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Результаты опроса 
в Инстаграм 20-21 ноября

Почему молодёжь выбирает нас?



Как вы узнали о «Мирас»



Достаточно ли информации о татарских 
мероприятиях в Санкт-Петербурге?

Достаточно - 49%
Мало - 46%
Вообще ничего не знаю - 5%



Где вы предпочитаете общаться?

Вживую - 48% 
Инстаграм - 25%
Телеграмм - 17%
Вотсап - 10%



О деятельности каких общественных татарских 
организаций в Санкт-Петербурге Вы знаете?



Что нравится в Мирас?



Что нравится в Мирас?

1. Атмосфера - душевность
2. Люди
3. Общение на татарском языке
4. Качественная организация



Чего не хватает в молодёжной татарской 
общине города?

1. Времени посещать - 2 ответа
2. Общения на татарском
3. Связи с другими городами
4. Татарского театра
5. Спортивной деятельности
6. Курсы татарского языка 
для детей



Как ориентироваться в 
потоке информации?

В том числе о татарских мероприятиях



Информационный шум - это культурный феномен, возникший в XX 
веке, который описывает наличие в тексте элементов, усложняющих его 
понимание, искажающих смысл изложенного или вовсе 
препятствующих адекватному пониманию содержания. Понятие 
информационного шума относится к современному 
медиапространству и способам распространения информации в 
условиях информационной «перегруженности» общества.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационный_шум

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC


Информационная/цифровая гигиена – раздел медицинской науки, 
изучающий закономерности влияния информации на психическое, 
физическое и социальное благополучие человека, его 
работоспособность, продолжительность жизни, общественное здоровье 
социума, разрабатывающий нормативы и мероприятия по 
оздоровлению окружающей информационной среды и 
оптимизации интеллектуальной деятельности. 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/1897

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/1897


Как снизить инфошум в СС и мессенджерах

Выбери основной канал коммуникации
Обозначь правила поведения в сообществе
Адресность – «Keep talking to right people»
Обеспечь 1-2 дня в неделю без новостей в чатах
Своевременно удаляй временные чаты проектов
Уважай личные границы - пиши в рабочее время



Как сделать инфо востребованной

Будь краток и понятен
Дай время на реакцию
Координируй потоки, количество и частоту 
сообщений
Пересылая обращайся по имени
Пересылая обозначь запрос в одном-двух 
предложениях
Своевременность



Заключение

Коллаборация лидеров татарских общественных 
организаций Санкт-Петербурга

Определение ЦА каждой организации и потребностей ЦА

Качество предоставляемой информации и организуемых 
очных мероприятий



Благодарим за внимание!


