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Аннотация: статья обращается к представительствам СМИ г. Березники, а также — к крупнейшим 
информационно-коммуникативным группам в социальной сети «ВКонтакте» как к единой системе 
взаимодополняющих элементов. Информационные процессы города анализируются в преломлении 
через призму данной соцсети. Крупнейшие соцсетевые группы рассматриваются как новые городские 
медиа; оценивается их роль, структура, функции, делается обзор этих площадок по количественно-
качественным критериям.
Ключевые слова: новые городские медиа, местные газеты, социальные сети, «ВКонтакте», Берез-
ники, Пермский край.

Abstract: the article addresses to media representatives of Berezniki, as well as the largest information and 
communication groups on the social network VKontakte as a unified system of complementary elements. 
Information processes of the city are analyzed in the refraction through the prism of this social network. The 
largest social network groups are considered as new urban media; their role, structure, functions are assessed, 
an overview of these sites is made by quantitative and qualitative criteria.
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Один из актуальнейших на сегодняшний день 
вопросов — вопрос трансформации информацион-
ного пространства в регионах страны. Если в про-
шлом безусловными лидерами районов были мест-
ные газеты («районки»), то сегодня с ними успешно 
соперничают группы «ВКонтакте» информацион-
но-коммуникативного характера (типа «Подслу-
шано…», «Мой город…» и пр.) [1, с. 83]. Социальные 
сети становятся экономичной и удобной площадкой, 
беря на себя не только функцию дистрибуции, но ча-
сто даже и самого производства новостей. Поэтому 
ключевыми игроками в малых и средних сегментах 
становятся не только (а зачастую — и не столько) 
представительства СМИ «ВКонтакте», но и группы, 
изначально возникшие здесь и использующие эту 
сеть как свою «природную» площадку, на которой 
создаются и обсуждаются новости местных общин.

Профессионалы-журналисты высказывают раз-
ные, порой диаметрально противоположные, мне-
ния о возможности использования соцсетей для 
нужд СМИ. Галина Тимченко, бывший главред Lenta.
ru и гендиректор Meduza, утверждает: «ВКонтакте 
годится вообще для всего — от составления плей-
листов музыки… до больших интересных текстов 

на разную тематику: от политики до спорта» [2]. 
И Lenta.ru, и Meduza (и некоторые другие наши из-
дания) дают интересные и хорошие примеры ис-
пользования соцсетей СМИ. Однако мы вряд ли се-
годня найдем много подобных примеров, особенно 
вдали от столичных информационных потоков. Так, 
исследователи В. Беленко, Э. Кунгурцев, анализи-
руя новосибирские СМИ, делают вывод: «Несмотря 
на декларируемую необходимость интеграции сво-
ей деятельности с соцсетями, даже в таком крупном 
городе, как Новосибирск, эта деятельность не привле-
кает какого-то значительного внимания со стороны 
редакций СМИ» [3, с. 69]. Достаточно скептического 
взгляда на использование соцсетей придерживается 
известный медианалитик В. Гатов [4].

В то время как профессиональные медиа сомне-
ваются или не решаются в полной мере использовать 
соцсети, рядом с ними появились серьезные сопер-
ники — информационно-коммуникационные груп-
пы «ВКонтакте», зачастую охватывающие в средних 
и мелких населенных пунктах страны до половины 
и более местной аудитории.

В связи с процессами децентрализации новост-
ных потоков иркутский исследователь М. Зеленцов 
обращается к такому явлению, как городские медиа. 
По его мнению, они являются неотъемлемым атрибу-
том современного города; они формируют повестку 
дня, акцентируют внимание на локальных пробле-
мах, медиатизируют политическую и социальную 
сферу города, создают единое информационное про-
странство города (с втягиванием аудитории в общий 
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медийный процесс), создают ценностные установки 
аудитории и формируют локальные городские со-
общества [5, с. 266–267]. К городским медиа, кроме 
профессиональных СМИ, М. Зеленцов относит бло-
госферу и социальные сети [5, с. 268].

