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А. В. Пустовалов
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Пермь (Россия)
СОЦСЕТИ И РАЙОНКИ: МОДЕЛИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
БОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ*
Цель исследования – выявить модели структурирования
информационного пространства больших и средних городов
Пермского края, прояснив одновременно тематику и принципы
функционирования крупнейших городских групп «ВКонтакте» в
качестве новых городских медиа.
Проведено интервьюирование администраторов крупнейших
групп «ВКонтакте»; полученные данные использовались как
материал анализа – вместе с обзором самих групп и местных
районных газет. Для оценки степени влияния медиа число жителей

428

каждого города соотнесено с количеством подписчиков групп и
количеством экземпляров газет.
Ключевые слова: Пермский край, социальные сети,
«ВКонтакте», информационно-коммуникативные группы, новые
городские медиа, районные газеты.
В данной работе мы хотим рассмотреть информационную
активность больших и средних городов Пермского края (Березники,
Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск) прежде
всего через призму процессов в крупнейшей отечественной
социальной сети «ВКонтакте», являющуюся конкурентной средой
для информационно-коммуникационных групп, репрезентативных
для данных мест, а также для пабликов местных СМИ. Именно
«ВКонтакте» сегодня является известнейшей платформой, на
которой находят отражение процессы строительства городского
пространства, а группы в соцсетях, как мы видим, являются
активными участниками этого процесса, способствуя развитию
городов как системы живых общественных коммуникаций.
Эта проблема сегодня изучена прежде всего со стороны
районных газет края: исследователи З. С. Антипина и
В. А. Салимовский разобрали их состав и типологию [2], З. С. Антипина исследовала также представительства районных газет в
соцсетях [1], Г. В. Куличкина рассмотрела работу с аудиторией (в
том числе онлайн) как фактор развития региональной прессы [4]. К
вопросу о продвижении новостей провинциальных изданий в соцсетях обращается исследователь А. А. Градюшко [3]. Однако пока
что было предпринято не так много попыток серьёзного научного
осмысления пермских информационно-коммуникативных групп
в социальной сети «ВКонтакте» – с точки зрения их тематики,
структуры, функций, степени их влияния на аудиторию и места на
новостном рынке Пермского края.
Мы сделали попытку рассмотреть эту проблему, обозначив её
для районов Пермского края максимально широко [5]; в следующих работах мы предполагаем углубить это рассмотрение при обращении к конкретным примерам – деятельности наиболее значимых информационно-коммуникационных групп больших, средних
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и малых городов Пермского края.
Министерство регионального развития Российской Федерации в
своём своде правил «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселении» выделяет в зависимости от
численности населения следующие группы городов и населенных
пунктов:
– крупнейшие (свыше 1 млн чел.);
– крупные (от 250 до 1 млн чел.);
– большие (от 100 до 250 тыч. чел.);
– средние (от 50 до 100 тыс. чел.);
– малые (от 10 до 50 тыс.) [6].
В нашем анализе сопоставляются три цифры: количество
населения данного города, число подписчиков крупнейших групп
и тиражи крупнейших местных газет. Даже такое достаточно
условное соотнесение числа жителей города с количеством
подписчиков в крупнейших группах города (и подписчиков групп
газет) с количеством экземпляров ведущих газет уже позволяет
судить о степени влияния на местное население двух разных типов
медиа: информационно-коммуникационных групп «ВКонтакте» и
районных газет.
Березники. Население: 145 115. 64 779 – подписчики «[ТБ]
Типичные Березники» (https://vk.com/tip_brz), 37 294 – подписчики «Все Березники» (https://vk.com/vseberezniki), 32 113 – подписчики «ЧП Березники» (https://vk.com/chp_berezniki), 32 019 – подписчики «[ПБ] «Подслушано Березники»» (https://vk.com/pb159).
Соликамск. Население 95 191. 39 236 – подписчики «Подслушано
в Соликамске!» (https://vk.com/podslushano_v_solikamske), 29 273 –
подписчики «Типичный Соликамск [TC]».
Чайковский. Население 83 486. 32 968 – «Подслушано
Чайковский» (https://vk.com/podchaik), 23 656 – подписчики
«Город Чайковский (18+)» (https://vk.com/gorodchaik).
Кунгур. Население 66 157. 22 700 – подписчики «Подслушано
Кунгур». (https://vk.com/podslushano.kungur), 28 635 – подписчики
«Твой Кунгур» (https://vk.com/tkungur).
Лысьва. Население 62 592. 28 974 – подписчики «Подслушано
Лысьва/Признавашки LSV» (https://vk.com/overhear_lsv), 19 810 –
подписчики «ЧП | Новости | Лысьва» (https://vk.com/4plysva59).
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Краснокамск. Население 53 864. 19 873 – подписчики
«Подслушано Краснокамск» (https://vk.com/podslushano_krk),
15 057 – подписчики «Сплетни Краснокамск» (https://vk.com/
spletnikrk), 12 238 – подписчики «Слава Краснокамск» (https://
vk.com/krasnokamskslava).
Итак, мы можем увидеть, что по количественному показателю
подписчики групп «ВКонтакте» больших и средних городов
Пермского края значительно превосходят тиражи печатных
версий городских газет, а группы газет «ВКонтакте» очень мало
используют этот ресурс для завоевания лояльной аудитории и
перенаправления трафика на свои сайты.
Одновременно мы видим, насколько активны информационнокоммуникативные группы «ВКонтакте»: до 50 публикаций в день
на разные темы городской жизни, конкурсы, розыгрыши и пр.
При этом каждый город имеет группы информационного типа
с характерными названиями («Мой название города», «Твой…»,
«Типичный…», «Город…») и группы коммуникационного типа
«Подслушано» – с соответствующим названием («Подслушано
название города», порой «Признавашки…», «Сплетни…» и пр.).
Как правило, типичная модель функционирования таких групп в
городском пространстве предполагает наличие одной-двух (реже
– трёх) крупных групп информационного типа и не менее одной
группы типа «Подслушано».
Для групп информационного типа характерно напряжённое
информационное противостояние с постоянной борьбой за свежие
новости и аудиторию. Количество и качество игроков не является
стабильным: новый актор в течение считанных месяцев может
перетянуть к себе и интерес местной аудитории, и подписчиков.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
РФФИ в рамках проекта № 18-412-590008 р_а «Новые городские
медиа в локальном коммуникативном пространстве».
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The aim of this research is to reveal models of structuring the information space of big and medium-sized cities of Permsky Krai, while
clarifying the themes and principles of the functioning of the largest
urban groups at «VKontakte» as new urban media.
The administrators of the largest groups VKontakte were interviewed; the findings were used as an analysis material – together with a
survey of the groups and local district newspapers. Tto assess a degree
of media influence, number of residents of each city correlates with the
number of subscribers of the largest groups and the number of copies
of local newspapers.
Key words: Perm Krai, social networks, VKontakte, information
and communication groups, new urban media, local newspapers.
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МЕДИАПРОЕКТ «УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ПЕРМИ»:
РОЛЬ СУБКУЛЬТУРЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА*
Исследование включает видеосьёмку, а также опрос пермских
уличных музыкантов с последующим выявлением их влияния на город
и горожан. Медиапроект, использующий созданные в результате
опроса материалы о музыкантах (очерки и видео), представляет
собой серию публикаций в крупнейшем сообществе Перми «Мой
город Пермь», а также – спецпроект в городском интернетжурнале «Звезда». Уличные музыканты рассматриваются как
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