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МЕДИАЛАНДШАФТ ЧУСОВОГО:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ГОРОДСКИМ МЕДИА?1 

 
Аннотация: В статье проанализированы особенности 

функционирования групп в социальных сетях и онлайновых СМИ как 
элементов городского медиаландшафта Чусового. Рассматривается 
вопрос, какие новые возможности для формирования внутригородской 
коммуникации и городского сообщества в целом дают сетевые медиа – 
онлайновые СМИ и социальные сети. Делается попытка выявить 
степень соответствия их понятию «новые городские медиа» и 
оценить перспективы развития. В работе выстраивается типология 
сетевых медиа города Чусового: информационные интернет-порталы 
(«Реквестник-Чусовой», «Чусовской информер»), онлайновые версии 
печатных традиционных СМИ (газеты «Единый Чусовой», «Чусовской 
рабочий»), интернет-представительства телевизионных каналов 
(«Союз-ТВ», «КРИТ-ТВ») и крупнейшие группы «ВКонтакте» 
(«Чусовой. Новости Чусовского муниципального района», «Чусовой ЧП 
Новости», «Подслушано Чусовой»). Составляется их портрет, 
изучается их роль в локальном медиапространстве.  

Ключевые слова: новые городские медиа; социальная сеть; 
информационно-коммуникационные группы «ВКонтакте»; городское 
медиапространство; Чусовой. 

                                                 
1   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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(Новые) городские медиа Чусового: постановка проблемы 
Настоящее исследование посвящено проблеме структурно-

типологической характеристики локального сетевого 
медиапространства города Чусового и возрастающей роли онлайновых 
медиа в его развитии. 

Традиционно в теории журналистики под локальными 
средствами массовой информации понимали издания с периодически 
обновляемой и распространяемой массовой, социально значимой 
информацией, обслуживающие отдельную административную единицу 
государства. Если раньше локальное информационное пространство 
региона или города формировалось местными печатными газетами или 
региональным ТВ, то появление сетевых медиатехнологий изменило и 
расширило его информационно-коммуникационную структуру. 
Возникли сетевые СМИ и новые медийные площадки: новостные 
порталы, хостинги, местные локальные сообщества в соцсетях, 
предоставившие возможность жителям города самим формировать 
контент и быть вовлечёнными в городской медийный процесс. «На 
настоящий момент стоит говорить о росте коммуникационных структур 
в средних и малых городах России. Потребности в информации у 
аудитории в регионах начали расширяться с массовым приходом 
интернета … люди захотели получать медиаконтент о своей местности, 
городе, поселении, о проблемах ЖКХ, экономике и политической 
ситуации в регионе [Зеленцев 2015: 265]. Это новое, формирующееся на 
наших глазах информационное пространство небольших городов 
страны ещё мало исследовано: только начали анализироваться такие их 
аспекты, как структура, функции, роль аудитории региональных медиа 
[Антипина, 2018; Беленко, Кунгурцев 2016; Куличкина, 2018; 
Лободенко, Баштанар 2016; Пустовалов, 2017; Градюшко 2015 и др.]. 

Под городскими медиа исследователь М. Зеленцов понимает 
СМК внутри городского сообщества, которые стали частью его единой 
информационной структуры. «Городские медиа – это единая система 
классических СМИ и медийных платформ городского центра в 
институциональном контексте и первоначальное и комплексное 
видение города как медийной площадки, места коммуникационного 
притяжения и формирования целостного общественного мнения 
горожан в социокультурном и политическом аспектах» [Зеленцев 2015: 
266]. Городские медиа отвечают потребностям жителей в 
коммуникации, получении и обсуждении местной социально значимой 
информации. В работу городских медиа входит формирование 
локальной информационной повестки дня, заострение внимания на 
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локальных проблемах, создание локальных городских сообществ, 
вовлечение аудитории в общее медийное пространство города 
посредством медиакоммуникаций. В целом городские медиа 
формируют медийный образ города, медиатизируют его политическую, 
социальную и другие сферы и формируют у его жителей определённые 
установки и отношение относительно того локального центра, где они 
живут. 