По мнению Т. Симаковой, редактора известно-
го московского городского интернет-издания The 
Village, высказанного на Пермском молодежном фору-
ме 9 сентября, в маленьких городах тоже есть город-
ские медиа, и нормально, что они могут располагать-
ся в социальных сетях: важнее здесь не платформа, 
а обращение к соответствующей тематике: вопро-
сам, интересным и важным для города и горожан.

Сам термин «городские (новые) медиа» не яв-
ляется еще устоявшимся в отечественном научном 
употреблении, и мы пока видим лишь начальные по-
пытки его определения [6]; тем не менее, поскольку 
его рамки интуитивно понятны, нам кажется инте-
ресным, представив крупные информационно-ком-
муникативные группы «ВКонтакте» как гормедиа, 
проанализировать городское информационное про-
странство через призму этой социальной сети. Ма-
териалом в данном случае послужили соцсетевые 
площадки Березников — второго по величине горо-
да Пермского края (крупный промышленный центр 
с населением 145 тыс. человек) [7].

Подчеркнем, что современное состояние инфор-
мационных процессов в больших, средних и малых 
городах края изучено мало: по большому счету они 
только начали исследоваться — в таких аспектах, как 
структура, функции, роль аудитории региональных 
медиа [8; 9; 1; 10]. Тем актуальнее такие исследова-
ния продолжать и расширять.

Начнем анализ с обращения к представитель-
ствам «ВКонтакте» четырех крупнейших березни-
ковских газет: «Березниковский рабочий», «Березни-
ки вечерние», «Неделя.ру», «Мой город Березники».

С точки зрения успешности использования па-
блика «ВКонтакте» как площадки для продвижения 
контента и бренда газеты примерно одинаково вы-
глядят аккаунты трех из них:

«Березниковский рабочий» (создана 1 мар-
та 1918 г.), ежедневная газета с еженедельным 
приложением «Березниковская неделя» (созда-
на 15 декабря 2005 года), выходящим по средам, 
тираж 10 400 (ежедневник) и 30 000 (еженедель-
ник), имеет группу в сети «ВКонтакте» (2 008 под-
писчиков, https://vk.com/bersmireklama) и сайт 
(http://neperm.ru/);

«Березники вечерние» (создана 5 ноября 
1993 г.), еженедельник, выходит по средам, ти-
раж 23 000, имеет группу в сети «ВКонтакте» (192 
подписчика, https://vk.com/club49577469) и сайт 
(http://www.bv59.ru/);

«Неделя.ру» (создана 23 декабря 2005 г.), еже-
недельник, выходит по пятницам, тираж 20 000, 
имеет группу в сети «ВКонтакте» (1 012 подписчи-

ков, https://vk.com/nedelyaru) и сайт (http://www.
nedelyaru.ru/).

Сходство представительств этих газет в сети 
«ВКонтакте» в одном: оно малоэффективно. Их груп-
пы, как думается, заведены по принципу «чтобы 
были»: их лента не содержит газетных новостей 
и не генерирует трафик на сайт, посты имеют мало 
лайков и еще меньше — комментариев. Здесь обычно 
мы находим лишь объявления, рекламу, поздравле-
ния, конкурсы, развлекательные картинки, мемы — 
то, чего точно нет в печатной версии газеты и на ее 
сайте: очевидно, издания боятся таким образом по-
терять прибыль из-за возможности «бесплатного» 
просмотра потенциальной аудиторией их журналист-
ских материалов. Количество просмотров в целом 
довольно скромное для пабликов газет большого 
города: 30–40 у «БВ», 100–200 у «БР», 50–70 у еже-
недельника «Неделя.ру». При этом «Березниковский 
рабочий» и «Неделя.ру» имеют интересные фото-
разделы (23 альбома и 764 фотографии — в первом 
случае и 37 альбомов, включающих 2 262 фотогра-
фии, — во втором); в группе газеты «Неделя.ру» мы 
находим неплохой раздел обсуждений (17 веток). 
Самым заброшенным выглядит паблик «Березни-
ков вечерних» с его 192 подписчиками и полумерт-
вой лентой, где объявления публикует кто угодно, 
кроме самой газеты. Такой паблик не продвигает, 
а дискредитирует издание; не совсем понятно, по-
чему его не закрыли.

