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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В больших и средних городах Перм-

является подписчиком крупнейшего
паблика («Все Березники», «Подслушано в Соликамске»), то в маленьких
городах (например, Добрянка, Кудымкар, Губаха) — каждый второй («Подслушано в Добрянке», «Кудымкар. Информационный порта л», «Информ
Губаха»).
Порой в местной группе участников даже больше, чем жителей в данном населенном пункте: это значит,
что молодежь, покидая родное место,
сохраняет к нему привязанность, продолжает следить за местными новостями, оставаясь подписчиками сообщества.
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КОМЬЮНИТИ-МЕДИА
ЗАПОЛНЯЮТ НИШУ,
НЕДОСТАТОЧНО
ВОСТРЕБОВАННУЮ
ГОРОДСКИМИ СМИ: НИШУ
ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ,
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

тия качественных сайтов СМИ.
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циальных проблем, обратной связи.

рительный беглый просмотр пабликов продемонстрировал успешность
следующих тем:
• объявления о купле-продаже;
• вакансии;
• розыск людей / животных;
• коммунальные проблемы;
• обращения жителей к руководству
района;
• красивые / необычные фото, связан-
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