Вместе с общественно-политическими, новостными, 
информационно-развлекательными и нишевыми медиа к городским 
медиа исследователь относит блогосферу и социальные сети [Зеленцев 
2015: 268]. 

В унисон рассуждениям М. Зеленцова звучит мнение редактора 
известного московского городского интернет-издания «The Village» 
Татьяны Симаковой, высказанное на Пермском молодёжном форуме 
9 сентября 2018 года: в небольших российских городах тоже есть 
городские медиа, и они могут располагаться не только на онлайновых 
новостных, информационно-развлекательных и прочих площадках, но 
и в социальных сетях! Важнее здесь не платформа, а обращение к 
соответствующей тематике: вопросам, интересным и важным для 
города и горожан. 

 
Типология медиа Чусового 

Мы обращаемся к информационному пространству Чусового – 
города с населением 45 тысяч человек («среднего» по классификации 
Минстроя РФ), являющегося крупным авто- и железнодорожным 
транспортным узлом края, с градообразующим предприятием – 
металлургическим заводом международного значения. 

В городе имеется четыре печатных СМИ: «Единый Чусовой», 
«Чусовской рабочий» (городские газеты, имеющие онлайн-версии), 
«Реквестник-Чусовой» (рекламно-информационная газета), «Чусовской 
металлург» (корпоративная газета), и два электронных: телекомпания 
«Союз-ТВ Чусовой» и телеканал «КРИТ-ТВ Чусовой», также имеющие 
онлайновые версии. 

Помимо этого, в медиапространстве Чусового активно 
действуют частные сетевые медиаресурсы, выполняющие функцию 
городских медиа: «Чусовской Информер», «Чусовой. Новости 
Чусовского муниципального района», «Чусовой Life», «Житейский 
Чусовой», «Чусовой-в-курсе», «Мир Чусового», «Хроника Чусового и 
не только!», «Чусовой ЧП Новости», «Подслушано Чусовой» и др.  
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Для анализа были отобраны сетевые медиа города Чусового – 
СМИ и медийные платформы, публикующие новости и другие 
материалы о городе, регулярно обновляющиеся и существующие более 
одного года. Среди онлайн-сервисов социальных сетей отбирались те 
ресурсы, которые являются первоисточником пользовательского 
контента и не дублируют содержание других групп и пабликов 
Чусового «ВКонтакте». Таким образом, для анализа были взяты: 
информационные интернет-порталы («Реквестник-Чусовой», 
«Чусовской информер»), онлайновые версии печатных традиционных 
СМИ (газеты «Единый Чусовой», «Чусовской рабочий»), интернет-
представительства телевизионных каналов («Союз-ТВ», «КРИТ-ТВ») и 
крупнейшие группы «ВКонтакте» («Чусовой. Новости Чусовского 
муниципального района», «Чусовой ЧП Новости», «Подслушано 
Чусовой»). 

Методика данного исследования строилась на типологическом 
анализе сетевых медиа города Чусового: были рассмотрены основные 
особенности информационной повестки ресурса, целевой аудитории и 
способов взаимодействия с ней (количество подписчиков, количество 
комментариев, просмотров, «лайков», активность (ER, engagementrate, 
коэффициент вовлечённости), пользователей, проекты), формата 
(частота обновлений, тип ресурса, количество публикаций, жанры, 
рубрики) и стиля. Для получения статистики о группах «ВКонтакте» 
использовался профессиональный сервис «Popsters» (https://popsters.ru). 

Анализ материала показал, что данные ресурсы можно выделить 
в следующие типы сетевых медиа: информационные интернет-порталы 
(«Чусовской информер», «Реквестник-Чусовой»), онлайновые версии 
печатных традиционных СМИ (газеты «Единый Чусовой», «Чусовской 
рабочий»), сетевые представительства информационных телеканалов 
(«Союз-ТВ Чусовой», «КРИТ-ТВ Чусовой»), группы в социальных 
сетях («Чусовой. Новости Чусовского муниципального района» 
«Чусовой ЧП Новости», «Подслушано Чусовой»). 