Мы видим, что эти газеты не относятся серьез-
но к этой площадке, уповая, как прежде, на рабо-
ту с аудиторией и на фидбэк от печатного издания 
(и отчасти от его сайта); очевидно, считается, что 
это не влияет на статус и авторитет издания — как, 
например, в случае с «Березниковским рабочим», 
газетой-патриархом, флагманом хорошей журнали-
стики города и края. В 2014 г. она вошла в список «10 
лучших газет России» по версии Союза журналистов 
России; исследователь Г. Куличкина называет газету 
«лидером действенных социальных проектов края» 
[9, с. 91]. «Березниковский рабочий» практически 
каждый год побеждает в различных номинациях 
в краевом конкурсе «Журналистская весна». У «Бе-
резниковского рабочего», как заявила в данном нам 
интервью главный редактор газеты Н. Мальцева, сре-
ди городских газет нет настоящего соперника (с чем 
вряд ли можно поспорить).

В конкурсе «Журналистская весна» участвует 
и даже время от времени побеждает и газета «Бе-
резники вечерние». Возможно, здесь делается став-
ка и на сайт издания — правда, совсем нового у «Бе-
резниковского рабочего» и относительно недавно 
появившегося (судя по глубине архива) у «Недели.
ру» и «Березников вечерних». Однако мы не наш-
ли ни одной (!) березниковской газеты в месячном 
рейтинге СМИ Пермского края по версии портала-
вебомера Liveinternet [11] — площадке, где тради-
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ционно меряются популярностью новостные крае-
вые ресурсы (хотя там представлены издания даже 
малых городов края).

Приятным исключением из перечня является 
группа «ВКонтакте» еще одной еженедельной га-
зеты «Мой город Березники» (это рекламное из-
дание выходит с 11 февраля 2008 г.) (3 230 подпис-
чиков, https://vk.com/mgberezniki), имеющей свой 
сайт (http://www.mgberezniki.ru/), а также — акка-
унты в Facebook и Twitter. Внятно заполненный и го-
ворящий о цели группы раздел информации, более 
часто «лайкаемая» лента новостей, имеющая порой 
комментарии и перепосты, журналистский контент, 
смело «перепубликуемый» из газеты, фотораздел 
с наиболее свежими из всех четырех изданий фото-
графиями, в среднем 200–400 (а порой — за тысячу) 
просмотров.

Однако и здесь лента новостей не имеет функ-
ции перенаправления трафика на сайт издания; на-
стораживает также, что в контактах группы, вместо 
принятого в таких случаях аккаунта ответственно-
го лица, к которому можно было бы быстро, не по-
кидая соцсети, обратиться, стоит телефон и e-mail.

Более информативными выглядят представи-
тельства в сети «ВКонтакте» обоих березниковских 
телеканалов: возможно, они более озабочены рабо-
той со своей аудиторией, поэтому, в отличие от боль-
шинства газет города, серьезнее относятся к этой 
площадке.

Группа «ТНТ-Березники» (10 160 подписчиков, 
https://vk.com/tnt_berezniki), очевидно, единственное 
березниковское представительство СМИ в соцсети 
«ВКонтакте», не перестающее работать в выходные, 
продолжающее публиковать новости в то время, ког-
да у ее соседей они застыли на отметке «вечер пят-
ницы». Лента новостей — профессионально созда-
ваемая, «лайкаемая» пользователями (хотя нечасто 
комментируемая); характерно, что посты проиллю-
стрированы собственным видеосюжетами телека-
нала (в соответствующих разделах мы нашли 2 141 
видеозапись и 3 альбома с 260 фотографиями). Ко-
личество просмотров постов внушает уважение: 
в среднем — в районе 1 тыс., порой — 1,5–2 тыс. (и в 
среднем от 30 до 70, в некоторых случаях — по не-
скольку сотен просмотров видео в видеоразделе).

