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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
КАК ПЛОЩАДКА ДИСТРИБУЦИИ
ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ МЕДИА СОЛИКАМСКА)1
Аннотация: В статье рассматриваются информационные
процессы Соликамска – одного из крупнейших городов Пермского края.
Цель – исследовать данные процессы через призму ключевых групп
Соликамска «ВКонтакте». Сами группы «ВКонтакте» понимаются в
данном случае как новые городские медиа. При обращении к данному
термину даётся также обзор таких понятий, как «производство
пространства», «независимые городские медиа». Исследуются группы
«ВКонтакте» таких изданий, как «Соликамский рабочий», «ГородОК»,
«Наш Соликамск», телеканала «Соль ТВ» и холдинга «СоликамскМедиа», они сопоставляются с крупнейшими информационнокоммуникационными
группами
города
непрофессиональногражданского характера «Подслушано Соликамск!» и «Типичный
Соликамск». Исследование основывается на количественнокачественном анализе групп (количество подписчиков, знаков внимания
аудитории, постов, разделов в структуре групп, мультимедийных
единиц и пр.), а также на обращении к интервью представителей
групп. Делаются выводы о специфических задачах каждого типа групп
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках проекта
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и взаимодополнении с точки зрения их функций в информационном
пространстве Соликамска.
Ключевые слова: новые городские медиа; социальная сеть;
информационно-коммуникационные
группы
«ВКонтакте»;
«Соликамский рабочий»; «ГородОК»; «Наш Соликамск»; «Соль ТВ»;
«Соликамск ТВ»; «Подслушано Соликамск!»; «Типичный Соликамск».
Мы видим, что информационные процессы в провинциальных
городах исследованы сравнительно мало: только начали ещё
анализировать 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.]. Сегодня, как мы видим, ускорились не только
процессы урбанизации в больших и средних (а порой – и малых)
городах России, но и процессы децентрализации; при перенесении
акцента анализа с политического их аспекта на информационноновостной мы видим, что местная проблематика может иметь значение
не меньшее, а даже большее, чем центральная.
Несомненно, наиболее популярной социальной сетью в России
на 2018 год является «ВКонтакте». Каждый город, независимо от
численности его населения, имеет как минимум одну, а чаще несколько
групп в этой социальной сети.
Когда мы обращаемся к таким крупным городским группам,
информирующим жителей города обо всех примечательных событиях,
играющих важную роль в местных коммуникациях, мы можем
предположить, что они могут быть отнесены к новым городским
медиа – концепту, который только-только начал оформляться в
отечественной науке. Данные издания объединяет своеобразный дух
урбанизма – как стиля жизни и направления деятельности; они
являются и наблюдателями, и участниками этих процессов, развивая
свой город как систему живых общественных коммуникаций,
влияющих на формирование городской среды. К ним сегодня обычно
относят такие интернет-издания как «Бумага» в Санкт-Петербурге»,
«Инде» в Казани, «It’s My City» в Екатеринбурге, «Downtown» в
Воронеже, «Bigvill» в Самаре, «TheProvince» в Иркутске, «NN-stories»
и «Celedka» в Нижнем Новгороде, «Звезда» и «Text» в Перми и др.
[Новые городские медиа в медиаландшафте России, 2018]. Группы в
соцсетях, а также районные газеты, постепенно избавляющиеся от
привычного контроля со стороны местных властей, тоже становятся
площадками для создания и собственных новостей, и специфических
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историй, которые, в свою очередь, влияют на развитие и
«производство» городского пространства.
Анри Лефевр, который ввёл понятие «производство
пространства», писал: «Говоря о производстве пространства (и
времени), мы подходим к ним не как к неким предметам или вещам,
изготовленным вручную или машинами, но как к важнейшим аспектам
вторичной природы, результата воздействия общества на природу
первичную – на чувственные параметры, материю» [Лефевр, 2015: 8–9].
Философ подчёркивает: «Понятие пространства связывает между собой
ментальное и культурное, социальное и историческое. В нем
воспроизводится сложный процесс: открытие (новых, неведомых
пространств,
континентов
или
космоса)
–
производство
(пространственного устройства, характерного для каждого конкретного
общества) – создание (произведений: пейзажа, города с его
монументализмом и убранством)» [Лефевр 2015: 14].
Важными атрибутами российского города, по мнению
исследователя М. Зеленцова, должны являться независимые городские
медиа, которые формируют повестку дня, акцентируют внимание на
локальных проблемах, медиатизируют политическую и социальную
сферу города, создают единое информационное пространство города (с
втягиванием аудитории в общий медийный процесс), создают
ценностные установки аудитории и формируют локальные городские
сообщества [Зеленцов 2015: 266–267].