 
Анализ сетевых медиа Чусового 

«Чусовской информер», «Реквестник-Чусовой» – городские 
информационные интернет-порталы, построенные на мультимедийной 
платформе и основанные частными предпринимателями. Издания 
популярны среди жителей города Чусового и ведут работу в соцсетях 
(«ВКонтакте», «Twitter», «Facebook»). 

«Реквестник-Чусовой» (http://rekvest.ru/) позиционирует себя как 
рекламно-информационный еженедельник (рекламный вестник, 
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выходит по средам), его тираж – 10 тыс. экз. Среднее число посещений 
на сайте в день – 247, просмотров – 815. Количество подписчиков в 
группе «ВКонтакте» «Реквестник-Чусовой» (https://vk.com/rekvestnik) 
составляет на настоящий момент 3174 человека, просмотров – 345, 
средний ER за время существования – 0,4 %. Частота обновлений сайта 
«Реквестник-Чусовой» в среднем – от 8 до 20 раз. 

На сайте работает система хештегов – меток новостей. Ниже 
новостей Чусового публикуются новости Лысьвы (сайт «Реквестника» 
и группа «ВКонтакте» работают в тандеме с рекламной «Городской 
газетой» Лысьвы), Интересно, что помимо формирования локальной 
повестки, «Реквестник-Чусовой» подбирает новости Пермского края и 
России вообще абсолютно разной тематики (и этих новостей в обоих 
разделах значительно больше, чем собственно чусовских или 
лысьвенских). Из этой мозаики складывается забавная картина: рядом с 
новостью из сферы массовой культуры «Ольга Бузова показала грудь в 
новом клипе» находится новостная заметка «В г. Чусовом сотрудники 
Госавтоинспекции организовали мероприятие “Мой безопасный 
путь”». 

Собственные новости «Реквестник-Чусовой», хоть он и является 
зарегистрированным СМИ, на сайте и в группе «ВКонтакте» не 
публикует – он собирает новости и пресс-релизы из других 
информационных источников, включая интернет-издания и 
правительственные или официальные административные инстанции. В 
своей группе в «ВКонтакте» «Реквестник-Чусовой» дублирует 
материалы с сайта. Основной контент в группе составляют новостные 
заметки, анонсы, объявления и реклама. Взаимодействия редакции 
«Реквестник-Чусовой» с пользователями практически нет, и это 
взаимно: «лайки» и комментарии новостей пользователями в группе 
редкость. 

«Чусовской инфомер» (http://chusinform.ru/) является проектом, 
где новостную информацию может опубликовать каждый пользователь. 
Количество посетителей на сайте «Чусовского информера» в день в 
среднем 512 человек, просмотров – 648. Количество подписчиков 
портала в его группе в «ВКонтакте» «ЧИ Новости» 
(https://vk.com/chusovskoy_informer) – 8751, среднее количество 
просмотров в группе в день – 975; группа появилась ещё в 2012 году, но 
популярность стала набирать лишь к 2016, поэтому при среднем для 
2018 года ER в 0,1–0,3 % общий ER за всё время – 0,08 %. Частота 
обновления сайта «Чусовской инфомер» и его группы в сети 
«ВКонтакте» составляет от трех до шести публикаций ежедневно. 



195 
   

 

В отличие от «Реквестника-Чусового» «Чусовской информер» 
сосредоточен главным образом на локальной городской повестке 
Чусового и иногда на новостях Пермского края. 

«Чусовской информер» имеет налаженную коммуникацию со 
своими пользователями в соцсетях. Так, в «ВКонтакте» «Чусовой 
информер», помимо основной новостной группы, имеет такие 
коммуникационные площадки, как «Чусовой ЧИ Недвижимость», 
«Чусовской информер – попутчики», «Чусовской информер – 
социальные выплаты», «Чусовской информер – объявления». Число 
подписчиков этих дочерних групп варьируется от двух («Чусовой ЧИ 
Недвижимость») до одиннадцати тысяч («Чусовской информер – 
объявления»), т.е. может превосходить по количеству подписчиков 
материнскую группу! Кроме того, в самой новостной группе 
«Чусовского информера» публикуется пользовательский материал: 
фото, видео о городе (110 роликов со средним количеством просмотров 
от 500 до 2000), объявления и пр. 