Группа «Березники ТВ» (20 172 подписчика, 
https://vk.com/bertv), кроме собственного видео, 
также использует в ленте изображения (обычно — 
рекламные посты или анонсы). Исследователь З. Ан-
типина одобрительно отзывается о практике опера-
тивной публикации новостных передач телеканала 
в ленте группы «ВКонтакте» [8, с. 114].

Отметим все же: несмотря на то, что подписчиков 
у группы в два раза больше, чем у «ТНТ-Березники», 
количество лайков, комментариев, просмотров у них 
примерно одинаковое (очевидно, у двух групп впол-
не сравнимое ядро активных пользователей). Вну-

шает уважение мультимедийная укомплектован-
ность паблика: 3 279 видеосюжетов видеосюжеты 
канала не просто собраны, но распределены здесь 
в 41 тематический альбом, количество их просмо-
тров — неравномерное, но в среднем больше, чем 
у «ТНТ-Березники» и часто переваливает за тысячу. 
При этом в группе есть еще 13 фотоальбомов с 1 435 
изображениями (впрочем, с 2017 года их практиче-
ски не обновляли).

Однако несомненными лидерами березниковско-
го сегмента «ВКонтакте» являются представитель-
ства не профессиональных СМИ, все-таки ориентиро-
ванных прежде всего на иные платформы, а проекты, 
созданные изначально здесь, адаптировавшиеся, 
приспособившие свою деятельность под условия 
данной социальной сети. Рассмотрим эти группы.

«[ТБ] Типичные Березники» (67 058 подписчи-
ков, https://vk.com/tip_brz) — крупнейшее сообщество 
города. Оно организовано в 2011 г., когда, по словам 
Юлии Мальцевой (https://vk.com/id86447030), соз-
дателя и руководителя группы, в сети «ВКонтакте» 
еще не существовало ни одного городского сообще-
ства (группа создавалась, ориентируясь на уже со-
стоявшиеся уральские примеры, такие как «Типич-
ный Екатеринбург» и «Типичный Омск»). Группа 
заслужила право на слоган «Ты на главной страни-
це Березников»: когда-то она была единственной, 
а сейчас является крупнейшей и, несомненно, одной 
из самых живых, динамичных и социально важных 
городских площадок.

Группа имеет интересную и разнообразную струк-
туру: 62 ветки обсуждений (раздел уже разросся 
до масштабов самостоятельного форума, конкурируя 
со старейшим городским «Берфорумом»), видеораз-
дел с 4742 видеозаписями (многие имеют несколь-
ко тысяч и даже несколько десятков тысяч просмо-
тров), развитый раздел ссылок (линки на дочерние 
проекты «ТБ»). Отметим также фотораздел, состо-
ящий из 59 альбомов, включающих 6 496 фото (ре-
корд для березниковских сообществ), которые отра-
жают различные реалии города: праздники, людей, 
места, симпатичных девушек и пр. Среди снимков, 
опубликованных березниковцами, есть настоящие 
фотошедевры, например сделанные со вкусом и уме-
нием снимки Александра Конакова, настоящего фо-
топоэта города (альбом BRZ).

Группа имеет открытую для публикаций поль-
зователей стену, на которой собирается огромное 
количество постов: новости, вопросы, «потеряшки», 
предложения и пр.

За время своего активного существования груп-
па успела обзавестись целой сетью дочерних проек-
тов — групп, тематика которых выросла из «Типич-
ных Березников»: в определенный момент возникла 
острая необходимость разгрузить стену. Среди них 
(специфика понятна из названий): «[ТБ] Объявле-
ния — Барахолка», «[ТБ] Потеряшка», «[ТБ] Бюро на-
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ходок», «[ТБ] Работа», «[ТБ] Сниму/сдам», «[ЗБ] Зна-
комимся Березники», «Ревизорро | Отзывы».