Итак, в данной работе мы обращаемся к городским медиа
Соликамска. Наша цель – показать роль общегородских групп
социальной сети «Вконтакте» в информационных процессах
Соликамска.
Соликамск – город в Пермском крае, административный центр
Соликамского района (в который не входит), третий по величине город
в регионе, имеет статус города краевого значения и городского округа с
единственным населённым пунктом в его составе [Соликамск 2018].
Крупнейшими медиа города являются: ежедневная газета
«Соликамский
рабочий»,
еженедельная
газета
«ГородОК»,
еженедельная газета «Наш Соликамск», телеканалы «Соликамск ТВ» и
«Соль ТВ», а также группы «ВКонтакте» «Подслушано Соликамск!» и
«Типичный Соликамск».
Обратимся прежде всего к специфике и структуре печатных
изданий. Все три газеты имеют группы «ВКонтакте»; их главные
редакторы также имеют аккаунты в этой соцсети. Общественнополитическая газета «Соликамский рабочий», основанная 29 апреля
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1939 года [Соликамский рабочий 2018], является одним из старейших,
известных и авторитетных изданий Пермского края. Газета часто
становится участником и дипломантом крупнейшего конкурса
«Журналистская весна» Пермской краевой организации Союза
журналистов России. Так, в 2018 году она стала победителем в
номинации «Городская газета года», получив также дипломы в
номинациях «Лучший специальный журналистский проект»,
«Экология» и «Мастер зарисовки» [Определены победители конкурса
«Журналистская весна – 2018» 2018].
В прошлом газета имела ежедневную периодичность, сейчас
выходит по средам (7000 экз.) и субботам (7000 экз.). Основные рубрики
газеты: «Актуально», «Глас народа», «Спорт», «Культура», «ЖКХ:
новинки отрасли», «Проект», «Деньги», «Афиша», «Власть», «Город».
Аудитория печатной версии – в основном жители города среднего и
старшего возраста. Предпочитаемые жанры – интервью, статьи, анонсы,
заметки, новости.
Газета участвует в жизни города прежде всего в качестве
информационного партнера. Одна из прежних рубрик «Как живешь,
микрорайон?» рассказывала об улучшении городской среды.
«Соликамский рабочий» является также спонсором и партнером
спортивных соревнований и крупных районных и городских событий.
Газета не имеет собственного сайта: функции вебпредставительства
выполняет
её
группа
«ВКонтакте»
(https://vk.com/club60169270). Главный редактор «Соликамского
рабочего» Елена Корнева тоже имеет аккаунт «ВКонтакте»
(https://vk.com/id49443515). Группа выступает в роли новостного
городского паблика: анонсирует свое участие в мероприятиях, делает
репосты новостей партнеров-друзей, публикует афишу городских
мероприятий и пр. Посты делаются профессионально: хорошие тексты,
каждый из них проиллюстрирован (в группе имеется 18 фотоальбомов,
включающих около 700 фотографий). Однако успешной эту группу
трудно назвать: она имеет 684 подписчика (во много десятков раз
меньше, чем группы-гиганты «Подслушано Соликамск!» и «Типичный
Соликамск»), и эти подписчики мало себя проявляют: посты в группе
почти не комментируются, не перепубликовываются и редко
«лайкаются». Такая ситуация с присутствием местной газеты в
социальной сети – не исключение, а, скорее, правило. Неслучайно, говоря
о присутствии «районок» Пермского края в соцсетях, исследователь З.С.
Антипина справедливо констатирует: «Активное обсуждение и
распространение читателями журналистских материалов в социальных
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сетях – скорее исключение, чем практика». Исследователь подчёркивает:
«Общению редакции с аудиторией во многом препятствует
обезличенность групп СМИ» [Антипина 2017: 119].
«ГородОК» – еженедельная газета Соликамска, один из самых
молодых игроков его новостного рынка. Она создана 5 марта 2014 года,
выходит по средам тиражом 9100 экз. Приоритетные темы для газеты –
спорт, семья и здоровье. Ориентирована на семейного читателя, а также
на зрелого читателя с активной жизненной позицией и позитивным
взглядом на жизнь. Основные жанры – новости, интервью, статьи,
зарисовки.
«ГородОК» известен в Соликамиске своей офлайновой
деятельностью, газета выступает как участник и инициатор различных
городских проектов и мероприятий. Газета имеет сайт
(http://gazetagorodok.ru), в одном из разделов которого мы узнаём, что
газета является организатором и спонсором многих городских
проектов, направленных на развитие спорта, детского творчества,
пропаганду здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей.