Издания «Реквестник-Чусовой» и «Чусовской информер» нельзя 
в полной мере назвать городскими интернет-СМИ, в них публикуют 
информационный контент: новостные заметки, пресс-релизы 
предстоящих мероприятий, информацию о вакансиях, расписание 
транспорта, различную справочную информацию. Среди инфоповодов 
преобладают городские новости широкой тематики – от происшествий 
и сводок ДТП за прошедшую неделю до состоявшихся культурных 
мероприятий и деятельности администрации, т.е. инфоповоды зачастую 
связаны с городской политической, социальной и культурной сферами. 
Структура обоих порталов включает ленту новостей, доску объявлений, 
афишу мероприятий.  

Оба ресурса имеют обратную связь с пользователями: на их 
сайтах возможна регистрация и публикация пользовательских 
объявлений, фотографий, видео и новостей. В содержании изданий нет 
статей, обзоров, репортажей, интервью, материалов в стиле lifestyle, 
инфографики и живого диалога с читателем. Сайты и группы в соцсети 
«ВКонтакте» у порталов выдерживают строго информационный стиль – 
в них нет интерактивного материала, нет развлекательного контента. 
При этом мы видим, что лидером в этом сегменте является «Чусовской 
информер»: как его сайт, так и группа «ВКонтакте» имеют более 
впечатляющие, чем у «Реквестника», показатели». 

В целом отметим, что интернет-порталы «Реквестник-Чусовой» 
и «Чусовской инфомер» могли бы претендовать на то, чтобы стать 
городскими интернет-СМИ, но для этого им нужно разнообразить свой 
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материал и набрать команду специалистов, которые бы в увлекательных 
и разножанровых формах освещали жизнь города и его людей. 

Печатные еженедельные газеты «Единый Чусовой» (тираж – 
6 тыс. экз.) и «Чусовской рабочий» (тираж – 7 тыс. экз.), в прошлом 
имевшие свои сайты, сейчас ведут свою деятельность в социальной сети 
«ВКонтакте». Сайт газеты «Единый Чусовой», имеющий старый дизайн 
и запутанный, перенасыщенный знаками интерфейс, перестал 
обновляться с мая 2018 года (http://echgazeta.ru/). Сайт «Чусовского 
рабочего», представлявший собой веб-страницу с перечнем пресс-
релизов (новостей), сегодня продан. Ежедневно издания обновляются 
от двух до шести раз и также имеют интернет-представительства в 
соцсетях «Facebook» и «Одноклассники». 

Популярность газет «Единый Чусовой» и «Чусовской рабочий» в 
городе, как нам кажется, могла бы быть больше. Их обратная связь с 
пользователями в интернете налажена не очень хорошо. Однако при 
том, что взаимодействие с пользователями выражено слабо, газеты 
публикуют пользовательские объявления либо предоставляют для этого 
площадку в соцсети (обсуждения). 

Группа «Единого Чусового» «ВКонтакте» 
(https://vk.com/echgazeta), возникшая в марте 2013 года, имеет 3496 
подписчиков и в среднем до 718 просмотров в день при частоте 
обновлений от двух до пяти раз в день. Группа «Чусовского рабочего», 
возникшая в июне 2013 года, также имеет три тысячи подписчиков 
«ВКонтакте» (https://vk.com/chrgazeta) и в среднем 791 просмотр в день 
при частоте обновлений от пяти до восьми раз в день. 

Для сравнения: количество подписчиков в группах «ВКонтакте» 
«Чусовой» и «Чусовой ЧП Новости» – от 19 до 21 тысяч, а общее число 
просмотров ресурсов – от одной до пяти тысяч. ER, вовлечённость 
пользователей, тоже не особенно высока: 0,4 % в среднем у группы 
«Единого Чусового» и 0,45 % – у «Чусовского рабочего» (к 2018 году у 
обеих групп она снижается); у крупнейших групп ER – 1–4 %. 