Аудитория группы: 63% — женщины, 37% — муж-
чины; самый большой сегмент — трудоспособные 
граждане от 27 до 45 лет (взрослевшие, очевидно, 
вместе с группой). Большая часть участников — бе-
резниковцы (плюс почти 10 процентов пермяков 
и 2,34% — соседей из Соликамска).

Нас очень волновал вопрос, чего же сами соз-
датели крупнейшего в городе сообщества хотели 
от нее (группы)? Юлия Мальцева ответила на него 
так: «Группа за свои 7 лет несколько раз меняла свою 
миссию. Сначала она была просто развлекательной. 
Публиковались мемы, картинки — была не скуч-
ной и в то же время городской. Затем мы переросли 
в новостной паблик: публиковали новости города, 
но в то же время старались не забывать о первом пе-
риоде — развлекательный контент мы так же публи-
ковали, старались совмещать. А теперь у нас третья 
функция — помощник. С тех пор, как в группе появи-
лись вопросы пользователей об их проблемах, чаще 
личных, она стала площадкой для взаимопомощи, 
благо они оперативно решаются».

На этом аспекте в нашем интервью мы останови-
лись подробнее: в силу наличия скептиков, не видя-
щих в подобных группах какой-либо пользы. В чем же 
ее полезность, как упорядочивает, преобразует она 
городское пространство? Ю. Мальцева выявила не-
сколько таких моментов: «Например, в обсуждениях 
мы собрали воедино все телефоны и адреса коттеджей 
/ баз отдыха для проведения мероприятий, находя-
щихся на территории города или в его окрестностях. 
Или сделали базу телефонов всех ветеринарных вра-
чей Березников для того, чтобы не искать их в поиско-
вых системах. Здесь же режим работы ГИБДД, адреса 
всех городских школ и их телефоны; номера больниц 
и их телефоны; данные обо всех тренажерных залах 
нашего города и т. д. Мы постарались в одном месте 
объединить то, на что тратится время при поисках».

Группа «Все Березники» (38 836 подписчиков, 
https://vk.com/vseberezniki) возникла в 2012 году. 
Поначалу группа во многом копировала «Типичные 
Березники» — вплоть до дублирования новостей 
«ТБ». Со временем группа нашла свою нишу, ког-
да ее возглавила Елена Суханова (https://vk.com/
id102465036), ответственный редактор програм-
мы «Новости на ТНТ-Березники» (такая должность 
предполагает большой набор информационных ис-
точников). Новости этого канала являются важной 
информационной базой для группы: больше поло-
вины ее видеораздела (356 видео, количество про-
смотров — примерно то же, что и у «ТБ») — сюжеты 
«ТНТ-Березники». К сожалению, Е. Суханова ока-
залась единственным из руководителей крупных 
березниковских групп, отказавшихся давать нам 
интервью: очевидно, от этого жанра она успевает 
устать на работе.

Хорошо оформлен в группе фотораздел (56 аль-
бомов с 4 536 снимками).

Группа имеет развитый раздел обсуждений (37 
веток), раздел ссылок содержит линки на «Все Бе-
резники. Бесплатные объявления» и «Все Березни-
ки. Афиша» (очевидно, ее дочерние проекты), а так-
же — три линка, облегчающие навигацию в группе 
(«Рубрики», «Полезные ссылки», «Стена»).

Лента состоит из стандартного в таких случаях 
контента: новости, объявления, вопросы и пр. Не-
которые из постов «лайкаются»; наибольший резо-
нанс вызывают посты, касающиеся важных сторон 
жизни березниковцев («Достроят?» — пост о затя-
нувшемся строительстве детской больницы, «Новый 
арт-объект» — телесюжет об открытии необычного 
памятника, «В Березниках появится экстремальный 
туристический маршрут по провалам», «С начала года 
в нашем городе произошло 57 ДТП с пешеходами» 
и пр.). Среднее количество просмотров в этой груп-
пе (как и в «Типичных Березниках») выявить не уда-
лось: просмотры отображаются лишь у рекламных 
объявлений.

