ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Региональная общественная организация «Эколого-культурное объединение «Слобода»»
Название Программы:
Живой журнал Басманного района
Краткое описание:
Проект направлен на активное вовлечение местного сообщества (жителей района, краеведов,
представителей культурной сферы, учащуюся и работающую молодежь) в процесс изучения
исторического наследия района и его популяризации путем проведения комплекса культурнопросветительских мероприятий (организация выставки «Басманный. Terre ritoria» на базе
центра творческих инициатив «Фабрика» и других площадках района. В рамках проекта
посетители выставки ознакомятся с работами лучших фотографов, посвященных Басманному
району, услышат авторские аудиоэкскурсии известных московских краеведов, увидят
видеоролики с личными историями жителей о любимых исторических местах, смогут сами
поделиться своими историями и фотографиями в рамках проведении акции
#Я_люблю_свой_район.
Срок реализации:
30.06.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Жители района и города Москвы, 17- 60+,
мужчины и женщины, примерный охват –
200 чел.

Значение
Участие жителей района в проекте,
посещение ими выставки «Басманный.
Terre Ritoria», интервью с жителями.
Программа
формирует
вовлеченность
жителей в районную и городскую среду,
повышает их осведомленность о культуре и
истории района. Отзывы жителей их
реакции й позволяют сделать вывод о
продолжении проекта, о направлениях его
развития. Так в письменных отзывах
жители отмечали, что проект является
интересным и высказывали идеи о его
продолжении (проведение не только фото,
но и художественных выставок, сужение
темы будущих выставком, вовлечение
новых ЦА – дети, люди с ограниченными
возможностями). 15 жителей оставили
контакты и высказали желание выступить в
качестве волонтеров проекта: помогать с
фото-съемкой, раскруткой проекта в
социальных
сетях,
заниматься
организационной работой, которая может
быть полезна организаторам в будущем
Таким
образом
жители
становятся
участниками проекта, реально влияют на

Сотрудники администрации района по
работе с населением – 10 чел.

Представители творческой сферы,
фотографы, писатели-краеведеы,
художники, режиссеры – 50 чел.. из них
Фотографы – 24; писатели –краеведы 12;
художники – 8, режиссеры – 6.

ход его развития и реализации.
Участие сотрудников администрации в
программе,
посещение
выставки
«Басманный. Terre Ritoria». Программа
формирует вовлеченность сотрудников
администрации в культурную среду
района, повышает их осведомленность о
жизни района, создает основы для
взаимодействия с жителями. Сотрудники
администрации являются важным ресурсом
для программы, так как в их ведении
сосредоточены административные проекты
в сфере культуры и работы с населением, а
также реально взаимодействие с жителями
района.
Привлечение
сотрудников
администрации к участию создает новую
возможность
для
информирования
жителей, их вовлечение в проект. Таким
образом,
сотрудники
администрации
выступают в качестве лидеров мнения
проекта.
Участие
представителей
творческой
интеллигенции в программе, посещение
выставки «Басманный. Terre Ritoria».
Программа дает возможность раскрытия
творческого потенциала через приобщение
к
культуре
и
истории
района,
взаимодействие с другими аудиториями,
поиск
новых
точек
приложения
собственной деятельности через местную
кооперацию. Данная аудитория является
важным участником проекта, это позволяет
устраивать
их
выставки
(фото,
художественные), проводить культурнопросветительские мероприятиях с их
участием в качестве спикеров, развивать
краеведческую составляющую проекта:
формировать публикации об истории
района,
развивать
направление
аудиомаршрутов..

Территория реализации:
Центральный округ, Басманный район
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№
п

Наименование
результата/
продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

/
п
Посетители выставки
мобильной
«Басманный.
Terre
1 ritoria»
на
трех
. площадках
и
мероприятия в рамках
выставки
Освещение в СМИ

295 человек посетили за 4 месяца

34 публикаций в СМИ (анонсы, статьи) :
1. CozyMoscow: Дом в котором я живу: Соляной Дом

2
.

