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Автор рассматривает особенности функционирования районной газеты в интернет-про-

странстве. На материале печати Пермского края изучается реализация газетами информационно-

коммуникативной роли на официальных сайтах и страницах в социальных сетях. Статистический 

анализ показывает, что собственный сайт есть менее чем у половины газет, а предпочтительная плат-

форма выхода издания в Интернет – социальная сеть «ВКонтакте». При этом научно-практическое 

обоснование относительно организации работы местной печати в социальных сетях отсутствует. Из-

начально журналисты главное назначение электронного ресурса издания видели в реализации ин-

формационной функции СМИ и организации коммуникации с аудиторией, социальные сети понима-

лись в первую очередь как способ взаимодействия с читателями. Медиапотребление аудитории акту-

ализировало проблему распространения в социальных сетях журналистского контента. На основе 

изучения в 2016 г. всего комплекса интернет-ресурсов районных газет Пермского края и выборочного 

анкетирования были сделаны следующие выводы. При общем доминировании стратегии print first 

представительство пермских районных газет в глобальной сети многообразно – от принципиального 

отсутствия («Северная звезда») до системного digital-развития («Парма-новости»). Распространение 

журналистской информации в Интернете затруднено из-за несоответствия технологических форматов 

публикации журналистского контента и форматов медиапотребления аудитории и отсутствия эле-

ментов социальной коммуникации на сайтах газет. Коммуникативная функция указывается журнали-

стами в качестве основной при выходе газеты в социальные сети, однако фактически она почти не 

реализуется. Примеры устойчивой коммуникации на страницах газеты в социальных сетях единичны 

(«Вестник Чернушки»). 

Ключевые слова: районная пресса; информационная и коммуникативная функция; социаль-

ные сети. 
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The paper deals with the peculiarities in functioning of local newspapers on the Internet. Based on 

the materials of the Perm Krai media, the author studies how newspapers perform the function of disseminat-

ing information and providing communication in social networking services and on their official websites. 

Less than half of the local newspapers have an official website of their own. The Internet platform they pre-

fer to use is the social networking site “VKontakte”. The functioning of local newspapers in social networks 

lacks any rational ground. Initially, journalists considered official websites of newspapers to be a means of 

providing both information and communication, while social networks were only regarded as a way to com-

municate with readers. The media consumption entails the necessity to share content in social networks.  

Content sharing in social networking services was studied in 2016 based on a complete sample of 

websites and other e-resources of local newspapers. Surveys conducted among journalists and editors-in-

chief revealed the opinion of the professional community about the objectives of official websites and dis-

cussions in social networks. Analysis of the surveys allows us to see a diversity of the ways to represent a 

local newspaper on the Internet: from avoiding such representation (The North Star) to developing a system 

of digital representation (The Parma News). The strategy ‘print first’ dominated in the local media of Perm 

Krai. The discrepancy between the technological standards for the publication and the media consumption 

formats causes difficulties in content sharing and distribution on the Internet. Official websites do not pro-

vide services for social communication. Thus, the communication function is not represented on the web-

sites, notwithstanding the fact that journalists mentioned the function as the basic one. A unique example of 

permanent communication in a newspaper account in the social media is Herald of Tchernushka. 
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