Для газет, претендующих на звание крупнейших в своём городе, 
такие показатели в интернете являются очень слабыми, 
малоубедительными. Очевидно, как многие провинциальные газеты, 
они всё ещё не принимают всерьёз интернет-площадки, традиционно 
делая ставку на бумажную форму. При этом газеты могут показывать 
хорошие результаты в иных аспектах своей профессиональной 
деятельности, например, «Чусовской рабочий» неоднократно выходил 
победителем в различных номинациях крупнейшего краевого конкурса 
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«Журналистская весна» (каждый год с 2013  по 2018, а также в 2010 и 
2006). 

Издания направлены на информирование читателя: превалируют 
объявления и новостные заметки о социальной и культурной сферах 
города, информация о деятельности городской власти, в меньшинстве – 
статьи, проблемные очерки, репортажи и интервью, в основном 
ориентированные на формирование информационной городской и 
районной повестки, но также публикуются новости краевого и 
федерального уровня.  

«Союз-ТВ Чусовой» и «КРИТ-ТВ Чусовой» – информационные 
телеканалы города Чусового – имеют по несколько интернет-
представительств. 

«Союз-ТВ Чусовой» пишет о себе, что охват его вещания 
составляет 70 тысяч зрителей (город Чусовой и Чусовской 
муниципальный район). При этом ресурс не имеет веб-сайта – он ведёт 
свою деятельность в группах соцсетей «ВКонтакте» (возникла в октябре 
2012 года, https://vk.com/club44664013), «Одноклассники» и на 
«YouTube». Его контент в соцсетях, как и у «КРИТа», дублирование 
материала с канала «YouTube» в группу «ВКонтакте» и репосты из 
других популярных новостных групп и страниц пользователей в 
онлайн-сервисах социальных сетей. Количество подписчиков «Союз-
ТВ Чусовой» «ВКонтакте» составляет 7175 человек, среднее число 
просмотров – от 600 до 3,5 тысяч при частоте обновлений от двух до 
трех раз в день. В группе есть видеораздел, включающий 540 
видеозаписей, имеющих в среднем две-три тысячи просмотров. 

«КРИТ-ТВ Чусовой» имеет неплохой, но далеко не современный 
сайт (http://krittv.ru/) со своим видеоконтентом, выходившим офлайн, и 
рубриками. Своей целью телеканал «КРИТ» ставит информирование 
зрителей с помощью создания оригинального и динамичного 
новостного видеоматериала. Сайт «КРИТ-ТВ Чусовой» имеет в среднем 
до девяти посетителей и до 12 просмотров в день.  

Группа телеканала «Крит-ТВ Чусовой» «ВКонтакте» (возникла в 
сентябре 2017 года, https://vk.com/krittv59) имеет две тысячи 
подписчиков и в среднем 1884 тысяч просмотров при частоте 
обновлений от двух до четырех раз в день. Соответствующий раздел 
включает 393 видеозаписи, но количество просмотров редко 
поднимается хотя бы до сотни (резко проигрывая по этому показателю 
видеоразделу «Союз-ТВ»). 

Обоим ресурсам в целом удаётся поддерживать связь с 
пользователями: «Союз-ТВ Чусовой» имеет отклики от зрителей, его 
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новости обсуждают под постами; «КРИТ-ТВ» ведёт проект 
«Мобильный репортёр», в который каждый житель может прислать 
свою новость в соцсеть «ВКонтакте» (при этом рубрика нерабочая). 
Встречаются фоторепортажи культурных мероприятий, 
пользовательские объявления, опросы и предложения редакции 
ознакомиться с той или иной книгой/фильмом. Аудитория группы 
«Союз-ТВ» больше, и, несмотря на то, что её общий ER ниже, чем у 
«КРИТ-ТВ» (0,14 и 0,6 %), она значительно выигрывает по количеству 
знаков внимания пользователей за весь период (17 018, 4306, 1185 и 
4094, 1401, 115 – «лайков», репостов и комментариев соответственно). 

