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ПЕРМСКИЕ ГАЗЕТЫ ОНЛАЙН:  
ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ АУДИТОРИИ *

Проблемы онлайновых СМИ в Перми, перспективного, динамично раз-
вивающегося сектора журналистики, не теряют своей остроты и сегодня. К 
их анализу мы обращаемся уже не первый год (см. 1, 2, 3, 4, 5) и каждый раз 
возникают новые актуальные аспекты в их изучении.

К настоящему моменту достаточно актуальным продолжает оставаться 
вопрос противостояния собственно пермских изданий и пермских версий 
федеральных изданий. Эта проблема, рассмотренная через призму не так 
давно вошедшего в нашу научную практику понятия «комьюнити-медиа», 
приобретает особое звучание.

Комьюнити-медиа, по утверждению одного из крупнейших специали-
стов в этом вопросе Кевина Хауи, создаются «самой коммуной для себя», 
чтобы говорить о самой себе. Они могут быть разнообразными по форме: 
радио, видео, газеты, компьютерные сети. Главное их назначение – отвечать 
нуждам коммуны [3, с. 15].

По мнению исследователя, комьюнити медиа призваны:
– создавать медиасистемы, релевантные повседневной жизни местного

населения;
– укреплять местную идентичность и автономию, представляя альтерна-

тиву распространяющимся транснациональным медиапотокам;
– создавать контент, альтернативный контенту глобальных и коммерче-

ских медиа [7, с. 2].
Уже к 2014 году на пермском интернет-рынке противостояние локаль-

ные/федеральные издания наметилось довольно четко. Выделилась оппо-
зиция пермских версий федеральных изданий (газеты КП.  Пермь,  АиФ. 
Пермь, МК. Пермь, Ъ. Прикамье, РГ. Пермь, портал Эхо Москвы в Перми) и 
собственно пермских изданий (газет Новый компаньон, Звезда, НеСекрет-
но, Деловое Прикамье, Business Class, порталов 59.ru, Properm.ru, PRM.ru 
и др.). Существенную разницу между одними и другими изданиями мы уви-
дели по таким критериям, как: место на сайте пермских новостей, наличие 
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четко заявленного пермского интернет-адреса, наличие местной группы в 
крупнейших социальных сетях [1, с. 193–194] (по этим критериям мы про-
ведем обозрение и нынешней ситуации).

К 2017 году это противостояние не было снято, оно лишь несколько по-
меняло форму. Прежде всего, поменялся состав и статус игроков (изменения 
выделены подчеркиванием).

Газеты:
Федеральные Местные
КП в Перми     В курсе. Пермь
МК в Перми    Новый компаньон
РГ в Перми     Business Class
Ъ Прикамье     НеСекретно
АиФ Пермь     Звезда

Порталы:
Федеральные  Местные
РБК-Пермь     PRM.ru
Эхо Москвы в Перми 5  9.ru

Properm.ru 
Dayperm.ru

В группе газет усилилась пермская часть: появился новый крупный 
игрок – газета «В курсе. Пермь», входящая в состав холдинга «АктивМе-
диа» пермяка Дмитрия Скриванова.

В группе порталов, напротив, пермская часть ослабилась: транснацио-
нальная компания «Херст Шкулев Медиа» купила два из трех крупнейших 
пермских информационных порталов – 59.ru и PRM.ru. На 59.ru это суще-
ственно не повлияло. Но на PRM.ru это привело к закрытию журналистско-
новостной часть: теперь PRM.ru – вновь (такое было в начале 2000 годов на 
заре существования ресурса) лишь портал разного рода услуг; он ушел из 
числа игроков информационного рынка.

Кроме того, на пермском рынке появился новый портальный игрок – 
РБК-Пермь, часть огромного медиахолдинга РБК, сразу же занявший вы-
сокое место в рейтингах (не в последнюю очередь благодаря успеху «мате-
ринского» ресурса). Отметим также, что в данный период прекратил свое 
существование информационный сайт Дневная Пермь (Dayperm.ru): не при-
надлежавший к числу крупных игроков, он, однако, занимал определенное 
место на пермском рынке онлайновых медиа.

