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Как вас зовут 
+ пару слов о себе 

Кристина Вазовски 
Курирую выставки в галерее современного искусства, 
живу в Лондоне. В коммуникации с коллегами, друзьями 
и семьей регулярно попадаю в ситуации, когда не знаю, 
как себя вести —  поэтому решила делать подкаст 
об этикете в диджитал и искать ответы с экспертами. 

Короткое описание 
подкаста 

Комьюнити-подкаст о современном этикете 

Длинное описание 
подкаста 

Кристина Вазовски и приглашенные социологи, 
антропологи и профессионалы из мира диджитал 
формулируют норму онлайн-коммуникации, фиксируют 
запросы нового времени и пытаются понять, как 
выглядят хорошие манеры в интернете.
Особенность подкаста —  элемент комьюнити. 
Слушатели влияют на развитие подкаста напрямую 
— предлагают темы и экспертов, отслушивают 
предварительный монтаж выпуска, помогают вести 
телеграм-канал проекта. 

Темы выпусков 
1 сезона 

Фейсбук-этикет
В первом выпуске подкаста мы говорим об этикете 
в Фейсбук. Ок ли писать и напоминать в комментариях, 
если не ответили в личку? А «махать» в мессенджере? 
Писать по работе? А добавлять в друзья незнакомого 
человека? 
Игнор, бан и мьют 
Ок ли отправлять незнакомого человека в бан 
без предупреждения? А уходить из общего чата 
без объяснения? Говорим про модерацию публичных 
чатов, твиттер и почему бан — это нейтральное действие.
Эффективная коммуникация в Телеграм
Как не отправиться в бан с первого сообщения? Можно 
ли писать с рабочими вопросами после 18.00? Говорим 
про запросы на размещение рекламы, простые правила 
деловой переписки и нежелательные пуши в Телеграм. 
Корпоративный этикет и имидж компании в диджитал 
Можно ли писать плохо о прошлом работодателе? 
Должна ли компания отвечать на хейт в комментариях? 
Говорим про правильное общение компаний 
в социальных сетях, методики отработки возражений 
и отзывов и самые известные репутационные факапы. 



Взрослые родственники в диджитал 
Почему старшее поколение не считывает диджитал-
нормы? О чем говорит письмо без темы и файл 
без названия? Говорим про некорректное поведение 
родственников в интернете, цифровую личность 
и поколенческие ценности.
Онлайн-дейтинг 
Как секститься этично? Можно ли публиковать скрины 
из Тиндера?  Говорим про этикет в дейтинг-приложениях, 
секс публичного человека и обратную связь после 
свидания.
 

Структура выпуска  · вводка 
 · постановка проблемы / анонсируем тему
 · мини-интервью с экспертом
 · мнение слушателей 
 · выводы 

Гости и эксперты Паша Федоров —  управляющий шеф-редактор 
Лайфхакера, ведущий подкаста «Поредачим»
Павел Гуров —  блогер, подкастер, тимлидер  диджитал 
агентства и автор канала Gurov Digital
Мария Чеснокова — секс-блогерка
Ольга Лукинова —  создательница канала «Цифровой 
этикет»
Гриша Пророков — ведущий подкаста «Blitz and Chips», 
модератор чата на 500+ человек

Ваша почта info@tolktolk.me 

Ваш ник 
в телеграме

@krisvazovsky

Курс «Подкаст + Комьюнити» —  запустить подкаст с нуля за 3 недели 
Курс «Подкаст-мастерская» — научиться продвигать и монетизировать 
свой подкаст 
ТОЛК.Сервис — сервис по монтажу подкастов 
Написать нам письмо —  info@tolktolk.me 
инстаграм телеграм
Кристина Вазовски

http://info@tolktolk.me
http://krisvazovsky.com/podcast_community
http://krisvazovsky.com/podcast-workshop
https://service.tolktolk.me/
https://service.tolktolk.me/
https://www.instagram.com/tolk_tolk/
https://t.me/tolktolk
https://www.instagram.com/krisvazovsky/