Оба ресурса – «Союз-ТВ Чусовой» и «КРИТ-ТВ Чусовой» – в 
первую очередь нацелены на информирование аудитории (без особого 
акцента на обратной связи). Кроме новостных сводок, эти каналы 
делают репортажи о городских культурных мероприятиях, инициативах 
жителей, деятельности администрации, местных социальных 
проблемах (ЖКХ, ЖЭК). «Союз-ТВ Чусовой» создаёт информационно-
аналитические программы («Гость в студии»). Стиль ведения групп в 
социальных сетях у обоих телеканалов информационный и имеет 
одинаковый вид (публикуется видеосюжет с текстовой заметкой в виде 
краткого перечисления тем, раскрываемых в программе). При этом 
очевидно, что «Союз-ТВ Чусовой» удачнее использует возможности 
своего представительства «ВКонтакте»; принимая во внимание ещё 
лучшие показатели его сайта, можно утверждать, что именно этот 
телеканал является лидером этого сегмента интернет-рынка. 

Среди наиболее популярных интернет-сервисов социальных 
сетей у жителей Чусового можно выделить «Чусовой. Новости 
Чусовского муниципального района», «Чусовой ЧП Новости» и 
«Подслушано Чусовой». 

Паблик «Чусовой. Новости Чусовского муниципального района» 
(https://vk.com/chusovoy_city), возникший в сентябре 2010 года, имеет 
на сегодня 21 630 подписчиков; среднее ежедневное количество 
«лайков» – 250–300, число посетителей – 1305, 10–30 комментариев, 
40–60 тысяч просмотров, ER – 1–1,3 % (за всё время – 0,7 %) при частоте 
обновлений до 25 раз в день. 

Группа отличается от своих конкурентов тем, что 
придерживается строгого информационного стиля. При этом в 
сравнении с соперниками очень высок уровень её мультимедиатизации, 
и мультимедийные элементы хорошо служат для иллюстрации 
новостей. 
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В фоторазделе мы находим 557(!) фотоальбомов с 127 046(!!!) 
фотографиями (очевидно, такое количество изображений в группе – это 
один из рекордов края!). Альбомы хорошо отображают визуальную 
сторону праздников, фестивалей, концертов, выпускных, спортивных и 
прочих мероприятий Чусового: день за днём администраторы группы 
запечатлевают жизнь города, иллюстрируя снимками соответствующие 
посты в группе. Некоторые альбомы являются своего рода базой данных 
по важным сторонам городского быта («Расписание автобусов», 
«Режим работы госорганов». «Афиша мероприятий» и пр.); эта же 
тенденция представлена в разделе «Документы» (расписание 
паспортного стола, соцзащиты, пенсионного фонда, МФЦ и пр.). 
Фотолента группы также используется для предоставления горожанам 
оперативной информации о предстоящих мероприятиях. 

Визуальный ряд в группе удачно дополнен разделом видеозаписей, 
содержащим 1203 ролика из профессиональных и любительских 
источников. Здесь – фильмы о городе и его людях, видеоотчёты с 
городских мероприятий, зарисовки местной природы и пр. 

В разделе аудиозаписей представлены треки, связанные с 
городом и краем (интересно здесь найти песни о Чусовом, гимн 
Чусового и пр.). 

Тематика города хорошо отражена и в ленте новостей: анонсы и 
события города, поздравления с важными датами и просто с новым 
рабочим днём или выходными, снимки красивых мест Чусового и его 
окрестностей, опросы, выясняющие мнения горожан, и пр. 

Очевидно, что «Чусовой. Новости Чусовского муниципального 
района» является удачным примером городского сообщества и в целом 
гражданской журналистики. Это ресурс с самой высокой по Чусовому 
активностью администраторов (хотя активность пользователей здесь в 
целом ниже, чем у двух главных конкурентов группы). 

Паблик «Чусовой ЧП Новости» (https://vk.com/4pchus59), 
возникший в феврале 2014 года, имеет самое большое среди групп 
Чусового количество подписчиков – 25,8 тысяч. Активность его 
пользователей, как и у «Чусовой. Новости Чусовского муниципального 
района», стабильно растёт от года к году (тогда как, например, у 
«Подслушано» снижается). Среднее ежедневное количество «лайков» – 
400–500, репостов 30–50, комментариев – 100–200, 90–110 тысяч 
просмотров, ER – 2–4 % (за всё время – 1,5 %) при частоте обновлений 
до 20 раз в день. Он концентрируется на новостях о ДТП, политике, 
криминале и использует развлекательный контент (например, мемы в 
качестве комментария к какому-либо политическому событию или 



Пустовалов А.В., Кузнецова Т.А. Медиаландшафт Чусового: быть или не быть 
городским медиа? 

