
Продвижение произведений Григория Грабового 

 в социальной сети «Вконтакте» 

 
Для продвижения  произведений Григория Грабового в сети интернет можно использовать 

социальную сеть ВКонтакте.  

Сетевой проект ВКонтакте создала группа творческих людей: Павел Дуров, Андрей Рогозов, Василий 

Бабич. Сайт ВКонтакте на сегодня является самым активно посещаемым ресурсом русскоязычного 

сегмента в сети Интернет. 

Здесь  зарегистрировано более ста миллионов пользователей. По сводке счетчика Liveinternet, более 

половины интернет-трафика  СНГ приходится на долю сайта. На сайт каждый день заходят более 

25 500 000 пользователей. Ежедневно открывается более 2 500 000 000 страниц, приблизительно 70% 

пользователей проживают в России, 60% посетителей старше 25 лет. 

 

 

Перед началом работы необходимо в данной социальной сети зарегистрировать свой аккаунт, иными 

словами зарегистрироваться. Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, используйте следующую 

ссылку http://vk.com/ 

Перед Вами откроется следующая форма  

 

 
По центру данной формы расположены поля для заполнения. В поле «Ваше имя» необходимо ввести 

имя. В поле «Ваша фамилия» записывается фамилия. Например: 

http://vk.com/


 

После заполнения этих двух полей необходимо нажать на синюю кнопку «Зарегистрироваться» 

расположенную ниже. Перед вами откроется следующая форма, которая предложит Вам внести 

данные – Страну школы в которой Вы учились (верхнее поле) и город, в котором находилась Ваша 

школа (поле расположенное ниже).  

 

При регистрации эти поля можно не заполнять, а нажав кнопку «Пропустить этот шаг», 

расположенную в правом верхнем углу, перейти к следующей форме на которой Вам будет 



 

предложено заполнить страну Вуза, который Вы закончили и соответственно город, где расположен 

этот Вуз. Здесь Вы также можете, не заполняя поля, перейти к следующей форме, нажав на кнопку 

«Пропустить этот шаг». 

                                         Перед Вами откроется следующая форма 

 



В свободное поле Вам для завершения регистрации необходимо внести телефонный номер. 

После того как Вы запишите номер телефона, необходимо нажать на кнопку «Получить код», 

расположенную ниже. На телефон указанный Вами придѐт SMS сообщение с кодом, который 

необходимо внести в появившееся поле. После внесения кода регистрация будет завершена, то есть 

аккаунт создан. 

«ВКонтакте» Вы можете создать два и более аккаунтов под различными логинами.  

В каждом случае, когда выбираете псевдоним для работы в социальной сети, надо понимать, что 

Вы как автор текстов продвигающих произведения Григория Грабового,  имеете право на  свой 

литературный псевдоним. Он может называться  ником, логином, Вы можете его информировать 

дополнительными системами продвижения. Специально концентрироваться различными 

технологиями Учения Григория Грабового для продвижения именно этой информации в отношении 

псевдонима, который Вы используете в сети. Технологии Учения Григория Грабового для 

продвижения произведений в социальных сетях содержатся в произведении Григория Грабового 

«Методы продвижения произведений Григория Грабового в социальных сетях интернет», которое Вы 

можете найти по адресу: www.ggrig.com  

Итак, Вы зарегистрировались и находитесь в своѐм аккаунте. Перед Вами откроется следующий 

вид  

 

При желании Вы можете редактировать свои данные путѐм использования кнопки 

«Редактировать информацию». В поле для фотографии можно внести какой-либо логотип, который 

будет идентифицировать Вас в социальной сети ВКонтакте. Далее расположено поле в котором Вы 

можете располагать свои записи по продвижению произведений Григория Грабового. 

При управлении в социальной сети «ВКонтакте» ускорение возникает в следующем варианте 

восприятия: «три дубль в точка вконтакте ру» «www vkontakte ru» – скорость  управления 

максимально высокая на перспективу и по отдалѐнным областям сети интернет. При управлении через 

http://www.ggrig.com/


восприятие  «три дубль в точка в контакте точка ру» «www.vcontacte.ru» – возникает увеличение 

скорости по ближайшим областям, интернет областям. Если рассматривать, воспринять, 

проговаривать мысленно без точек, например «три дубль в вконтакте ру» www vcontacte ru, то 

возникает управление в какие-то отдельные области этой сети. Получается, что в случае, если Вы 

хотите работать  с отдельными вариантами, как бы импульсно работать, то надо воспринимать без 

точек этот адрес. 

 В созданном аккаунте можно осуществлять продвижение конкретных произведений Григория 

Грабового. Так как само Учение Григория Грабового в социальных сетях наиболее активно можно 

продвигать через указание, какие конкретно произведения нужно в первую очередь освоить, для этого 

можете самостоятельно выбирать произведения. Вы можете всегда подсказать, на Ваше усмотрение, 

чтó нужно понять в том или ином произведении  в первую очередь, – для того чтобы более системно 

человек осваивал образовательную программу по Учению Григория Грабового. 

Вы можете показывать другим участникам сетей, что методы Учения Григория Грабового 

позволяют сразу ориентировать любые возникающие области информации в направление вечного 

развития, и это несомненный приоритет Учения, который достаточно чѐтко проявляется как именно 

польза человека. Показывая эту пользу, можно продвигать Учение на результатах, на технологиях, на 

всѐм, что показывает  пользу несомненную для человека. Можно использовать различные цитаты из 

книг Григория Грабового, какие-то наиболее яркие рецензии на книги  и так далее. 

При продвижении произведений через лицензированные сайты на аккаунтах нужно выставлять 

координаты данных сайтов; показывать форумы и делать продвижение в соответствии с 

законодательными системами, которые существуют в обществе; и ссылаться на соблюдение авторских 

прав; на то, что созидательная информация не может быть ограничена в распространении; и на другие 

конституционные и общенародные, общесоциальные, международные нормы. При продвижении в 

социальных сетях нужно контролировать так же, чтобы участники сети соблюдали правила, которые 

приняты как нормы общения в сети.  

 

В целом при задачах продвижения произведений Григория Грабового основная цель – это 

реализовывать вечную жизнь для всех, подбирать наиболее эффективный механизм, который данную 

задачу реализовывает. 

 

http://www.vcontacte.ru/
http://www.vcontacte.ru/