«[ПБ] Подслушано Березники» (33 419 под-
писчиков, https://vk.com/pb159). Группа создана 
10 ноября 2013 года. На данный момент (и уже не-
сколько лет) руководит группой Дмитрий Богомо-
лов (https://vk.com/id66635347).

Группа имеет дружественный интерфейс: при 
входе можно видеть приглашающий слоган: «Друзья, 
ждем ваших историй и секретов!» В левом верхнем 
углу располагается виджет «Написать сообщение» 
с пояснением: «Время ожидания — 1 минута». Ниже 
расположен виджет подписки на рассылки, виджет-
приветствие и приглашение присоединиться к груп-
повому чату «ПБ».

В группе находим три ветки обсуждений («Что? 
Где? Когда?», «Куплю. Продам», «Знакомства»), 6 ссы-
лок (среди них «Черный список. Березники», «Под-
слушано Усолье»), 5 альбомов, включающих 127 фо-
тографий (девушки, места Березников и пр.).

Посты в ленте — то, что обычно находим в «Под-
слушано»: вопросы, предложения, признания, знаком-
ства, истории, проблемы ЖКХ, проблемы семейного 
и бытового характера, развлекательный контент.

Как считает Д. Богомолов, специфика его «Подслу-
шано» (в сопоставлении с другими крупными груп-
пами города) в том, что подписчик может оставить 
свою запись (историю, жалобу, признание и прочее) 
совершенно анонимно.

Помимо информации, предлагаемой подписчи-
ками, администрация группы сама ищет и публи-
кует новости о том, что происходит в Березниках 
и за пределами города.

Одна из примечательных составляющих контен-
та ленты группы — это, несомненно, истории (самые 
разнообразные ситуации из жизни горожан, из ко-
торых порой может вытекать неожиданная мораль). 
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В связи с этим миссию своей группы Д. Богомолов 
определяет следующим образом: «Мы трудимся для 
людей, чтобы они смогли занять свое время. Чтобы, 
почитав интересные истории, описание чьего-то за-
бавного или не очень случая, поняли, что у них не все 
так уж плохо, что бывает хуже. Или, когда кажется, 
что все потеряно и просвета не видно, все случается 
совсем по-другому, все переживется, и луч в конце 
светит ярче, чем когда-либо».

О контенте группы Д. Богомолов сказал следу-
ющее: «Мы несем новости развлекательного харак-
тера и информационного. Они нестандартного типа, 
поскольку это новость от простых людей, о простых 
реалиях жизни. Да, это голос городской общины, про-
стых горожан. Но мы пока не достигли того уровня 
(по моему мнению), чтобы перекрыть громкость 
официальных СМИ. Да и такое, я думаю, вряд ли слу-
чится».

Все три крупнейшие группы Березников являют-
ся в определенном смысле конкурентами — за вни-
мание читателя, за доминирование на новостном 
рынке. Прежде всего, эта борьба актуальна для групп 
«Типичные Березники» и «Все Березники»: «Подслу-
шано Березники» имеет свою нишу — этот тип групп 
ориентирован в большей степени на коммуникацию, 
чем на информирование. Для лучшего понимания мы 
делим группы Пермского края (это разделение ка-
сается и других крупных групп в сети «ВКонтакте», 
являющихся лидерами своих мест) на информаци-
онные (группы типа «Мой город…», «Твой город…», 
«Типичный…» и пр.), для которых информационная 
деятельность является приоритетной, и коммуника-
ционные (группы типа «Подслушано»), чья приори-
тетная цель — оперативный отклик других членов 
местного сообщества на вопрос, просьбу, историю 
и др., а информирование является зачастую попут-
ной задачей.