Кроме того, на средства издания построен спортивный городок. Три
года подряд сотрудники газеты проводили в Соликамске вокальный
проект «Голос», который имел большой общественный резонанс.
Начиная с 2017 года при участии газеты «ГородОК» проходит
городской турнир по волейболу среди детских и взрослых команд.
Издание также поддерживает детей из центра помощи детям и
престарелых людей из соликамского дома-интерната. В 2018 году
сотрудник газеты журналист Валентина Бас стала дипломантом
конкурса «Журналистская весна» краевой организации Союза
журналистов России в номинации «Социальный проект». Очевидно, что
газета заслужила право на свой слоган: «“ГородОК” – больше, чем
газета!».
Благодаря известности, которую газета успела обрести за четыре
года своего существования, она вполне может держаться на плаву,
успешно набирая рекламу (которая может составлять 40–50 % от
общего содержания печатного номера); много рекламы мы видим на
сайте газеты. Очевидно, что это необходимая для выживания и
сохранения независимости газеты мера.
Газета имеет группу «ВКонтакте» (https://vk.com/id281329620) –
это новостная личная страничка, где публикуются новости с сайта
издания. В группе 5343 подписчика (в несколько раз больше, чем у
прославленного и авторитетного патриарха «Соликамского рабочего»),
подписчики проявляют бо́льшую, чем у конкурента, активность:
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каждый пост имеет в среднем от 2 до 14 «лайков» (наиболее
популярные – от 30 до 70 «лайков»), имеются перепосты, комментарии.
Все посты снабжены иллюстрациями; в группе хорошо укомплектован
раздел «Фотоальбомы» (всего 31 альбом, содержащий 6296
фотографий). В группе (в отличие от паблика «Соликамского
рабочего») имеется даже раздел видеозаписей, в котором, правда, всего
три видео: это сюжеты местной телекомпании «Соль ТВ».
Третья из крупных газет – еженедельник «Наш Соликамск»,
созданный в ноябре 1998 года (в этом году её сотрудники празднуют
юбилей), выходит по средам тиражом 9 тысяч экз. Её основные
рубрики: «Новости Города», «Спорт», «Афиша», «Деловой Разворот»,
«Общество». Основные жанры – новости, интервью, опросы, статьи,
фоторепортажи.
Газета активна не только в публикации новостей, но и в участии
в жизни города. Её сотрудники организовывали летние праздники
двора, конкурсы для взрослых и детей, ежегодно проводили
комбинированную эстафету на призы «Нашего Соликамска»,
соревнования по роликам и велоспорту, были вдохновителями игр
«Дозор» и «Радуга», в которых принимала участие молодежь
Соликамска. Газета спонсирует городской КВН, конкурс детской песни
«Высокая нота», проводит мероприятия в помощь детям (акция
«SOS!» – поиск приемных родителей для детей из соликамского
детдома, информационная поддержка общества матерей детейинвалидов «ЛУЧ»). При помощи редакции была издана книга
«Соликамская историческая азбука» на основе исторических
материалов, опубликованных в газете. «Наш Соликамск» постоянно
выступает информационным спонсором различных городских акций и
конкурсов.
У газеты нет собственного ресурса, но её pdf-версии
выкладываются на ресурсе ИА «Верхнекамье». «Наш Соликамск» –
единственное крупное издание города, имеющее представительство в
«Facebook» (https://www.facebook.com/Nash.Solikamsk), правда, с
довольно скромным количеством подписчиков (457). Однако другая её
группа – «ВКонтакте» (https://vk.com/nashsolikamsk) – приятно
удивляет: с её количеством подписчиков (10 948) она претендует на то,
чтобы являться одним из крупнейших городских сообществ. Все посты
группы иллюстрированы изображениями, в группе также имеется 162(!)
фотоальбома, включающих 20 390 изображений, и неплохо
укомплектованный раздел видеозаписей – 146 видео, созданных либо
самой газетой, либо её подписчиками. Однако в остальном активность
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её 11 тысяч подписчиков невысока: публикации нечасто
комментируются (хотя ни один пост не остаётся без «лайков»).
В соцсетевом пространстве Соликамска есть ещё две
примечательные группы, представляющие городские СМИ: «Соль
ТВ» – паблик одного из двух телеканалов Соликамска, и «СоликамскМедиа» – паблик холдинга, включающего второй телеканал города,
«Соликамск ТВ», и газету «Соликамский рабочий».