200 
   

 

происшествию). Уровень мультимедиатизации здесь скромнее: семь 
альбомов с 171 фото, и 96 видеозаписей (правда, количество их 
просмотров исчисляется порой десятками тысяч – в силу 
специфической их проблематики).  

Как и в группе «Чусовой. Новости Чусовского муниципального 
района», пользователи здесь активно обсуждают новости, городские 
события и проблемы («Чусовой ЧП Новости» в среднем собирает от 
восьми до 50 комментариев). 

Группа «Подслушано Чусовой / Признавашки Чусовой» 
(https://vk.com/priznaysa_chus), возникшая в марте 2014 года, имеет 20 
тысяч подписчиков. Среднее ежедневное количество «лайков» – 200–
400, комментариев – 100–150, просмотров – 50–70 тысяч, ER – 2–3,5 % 
Активность пользователей (ER) была максимальной в 2014–2015 годах, 
далее от 2016 к 2018 она снижается; однако именно «Подслушано» даёт 
самый высокий средний процент ER за всё время существования 
группы – 6,4 %. 

В семи альбомах группы 697 фотографий. В связи со спецификой 
этого типа групп в названиях альбомов мы видим отражение не столько 
внешней, сколько внутренней жизни города («Наша улыбка», «Селфи с 
домашними животными», «Семосы», «Счастливые пары» и пр.). 

Содержимое ленты новостей стандартное для такого типа 
группы: вопросы, «потеряшки», поздравления, признания. Как обычно 
в этом типе групп, активность пользователей достаточно высока: почти 
все посты хорошо «пролайканы», содержат много комментариев. 

Другие группы «ВКонтакте» Чусового («Житейский Чусовой», 
«Чусовой-в-курсе», «Мир Чусового», «Хроника Чусового и не только!» 
и др.) во многом похожи друг на друга, а также на лидеров этого 
сегмента. Все группы нацелены на информирование аудитории: 
публикуют городские новости, объявления, афиши, фотоподборки с 
репортажей городских событий, видео, репосты из других групп. 
Зачастую источники новостей – это СМИ города Чусового (хотя по 
количеству подписчиков вышеприведённые группы могут обгонять 
группы СМИ). У них нет строго определённого стиля: новостные 
заметки соседствуют с авторскими (пользовательскими) и 
журналистскими очерками (если сделан репост с ресурса СМИ) и с 
развлекательным контентом. 

Среди актуальных инфоповодов – городские новости, 
касающиеся политики и действий администрации, проблем ЖКХ и 
ЖЭК, культурных и спортивных мероприятий, происшествий и ДТП. 
Большую часть занимают фоторепортажи, видео, объявления 
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пользователей. В целом группы в социальной сети «ВКонтакте» 
представляют собой некий агрегатор новостей, собираемый вручную 
администраторами и пользователями ресурсов и иллюстрирующий 
актуальную городскую повестку. Активны также площадки 
пользовательских обсуждений в этих группах – доска объявления, 
недвижимость, работа/вакансии, продам-куплю, поиск попутчика и др. 
(«Чусовой. Новости Чусовского муниципального района»). 

Взаимодействие с аудиторией у ресурсов хорошо налажено: 
репосты и сообщения пользователей, опросы, комментарии 
администрации, поздравления, общие обсуждения. Думается, что 
интерактивность здесь на высоком уровне благодаря природе самих 
социальных сетей, которая направлена на то, чтобы воспроизводить 
виды социальных отношений в виртуальной форме. 

В результате проведённого исследования яснее стал вопрос о 
том, насколько проанализированные ресурсы соответствуют понятию 
«новые городские медиа». 

Таким образом, на основе проанализированного материала 
можно сделать следующие выводы: 

1. Интернет-порталы «Реквестник-Чусовой» и «Чусовской 
инфомер» отчасти выполняют функции городских медиа 
(информирование аудитории и её вовлечение в медийное 
общегородское пространство, создание интерактивной коммуникации 
между пользователями, предоставление пользователям возможности 
самим генерировать и ретранслировать контент). Они смогут выполнять 
эти функции в большем объёме, если будут публиковать больше 
журналистских материалов о разных сторонах жизни города. 

