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База данных: 200 записей (период 23.03 -12.06) 

Паблики: 

• Вконтакте: «Таганка», «За Таганку» «Таганка, полная 
огня», «МОЙ РАЙОН - МОЯ ТАГАНКА ЦАО»; 

• Facebook: Taganka Da Neighborhood; 

• Instagram: mytaganka. 
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• Наиболее свежая информация: 
группа ВК «Таганка» - 97 
записей (12.05 – 12.06).  

• Наиболее активные 
участники: группа в Facebook – 
комментарии к 19 из 26 
записей. 

• Максимум «лайков»: Instagram 
- ≈78 «лайков»/пост 

• Преобладают посты районного 
масштаба 

• Основной контент – 
фото видов района 

 

• районные новости; 

• исторические факты из 
жизни района;  

• жалобы на работу служб 
ЖКХ; 

• рекламные посты 

 



Интервью №1 

Facebook -  «Taganka Da Neighborhood», 503 участника. 

Респондент – Ж, 35 лет 

•Цель - общение с соседями, решение 
бытовых вопросов; 

•Замена форумам; 

•Простая и удобная платформа для 
объединения людей и оперативного 
получения информации ; 

•Админ, модераторы, представители 
управы района; 

•Взаимодействие с депутатами = 
«разнообразие»; 

•Государственные паблики – 
прямолинейные, нет общения; 

•Отсутствие премодерации; 

•Поводы для обсуждения – заметные 
изменения в жизни района; 

•Диалог с жителями – сохранение 
бюджета района; 

•Бесплатная реклама «для своих» один раз 
•«Теплый ламповый паблик» 
•Изменения возможны только при желании 
властей 
•Необходимость «агрегации» мнений 
 



«Район – наш дом» 
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Интервью №3 

Вконтакте -  «За Таганку», 1248 участников, с 2011 года. 

Респондент – М, 27 лет 
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• Общегородские, районные новости, 
личные просьбы бытового характера; 

• Аудитория паблика – 22-35 лет; 

• Отсутствие рекламы и любого варианта 
монетизации; 

• Предлагали продать группу за 5-7 тыс. 
Отказался – группа приносит больше 
удовольствия, нежели чем деньги; 

• Паблик -  мост между необразованной 
аудиторией и городскими властями; 

• Через паблик можно давить на городские 
власти; 

• Аполитичность группы – ее плюс; 
• Социальная сеть – способ выразить свой негатив; 
• Переход из online в offline активность (митинги, сборы подписей). 



Интервью №2 

Instagram – «tagansky_fox», 4487 подписчиков 

Респондент – М, 24 года.  

• Посты выкладываются регулярно, 
несколько раз в неделю; 

• Имеются различные рубрики, 
например, «Безопасная столица», 
о животных; 

• Используется 
мультипликационный персонаж 
для поддержания интереса к 
паблику; 

• Администратор совмещает 
публикации личного характера с 
публикациями о Таганском районе; 

• Информация дублируется  в 
Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере;  

• Паблик – возможность для решения проблем таганского района (например, с 
помощью опросов, рассмотрения жалоб). 
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Итоги 

• Отсутствие денежного интереса; 

• Широкий диапазон контента; 

• Символизм «Мой район – мой дом»;  

• Мультиплатформенность; 

• Разные способы взаимодействия с властями: 
давление, подача жалоб, сотрудничество;  

• Решение реальных проблем возможно, если 
власти обратят внимание на деятельность 
пабликов.  
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