http://cozymoscow.me/ludi/dom-v-kotorom-ya-zhivu-solyanojdom.html
2. KudaGO: https://kudago.com/msk/event/vystavka-basmannyjterre-ritoria/
3. 2do2go:
https://www.2do2go.ru/events/110316/basmannyi-terre-ritoria
4.Сайт Управы Басманного района:
http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/5022536.html
5. Газета «Бауманец»
http://baumanec.bmstu.ru/2017/02/basmannyj-v-30-kadrah/
6. Журнал ЦАО Today
http://cao.today/basmannyj-terre-ritoria/
7. Агентство социальной информации (АСИ):
https://www.asi.org.ru/event/2017/02/20/fotovystavka-basmannyjkulturnoe-nasledie/
8. АСИ https://www.asi.org.ru/news/2017/02/27/basmannyj-rajonvystavka/
9. КультОбзор:
http://cultobzor.ru/2017/02/basmannyi-terre-ritoria/
10. Сайт ЦТИ Фабрика:
http://www.fabrikacci.ru/#events/fotovystavkabasmannyy-terreritoria
11. Мунициальный округ Басманый:
http://basmanvmo.ru/news-and-information/novosti/detail/4773/
12. АртУзел:
http://artuzel.com/content/sobytiya-20-26-fevralya
13. БезФормата
http://moskva.bezformata.ru/listnews/fotovistavki-basmannij-terreritoria/55073289/
14. Ревизор
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/news/v-tsti-fabrikaotkroetsya-vystavkabasmannyyterre-ritoria/
15. ЦУН Библиотека им. Н.А. Некрасова
http://nekrasovkalibrary.blogspot.ru/2017/02/terre-ritoria.html
16.Басманные Вести http://basmanny.caoinform.ru/tag/film-zhiteli/
17. Совет Депутатов Басманного района
http://www.basmanvmo.ru/news-and-information/fotogalereya/370/
18. Совет депутатов Басманного района

http://www.basmanvmo.ru/news-andinformation/novosti/detail/4879/
19. Управа Басманного района
http://basman.mos.ru/presscenter/importantinformation/detail/5216742.html
20. Управа Басманного района
http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/5240525.html
21.Басманка.рф https://xn--80aaab1cki3a.xn--p1ai/news/6362/
22. ЦАО Today http://cao.today/film-zhiteli-pokazhut-v-uprave/
23. АСИ https://www.asi.org.ru/event/2017/03/10/otkrytiemobiln/
24. Mosday.ru http://mosday.ru/news/item.php?931388
25. Город Зовет ! https://gorodzovet.ru/ev/moskva/5226285/
26. Префектура ЦАO
http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/5014944.html
27. WI-FI.ru http://wi-fi.ru/desktop/news/1/1594731
28.
РИА
«Свежий
Ветер»
http://moskva.riasv.ru/news/v_hrame_pokrova_presvyatoy_bogorodit
si_v_krasnom_s/1688060/
29.
Управа
Басманного
района:
http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/5541426.html
30.
Басманные
Вести:
http://basmanny.caoinform.ru/2017/04/06/gorozhane-stanutpassazhirami-znamenitogo-tramvaya-annushka/
31.
Газета
«Покровские
Ворота»:
http://www.basmanvmo.ru/upload/iblock/b45/%D0%BD%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%92_2324_3%20%D0%BA%D1%80.pdf
32.
Московский
Комсомолец:
http://www.mk.ru/moscow/2017/05/01/v-moskve-khotyat-pustitobrazovatelnoturisticheskiy-avtobus.html
33. Муниципальный округ Басманный: http://basmanvmo.ru/newsand-information/novosti/detail/5090/
34.
Московский
Комсомолец:
http://www.mk.ru/social/2017/06/18/v-internete-poselilsyazamechatelnyy-sosed-neozhidannye-osobennosti-socsetey.html

Публикации и фото в
социальных сетях
#ялюблюбасманный
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49 публикаций сделано пользователями и тематическими
страницами (сообществами) в социальных сетях Facebook.
Вконтакте, Instagram:
Instagram,com - список публикация с # ялюблюбасманный
(всего29 публикаций)
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D0%BB%D1%
8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0
%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
Вконтакте:
1.
https://vk.com/wall-74783030_5100
2.
https://vk.com/wall-74783030_4789
3.
https://vk.com/wall-6260376_22400
4.
https://vk.com/wall-164067_3508
5.
https://vk.com/wall166761054_3894
6.
https://vk.com/wall-132731068_1857

7.
8.
9.
10.

https://vk.com/wall-164067_3432
https://vk.com/wall-47442285_965
https://vk.com/wall-164067_3268
https://vk.com/wall-164067_3268