2. Ресурсы «Единый Чусовой», «Чусовской рабочий», «Союз-ТВ 
Чусовой», «Крит-ТВ Чусовой» являются только онлайновыми версиями 
своих официальных источников, дублирующими на интернет-
площадках свой контент. Они выполняют основную функцию 
традиционных СМИ – информирование аудитории по вертикальной 
схеме. Хотя данные ресурсы функционируют в условиях конвергенции, 
как городские медиа они слабо взаимодействуют со своей аудиторией и 
не вовлекают её в общий городской медийный процесс. 

Информационные интернет-порталы, интернет-
представительства печатных и телевизионных СМИ ориентированы на 
быстрое информирование пользователя и обсуждение локальных 
происшествий и проблем, но не являются в полном смысле городскими 
медиа. Контент представленных ресурсов не находится на высоком 
уровне и в большинстве случаев однообразен (превалируют городские 
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новости; почти нет статей, обзоров, интервью, инфографики). Они 
имеют слабую обратную связь и почти не используют возможности 
интерактивности и гипертекстуальности. Немного лучше развита 
мультимедийность, к которой активно прибегают в своей 
информационной деятельности все ресурсы. 

В целом, несмотря на то, что СМИ Чусового в социальных сетях 
предоставляют жителям города площадки, где можно высказаться, 
пользователи предпочитают коммуницировать в других городских 
сообществах: фактически это значит, что журналистские редакции 
увереннее чувствуют себя в информационной функции, что 
коммуникационная функция для них менее важна и во многом отдана 
на откуп таким группам, как «Чусовой. Новости…», «Чусовой ЧП 
Новости», «Подслушано Чусовой». 

3. Группы в социальных сетях мультимедийны, в высокой 
степени интерактивны и направлены на быстрое информирование 
пользователя, являются коммуникативными площадками, где жители 
могут обсудить новости, связанные с локальными событиями и 
проблемами своего города. Социальные сети города Чусового в 
определенной мере выполняют функции СМИ по сбору, обработке и 
распространению информации среди широкой аудитории. В этом плане 
они в масштабах локального соцсетевого медиапространства потесняют 
местные СМИ – в особенности в ситуации, когда последние мало 
занимаются своим продвижением в интернете. Однако соцсетевые 
группы проигрывают профессиональным медиа в 
структурированности, системности новостного потока; здесь вряд ли 
мы сможем найти качественную аналитику, инфографику (и другие 
современные продукты визуализации информации). 

При этом из всех проанализированных ресурсов именно они 
наиболее популярны у горожан и являются их основными источниками 
получения информации и коммуникации в городской медиасреде и, 
пожалуй, именно они ближе всего к нашему пониманию того, чем могут 
быть новые городские медиа. 
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URBAN MEDIA AT CHUSOVOY MEDIALANDSCAPE: 

TO BE OR NOT TO BE? 
 
Annotation: The article discusses the features of the functioning 

of groups in social networks and online media as elements of the media 
landscape of Chusovoy city. The question of what new opportunities for 
the formation of intracity communication and the urban community as a 
whole is provided by online media and social networks. An attempt is 
made to identify their degree of compliance with the concept of new urban 
media and assess the prospects in this regard. A typology of the network 
media of the city of Chusovoi is being built: informational Internet portals 
(“Rekvestnik-Chusovoi”, “Chusovskaya informer”), online versions of 
traditional print media (“Unified Chusovoy”, “Chusovskaya Rabochiy” 
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newspapers), Internet representations of television channels (“Soyuz-V”, 
“Krit-TV”) and the largest groups of “VKontakte” (“Chusovoy. News of 
the Chusovskoy district”, “Chusovoi Emergency News”, “Overheard 
Chusovoi”). Their portrait is being made, their role in the local media 
space is being studied. 

Keywords: new urban media; social network; “VKontakte” 
information and communication groups; city media space; Chusovoy. 
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