Мы видим, что соперничество «Типичных Берез-
ников» и «Всех Березников» — групп, которые на-
чали свою деятельность практически одновремен-
но (2011–2012 гг.), проходит с перевесом в сторону 
«ТБ». Это вполне объяснимо: руководство группы 
проявляет реальный интерес к нуждам подписчиков, 
создав актуальный развитый блок информационных 
сервисов (базы данных мест отдыха, проведения ме-
роприятий, ГИБДД, городских школ, тренажерных 
залов и др.), предлагая различные конкурсы, обо-
гащая мультимедийные разделы (в фоторазделе 
«ТБ» на 2 тысячи больше фотографий и более чем 
на сотню больше видеозаписей). Ю. Мальцева смог-
ла заинтересовать и привлечь к работе над группой 
своих единомышленников. У «Типичных Березни-
ков» — большая и активная команда (на странице 
сообщества заявлено 5 человек), которая старается 
сделать сообщество интереснее. Е. Суханова, очевид-
но, не сочла нужным значительно расширять «штат» 
«Всех Березников». Соответственно, у группы мень-

ше спектр сервисов, предлагаемых жителям города. 
Это и обусловило разницу в таком чутком показате-
ле, как количество подписчиков (67 тысяч у первой 
группы и 38 тысяч — у второй).

В связи с информационной деятельностью 
«СМИшных» и других групп соцсети «ВКонтакте» 
актуален также вопрос производства распределе-
ния новостей в городском пространстве. Мы уже 
отмечали, что паблики трех крупнейших городских 
газет из неких маркетинговых соображений стара-
ются не публиковать собственно журналистские 
новости в своей ленте. «Подслушано Березники» 
не считает для себя приоритетным такое направ-
ление, как целенаправленная работа с городскими 
новостями; «Все Березники», помимо информации 
от пользователей, публикуют видеоновости от «ТНТ-
Березники» (и других каналов). Администраторы 
«Типичных Березников», пожалуй, более других оза-
бочены публикацией собственных новостей. Часто 
бывает, что местные СМИ ищут в их ленте новост-
ные поводы: «Информация у нас берется постоянно 
и мы уже к этому привыкли», — говорит Ю. Мальце-
ва. «Доходит до смешного: если взять местную га-
зету и прочитать все заголовки — это, по сути, все 
то, о чем мы уже писали. Темы для телевизионных 
репортажей тоже очень часто берут у нас и даже по-
казывают комментарии пользователей, зачитыва-
ют). Телеканал “Березники ТВ” даже создал рубрику 
новостей из местных сообществ, там освещают ку-
рьезные вопросы пользователей, фотографии либо 
видео, которые впоследствии вызывают резонанс 
у телезрителей».

Итак, главными игроками в березниковском ин-
формационно-коммуникативном сегменте в соцсети 
«ВКонтакте» являются группы «Типичные Березни-
ки» и «Все Березники»; отдельную нишу занима-
ет березниковское «Подслушано». В этом сегменте 
с данными группами почти не стремятся соперни-
чать крупнейшие городские газеты, но уже неплохо 
заявляют о себе каналы городского телевидения (67 
и 38 тыс. подписчиков — в крупнейших группах, 10 
и 20 тыс. — в группах телеканалов). Группы СМИ бо-
лее профессиональны, а крупнейшие сообщества — 
более оперативны и обильны в подаче новостей; 
последние также делают особый акцент на работу 
с аудиторией в сети «ВКонтакте», качество и коли-
чество которой много выше, чем у пабликов СМИ.

Разумный исследовательский подход при оцен-
ке различных площадок в соцсети «ВКонтакте» — их 
анализ не с точки зрения противостояния, а с точки 
зрения взаимодополнения: у пабликов СМИ глав-
ное — информирование, у крупнейших групп — ком-
муникация (даже через информирование). В этом 
смысле совокупность групп сети «ВКонтакте» пред-
ставляет собой живую и динамично развивающуюся 
систему с хорошими перспективами на дальнейшую 
работу и неантагонистическое сосуществование.
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