Несколько компенсировало потери в пермской портальной зоне то, что 
«АктивМедиа» купил часть столичной сети «Эха Москвы» – Эхо Москвы в 
Перми и теперь его можно относить к местным изданиям.



169

Кроме внешних изменений на пермском новостном рынке нужно от-
метить и внутренние, основным вектором которых стало подчеркнутое 
внимание к местной аудитории. Даже федеральные издания, ранее харак-
теризовавшиеся некоторым высокомерием и пренебрежением к пермскому 
читателю, немного (но далеко не полностью) стали от этого отходить.

Улучшилась локализация газет: при заходе на сайты Комсомольской 
правды, Московского комсомольца, Российской газеты пермский читатель 
автоматически переправляется на пермские новости, они стали более четко 
выделяться на первом экране. Однако им далеко в этом смысле до «АиФ. 
Пермь» [см. 2], сайт которой практически полностью отдан пермским но-
востям; при прокрутке страницы на их ресурсах по-прежнему видно, что 
большую часть составляют федеральные новости. Совсем не локализован-
ным остался сайт «Коммерсантъ».

Лучше всего искренность внимания к пермскому читателю у изданий мы 
увидим при обращении к такому критерию, как наличие местной группы в 
крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте. Характерно, что ни 
МК в Перми, ни РГ в Перми, ни Ъ Прикамье так и не обзавелись местной 
площадкой – ни ВК, ни в какой-то из других крупнейших соцсетей. Ничтож-
но маленькое число подписчиков (60) имеет паблик РБК-Пермь: очевидно, 
издание не сильно стремится к обретению лояльной аудитории на этой пло-
щадке. Отметим, что ВСЕ собственно пермские издания обязательно имеют 
хорошие и постоянно активные группы прежде всего ВК, а также в других 
социальных сетях.

Подчеркнем, что новый бодрый игрок пермского интернет-рынка – газе-
та Вкурсе показывает успехи на всех доступных местных площадках. Так, 
на момент написания статьи у нее более 16 тыс. друзей в пермской группе 
Вконтакте: это – рекордная цифра для пермских медиа в этой соцсети и 
еще одно свидетельство того, что интернет-игрок, небезразличный к мест-
ной аудитории, должен обязательно озаботиться успехом на этой площадке. 
Добавим, что Вкурсе достигла этой цифры очень быстро, в кратчайший срок 
обогнав патриархов информационного сектора Пермнета.

Итак, подводя итоги, повторим, что эффективная работа с местной ауди-
торией включает несколько взаимодополняющих факторов: удобный адрес и 
локализация, удобный дизайн страницы, постоянное присутствие в соцсетях.

Количество крупных местных игроков в информационном секторе Перм-
нета сократилось, а количество федеральных – возросло. Вместе с тем фе-
деральные игроки стали стремиться к чуть более плотной работе с местной 
аудиторией, более полному учитыванию ее интересов на разных уровнях 
(локализация, дизайн, соцсети). 

Мы видим, что не только постоянно высокое место в различных рейтин-
гах, но настоящий успех у пермской аудитории зависит от искреннего к ней 
интереса издания. Визуально этот интерес проявляется на разных уровнях 
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деятельности интернет-издания; при их комплексном анализе нельзя об-
мануться в том, кто по-настоящему заинтересован в отражении информа-
ционных интересов пермской аудитории или, возвращаясь в определению 
К. Хауи, какие издания создаются городской общиной «для себя», чтобы 
говорить «о самой себе». Именно такие медиа более способны «укреплять 
местную идентичность и автономию», давать «альтернативу» националь-
ным и транснациональным медиапотокам, создавать медиасистемы, «реле-
вантные повседневной жизни местного населения».

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Пермского края в рамках научного проекта № 16-14-59007.
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