Группа «Соль ТВ» (https://vk.com/soltvru) с подзаголовком
«Новости Соликамска, Верхнекамья, Пермского края для жителей
нашего города» имеет рекордное для местного паблика СМИ число
подписчиков – 13 146. Другой рекорд – огромное количество
собственных видеозаписей (733). Само по себе это неудивительно для
группы, являющейся представительством телеканала; однако,
например, конкурент, группа «Соликамск ТВ», имеет лишь две(!)
видеозаписи в соответствующем разделе, что весьма странно для ТВпаблика.
Группа
«Соликамск-Медиа»
(«Соликамск
ТВ»
плюс
«Соликамский рабочий, https://vk.com/solikamsktv) имеет 8080
подписчиков. Помимо скудного количества видео, она проявляет
скромность и в своих фотоархивах (два альбома с общим количеством
изображений 55). Но – что удивительно! – при примерно одинаковом с
конкурентом количестве знаков внимания к публикациям (посты
неплохо «лайкаются», но не часто комментируются) группа
значительно обгоняет по количеству их просмотров: 100–180 в среднем
у «Соль ТВ» и 600–800 – у «Соликамск-Медиа».
В контактах группы значатся: Наталья Кузнецова, главный
редактор «Соликамск ТВ» (https://vk.com/id31282173), и Елена Корнева,
главный
редактор
газеты
«Соликамский
рабочий»
(https://vk.com/id49443515), уже знакомая как администратор отдельной
группы газеты. И здесь можно отчасти понять, почему «Соликамский
рабочий» не стремится сколько-нибудь серьёзно раскручивать
«ВКонтакте» своё представительство: промофункции неплохо
выполняет включающая его группа холдинга «Соликамск-Медиа».
Безусловными лидерами соликамского сектора «ВКонтакте»
являются группы, не связанные со СМИ: гиганты «Подслушано
Соликамск!» и «Типичный Соликамск» – сообщества с различной
стратегией и направленностью, имеющие собственные чётко
обозначенные информационно-коммуникационные ниши (что типично
для Пермского края и страны в целом).
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«[ПС] Подслушано Соликамск!» (https://vk.com/typical_slkm) –
крупнейшая группа города и одна из крупнейших в Пермском крае
(41 540 подписчиков с приростом 25–30 человек в день). Эта группа
имеет характерные для данного рода сообществ («Подслушано») черты:
контент, предлагаемый самими подписчиками (не столько
информационный, сколько коммуникационный, рассчитанный на
немедленный отклик: признания, вопросы, призывы, «потеряшки»,
шутки, истории, мемы и пр.), посты – но с большим их количеством
(40 и более в день).
В группе подобного типа не предполагается большая степень
мультимедиатизации: здесь мы нашли всего две видеозаписи в
соответствующем разделе, но восемь альбомов, содержащих 783
фотографии. Часть постов иллюстрируется (что в целом нетипично для
«Подслушано», ориентированных на большое количество публикаций,
отражающих внутреннюю жизнь города в её разнообразии).
Примечательна в сообществе активность администраторов, не
забывающих поздороваться и пожелать хорошего дня подписчикам
утром и спросить, как этот день прошёл, вечером (что для групп СМИ
«ВКонтакте» нехарактерно), поздравляющих с праздниками и
постоянно напоминающих о значимых для города датах и событиях.
Отклик аудитории по своему постоянному масштабу огромен и
малодостижим для пабликов СМИ «ВКонтакте»: в среднем четырешесть тысяч просмотров, от 10 до 100 и более комментариев. На
высоком уровне выстроено общение с аудиторией: постоянно
проводятся опросы, комментарии, розыгрыши, игры, посты-вопросы, и
всё это активно комментируется и перепубликовывается подписчиками.
Группа – в естественных для себя формах – участвует в жизни города:
ведёт онлайновую доску объявлений, обеспечивает информационную
поддержку крупных мероприятий и событий в сфере культуры, спорта,
городских акций.
Группа «Типичный Соликамск [TC]» (https://vk.com/typical_slkm)
имеет 30 563 подписчика с ежедневным приростом 15–20 человек в
день.
Преимущественно
информационный
(в
отличие
от
преимущественно коммуникационного в «Подслушано») характер
постов подразумевает несколько меньшую публикационную
активность (в среднем 15–20 постов в день). Администратором и
создателем группы (она появилась 2 декабря 2012 года) является
Андрей Тимшин (https://vk.com/andrewtim159). В команду ресурса в
качестве
администратора
входит
Кирилл
Негодяев
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(https://vk.com/id13154831), также прилагающий много усилий для
развития группы.