Facebook:
1.https://www.facebook.com/iziTRAVELrussia/posts/142834821722
2554?match=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80LDQvdC90YvQu
Q%3D%3D
2.
https://www.facebook.com/basmaninfo/posts/250753152053537?mat
ch=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80LDQvdC90YvQuQ%3D%
3D
3.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=244545312674321&set=
a.106000573195463.1073741829.100013565614464&type=3
4.
https://www.facebook.com/basmaninfo/posts/244476026014583?mat
ch=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80LDQvdC90YvQuQ%3D%
3D
5.
https://www.facebook.com/basmaninfo/posts/243381129457406?mat
ch=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80LDQvdC90YvQuQ%3D%
3D
6.
https://www.facebook.com/elena.ignateva.739/posts/1361770863885
812?match=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80LDQvdC90YvQu
Q%3D%3D
7.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281822608564195&set
=a.1281822388564217.1073742403.100002094040232&type=3
8.
https://www.facebook.com/yulia.komarova.1000/posts/16324792834
45680?match=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80LDQvdC90YvQ
uQ%3D%3D
9.
https://www.facebook.com/nadezhda.borozdina/posts/102115976350
06750?match=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80LDQvdC90YvQ
uQ%3D%3D
10.
https://www.facebook.com/groups/nemetskaya.sloboda/permalink/1
617162924966177/?match=I9GP0LvRjtCx0LvRjtCx0LDRgdC80L
DQvdC90YvQuQ%3D%3D9
Распространение 12- Количество прослушиваний маршрутов за отчетный период –
4 ти аудиомаршрутов
2243.
Просмотры
фильма
«Жители»
Заполнили анкеты и
5 оставили в них отзывы
о выставке
По запросу
6
посетителей
5

253 просмотра фильма «Жители» на Youtube
120 человек заполнили анкеты, их них оставили отзывы о
выставке 107, все отзывы- положительные.
2 специальных мероприятия в ходе проведения выставки в ЦТИ
«Фабрика»:

организованы и
проведены
мероприятия
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Прирост аудитории в
Facebook.
Появление новых
партнеров среди
районных сообществ

3.03.. 2017, 19.00 – «Басманные чтения» совместно с
молодежным театром –студией «Б.Э.Т»
Мероприятие посетило 14 человек.
7.03.2017, 18.00 – «Женщины-строители Басманного», лекция
Почетного жителя района и краеведа Н;А. Домашневой.
Мероприятие посетило 17 человек.
С момента старта проекта заметен устойчивый прирост
аудитории от 10 до 20 человек в неделю в группе «Общество
любителей Немецкой слободы. Число участников – 2 369. На
момент января 2017 – 1 780.
Налажены контакты с 9 сообществами:
Мы-Жители Басманного округа; Бауманский(ЦАО)-наш район;
BasmanInfo, Покровка и окрестности; Cozymoscow; Буденовский
городок; Москва
которой нет; Все о Москве.

Б. Достигнутые качественные результаты
Методы определения
Укажите эффект от действия
полученного эффекта
Программы
(как Вы определили, что
(воздействие на целевую
такое воздействие
аудиторию, внешнюю среду и т.д.)
произведено)*
1.100% положительная тональность Мониторинг и контентпубликаций в СМИ
анализ СМИ
2. Положительная тональность
Анкетирование посетителей
отзывов посетителей: 92,1 %
посетителей одобрительно и
позитивно восприняли выставку и
отметили необходимость в развитии
проекта
3.
Реакции
пользователей Мониторинг и контентсоциальных медиа: 100% реакций анализ постов социальных
пользователей
являются медиа
положительными:
Instagram,com - список публикация с
# ялюблюбасманный (всего29
публикаций)
4.
Увеличение
показателя Анкетирование посетителей,
вовлеченности целевой аудитории устные опросы и беседы с
в проект: 85,6% оценили проект как посетителями и участниками
важный и необходимый и выразили
готовность участия в будущих
мероприятиях. На 40% вырос объем
аудитории проекта по сравнению с
этапом запуска. На 63, 2%
повысился запрос на культурные
мероприятия проекта по сравнению
с подготовительным периодом.
5. Расширение партнерской сети
Обратная связь с
культурными учреждениями
района
6. Создание ресурса basmania.ru для Отзывы посетителей на

Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1
1

1

1

1

1

проекта и дальнейшей
организации

работы сайте через форму обратной
связи

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
При подготовке к новой избирательной кампании депутаты от Басманного района включают в
свои программы проекты по музеификации района, заложенные в проекте «Живой журнал
Басманного района»; постоянный прирост аудитории в «Обществе немецкой слободы» в
Facebook; появление новых запросов на парнерство от культурных учреждений и сообществ
района, возросла активность группы в фейсбуке не только по количеству новых
пользователей и публикаций, но и новых мероприятий, которые стали проводиться местным
сообществом (например, возложение цветов к мемориальным доскам 9 мая и 22 июня,
прогулки
по
району
с
соседями
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206715234837753&set=p.10206715234837753&type
=3&theater, прогулки с аудиогидами по Покровке.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
1. CozyMoscow: Дом в котором я живу: Соляной Дом
http://cozymoscow.me/ludi/dom-v-kotorom-ya-zhivu-solyanoj-dom.html
2. KudaGO: https://kudago.com/msk/event/vystavka-basmannyj-terre-ritoria/
3. 2do2go:
https://www.2do2go.ru/events/110316/basmannyi-terre-ritoria
4.Сайт Управы Басманного района:
http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/5022536.html
5. Газета «Бауманец»
http://baumanec.bmstu.ru/2017/02/basmannyj-v-30-kadrah/
6. Журнал ЦАО Today
http://cao.today/basmannyj-terre-ritoria/
7. Агентство социальной информации (АСИ):
https://www.asi.org.ru/event/2017/02/20/fotovystavka-basmannyj-kulturnoe-nasledie/
8. АСИ https://www.asi.org.ru/news/2017/02/27/basmannyj-rajon-vystavka/
9. КультОбзор:
http://cultobzor.ru/2017/02/basmannyi-terre-ritoria/
10. Сайт ЦТИ Фабрика:
http://www.fabrikacci.ru/#events/fotovystavkabasmannyy-terre-ritoria
11. Мунициальный округ Басманый:
http://basmanvmo.ru/news-and-information/novosti/detail/4773/
12. АртУзел:
http://artuzel.com/content/sobytiya-20-26-fevralya
13. БезФормата
http://moskva.bezformata.ru/listnews/fotovistavki-basmannij-terre-ritoria/55073289/
14. Ревизор
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/news/v-tsti-fabrika-otkroetsya-vystavkabasmannyyterre-ritoria/
15. ЦУН Библиотека им. Н.А. Некрасова
http://nekrasovkalibrary.blogspot.ru/2017/02/terre-ritoria.html
16.Басманные Вести http://basmanny.caoinform.ru/tag/film-zhiteli/
17. Совет Депутатов Басманного района http://www.basmanvmo.ru/news-andinformation/fotogalereya/370/
18. Совет депутатов Басманного района http://www.basmanvmo.ru/news-andinformation/novosti/detail/4879/

19. Управа Басманного района http://basman.mos.ru/presscenter/importantinformation/detail/5216742.html
20. Управа Басманного района http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/5240525.html
21.Басманка.рф https://xn--80aaab1cki3a.xn--p1ai/news/6362/
22. ЦАО Today http://cao.today/film-zhiteli-pokazhut-v-uprave/
23. АСИ https://www.asi.org.ru/event/2017/03/10/otkrytiemobiln/
24. Mosday.ru http://mosday.ru/news/item.php?931388
25. Город Зовет ! https://gorodzovet.ru/ev/moskva/5226285/
26. Префектура ЦАO http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/5014944.html
27. WI-FI.ru http://wi-fi.ru/desktop/news/1/1594731
28. РИА «Свежий Ветер»
http://moskva.riasv.ru/news/v_hrame_pokrova_presvyatoy_bogoroditsi_v_krasnom_s/1688060/
29. Управа Басманного района: http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/5541426.html
30. Басманные Вести: http://basmanny.caoinform.ru/2017/04/06/gorozhane-stanut-passazhiramiznamenitogo-tramvaya-annushka/
31. Газета «Покровские Ворота»:
http://www.basmanvmo.ru/upload/iblock/b45/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%2
0%D0%9F%D0%92_23-24_3%20%D0%BA%D1%80.pdf
32. Московский Комсомолец: http://www.mk.ru/moscow/2017/05/01/v-moskve-khotyat-pustitobrazovatelnoturisticheskiy-avtobus.html
33. Муниципальный округ Басманный: http://basmanvmo.ru/news-andinformation/novosti/detail/5090/
34. Московский Комсомолец: http://www.mk.ru/social/2017/06/18/v-internete-poselilsyazamechatelnyy-sosed-neozhidannye-osobennosti-socsetey.html

