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«ПЕРМЬ АКТИВНАЯ»: ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматривается «Пермь Активная» – одна из 
крупнейших городских групп «ВКонтакте», возникшая вначале как 
оффлайновое сообщество флешмобберов. Отмечается влияние 
группы на городское пространство благодаря инициированным 
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ей мероприятиям («Парад супергероев», «День мыльных пузырей» 
и пр.), подчёркивается важность как оффлайновой, так и 
онлайновой составляющей в деятельности группы.

Ключевые слова: Пермь, урбанистические медиа, социальная 
сеть, группы ВКонтакте.

«Пермь Активная» – уникальное для Перми явление. В 2009 
году молодые инициативные флешмобберы объединились для 
проведения увлекательных мероприятий, которые в городе были 
совершенной новинкой. Не прошло и года, как их масштаб 
(«День мыльных пузырей», «Парад супергероев», «Парад 
зомби», «Пижамный парад» и пр.) стал общегородским, и в 
2011 Артём Феоктистов с друзьями создал группу «ВКонтакте», 
чтобы извещать горожан о них, а также о других неформальных 
интересных событиях.

Вскоре «Пермь Активная» заняла второе место по популярности 
среди пермских пабликов «ВКонтакте»; сегодня у группы –  более 
двухсот тысяч подписчиков. При этом максимальное количество 
просмотров отдельного поста может достигать пятидесяти тысяч 
просмотров, (минимальное – обычно в районе трёх тысяч).

Ни один другой городской паблик, кроме «Перми Активной», не 
проводит оффлайн-мероприятия. Это первая пермская группа, которая 
стала не просто интернет-комьюнити, а целым сообществом активных 
пермяков. Многие мероприятия проводятся в Перми уже 10 лет, 
например, «День мыльных пузырей» традиционно проходит весной. 
Участникам предлагается запастись мыльными пузырями и пустить 
их как можно больше. Летом на пермской набережной проходит 
фестиваль «Перми Активной», в рамках фестиваля проходит «Водное 
побоище», вступить в битву предлагается с любым оружием, которое 
умеет стрелять водой: это может быть детский водный пистолет или 
просто бутылка с отверстием; участники встречаются на поле битвы, 
сухим не удается уйти никому. Подобно водному, проходит «Мягкое 
побоище» правила те же, но вместо воды – мягкое оружие, подушки, 
игрушки. А вот «Парад супергероев» – это костюмированное шоу, 
которое можно сравнить с Хеллоуином: горожане начинают готовить 
костюмы задолго до парада, выбирая кем же стать в этом году.  
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До 2018 года ежегодным был «Парад зомби», однако, как объяснил 
организатор мероприятия Артем Феоктистов, шествие было 
отменено из-за жалоб местных мусульман и представителей Русской 
православной церкви. В интервью изданию Феоктистов «TJournal» 
сказал, что уже после согласования мероприятия с площадкой «люди 
сверху» приказали не проводить парад. В итоге вместо парада зомби 
был устроен «Пижамный парад».

В 2019 году впервые был проведен «Чемпионат по поеданию 
хот-догов». Каждый желающий мог принять участие – достаточно 
было взвеситься, чтобы определить свою весовую категорию. 
Победители получили кубки и ценные призы. Фестиваль «Перми 
Активной» проводится при поддержке администрации города, 
что свидетельствует о хороших позициях группы в молодежном 
информационном поле. Зимой же в традиционном ледовом городке 
в Перми группа организует снежные забавы. Например, «Снежное 
побоище» или конкурс на самого классного снеговика. 

Именно благодаря подобным мероприятиям, «Пермь 
Активная» – это не просто название паблика, а наименование 
целого движения молодых пермяков, которые ведут активный 
образ жизни и отзывчивы к интересным городским инициативам. 
Иллюстрировать это может то, что в «Инстаграм» хештег 
#пермьактивная занимает второе место среди пермских хештегов, 
сразу после хештега #пермь. Очевидно, что пользователи ставят 
его, не только выкладывая фотографии с мероприятий «Перми 
Активной», но и обозначая свою принадлежность к тренду, 
который группа сделала популярным.

Большую часть ленты группы составляют публикации 
подписчиков – пермяков, которые они присылают в предложку: 
чаще всего, этого фото с указанием авторства. Новости – основная 
часть контента; при этом руководство группы старается избегать 
узкой направленности.

Важную часть страниц составляют розыгрыши для подписчиков, 
которые направлены на увеличение аудитории. По статистике 
ресурса «Popsters.ru», именно эти посты группы набирают больше 
всего просмотров и лайков. Таким образом, чем заманчивее 
предложение группы, тем больше аудитории она собирает. 
Например, самый просматриваемый пост паблика «Мой город – 



157

Пермь!» (первого по популярности в городе) – розыгрыш полёта 
на воздушном шаре в Кунгуре, а «Пермь Активная» предлагала 
полёт с парашютом в качестве самого просматриваемого приза.

Для «Перми Активной» характерен такой популярный 
сегодня формат, как карточки. Они представляют собой картинку 
с новостью с логотипом паблика, яркий заголовок и краткое 
описание случившегося события. На прочтение новости с карточки 
требуются считанные секунды, её удобно сохранить или переслать 
другу. Также группа может выразить своё мнение по поводу 
события иронично и ненавязчиво; очень часто текст новости 
абсолютно формален, однако сопровождающая картинка четко 
выражает мнение автора по теме. Часто используются популярные 
мемы или фото известных личностей, происшествий для создания 
настроения.

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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PERM ACTIVE: OFFLINE AND ONLINE IN THE 
CONSTRUCTION OF URBAN SPACE

The article explores Perm Active, one of the largest city groups 
on VKontakte, which arose initially as an offline community of 
flashmobbers. The influence of the group on the urban space due to the 
events initiated by it (“Superhero Parade”, “Soap Bubble Day”, etc.) 
is noted, the importance of both the offline and online component in the 
group’s activities is emphasized.
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