Виджет на главной странице называет входящего по имени,
спрашивает, как настроение, приглашает заходить чаще и «смело
присылать свои новости, фото». Группа имеет достаточно
разветвлённую и интересную структуру: хорошо развитый раздел
обсуждений (здесь – и стандартные ветки про поиск работы, жилья,
куплю-продажу, животных, и менее ожидаемые – про историю
Соликамска, расписание автобусов, такси и пр.), активно пополняемые
разделы фотографий (13 альбомов, 806 изображений), хороший раздел
собственного видео (83 ролика, довольно интересные). Примечательно,
что администраторы группы нашли, чем наполнить и раздел
аудиозаписей: здесь мы видим восемь композиций, связанных с
Соликамском. Содержимое ленты группы – новости, объявления,
советы, общение. И здесь внушает уважение масштаб обратной связи: в
среднем 3–4 тысячи просмотров, от 1 до 30 комментариев.
В интервью, любезно данном нам, администратор определил
тематику группы следующим лаконичным образом: «Про жизнь в
городе и любовь к городу». На вопрос о том, в каких важных чертах он
видит отличие группы от городских СМИ, Андрей ответил: «В газетах
не всегда пишут правду: пишут то, что кому-то выгодно, и люди не
могут друг с другом обсудить проблемы либо высказаться о том, что
наболело! А тут они могут это сделать, и быстрее, и из дома выходить
не надо». Он также отметил, что в группе поддерживается постоянная
связь с подписчиками, среди которых есть «активные товарищи, кто
постоянно пишет и предлагает красивые фото или новости».
Итак, в заключении мы можем отметить следующее.
Печатные СМИ Соликамиска направлены прежде всего на
старшее поколение, группы – на молодежную аудиторию, хотя
наблюдается стремление печатных СМИ выйти в интернет-среду; они
освещают центральные события и новости жизни города, группы
публикуют актуальную информацию, новости, интересные жителям и
предложенные ими же самими. При этом очевидно, что газеты (пока)
менее заинтересованы в активном присутствии в соцсетевом
пространстве, по-прежнему рассчитывая на использование своей
традиционной (бумажной) формы, в отличие от крупнейших групп, для
которых виртуальная онлайновая форма – единственная и естественная.
Газеты принимают активное участие в жизни города,
обеспечивая информационную поддержку и организуя собственные
мероприятия. Группы «ВКонтакте» обеспечивают информационную
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поддержку в большей степени в формате афиши или перепоста
новостей.
Крупнейшие группы Соликамска «ВКонтакте» («Подслушано
Соликамск!» и «Типичный Соликамск») созданы и ведутся
инициативными и активными жителями города, не связанными с
журналистикой (зачастую подчёркнуто далеких от нее). Их задачи по
отношению к городской аудитории принципиально иные, но не менее
значимые, чем у традиционных СМИ. Группы доносят новости до
жителей в понятной для них форме и понятным языком. Главная задача
печатных СМИ – информировать подписчиков; общение с ними –
задача побочная. «Подслушано Соликамск!» и «Типичный Соликамск»
работают по принципу форума, их основная цель – общение
подписчиков, совместный поиск решения различных проблем. При
этом «Подслушано» больше ориентировано на оперативную
социальную коммуникацию, «Типичный Соликамск» – на оперативное
информирование.
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SOCIAL NETWORK “VKONTAKTE”
AS A DISTRIBUTION PLATFORM OF URBAN NEWS
(ON THE EXAMPLE OF SOLIKAMSK URBAN MEDIA)
Annotation: The article discusses the information processes of
Solikamsk, which is one of the largest cities in the Perm region. The goal is
to explore these processes through the prism of key groups of Solikamsk at
“VKontakte” social network. “VKontakte” groups themselves are understood
in this case as new urban media. When referring to this term, an overview of
such concepts as “production of space” and “independent urban media” is
also given. “VKontakte” groups of such issues as “Solikamsk Worker”,
“GorodOK”, “Our Solikamsk”, “SolTV” and Solikamsk-Media Holding are
being studied, they are compared with the largest information and
communication groups of the city of an non-professional and citizen
journalism nature “Overheard Solikamsk!” and “Typical Solikamsk”. The
study is based on a quantitative and qualitative analysis of groups (number of
subscribers, signs of attention of the audience, posts, sections in the structure
of groups, multimedia units, etc. are analyzed), as well as on a material of
interviews of the representatives of groups. Conclusions are drawn about the
specific tasks of each type of group and the complementarity in terms of their
functions in the information space of the city of Solikamsk.
Keywords: new urban media; social network; “VKontakte”
information and communication groups; “Solikamsk Worker”; “GorodOK”;
“Our Solikamsk”; “SolTV”; “Solikamsk TV”; “Overheard Solikikamsk!”;
“Typical Solikamsk”.
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