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Gubernator Live на YouTube — такие 
видеоотчёты он называет сериалом. 
К слову, уже пошёл второй сезон. 

«Министры и зампреды краевого 
правительства активно включились в 
использование альтернативных кана-
лов общения с пермяками. И это боль-
шой плюс в их работе, ведь это упроща-
ет коммуникацию и позволяет донести 
позицию, сообщить о чём-то намного 

быстрее, чем выйдет сюжет на телевиде-
нии или статья в газете. Доверие к чинов-
нику, который не только через официаль-
ные ответы в 30-дневный срок отвечает 
на жалобы, комментарии и предложе-
ния, намного выше. Новое время требует 
новых подходов к коммуникации с насе-
лением, и пермские чиновники это пони-
мают. Конечно, ответы на вопросы в соц-
сетях, ручная отработка жалоб не могут 
подменять основную системную рабо-
ту министерств», — отмечает директор 
департамента пресс-службы губернатора 
Дарья Левченко.
По информации «Нового компань-

она», возможно также, что у губер-
натора или правительства появится 
официальный канал в Telegram, кото-
рым в Пермском крае довольно актив-
но пользуются: существует уже боль-
ше 20 политических каналов. «Однако 

тогда нужно будет тщательно выби-
рать контент, который может заинтере-
совать аудиторию, — там много пред-
ставителей околополитических кругов, 
и, чтобы они по-настоящему читали 
сообщения, а не просто пролистыва-
ли их, нужно предложить что-то эда-
кое. И нужно посмотреть, не потеряет 
ли аудиторию этот мессенджер. Ведь 
и экс-мэр Перми Игорь Сапко когда-

то снискал популярность в Twitter, но 
кто теперь им пользуется? Количество 
Telegram-каналов будет расти, одна-
ко это тренд снижающийся. И чем их 
больше, тем ниже ценность информа-
ции. Пока они влияют на повестку, но 
эти случаи единичны. Старые каналы 
начинают «проседать», качество ана-
литики и инсайда падает, а новые ано-
нимные каналы уже не провоцируют 
того интереса, что «первопроходцы», и 
всё чаще вызывают раздражение», — 
рассказывает один из собеседников 
«Нового компаньона». Впрочем, по его 
словам, задача повышения доверия со 
стороны жителей к соцсетям чинов-
ников для пресс-службы была сформу-
лирована, и она остаётся. Более того, 
известно, что губернатор уделяет этой 
работе особое внимание — каждое утро 
он получает обзор соцсетей за день. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Работает 
зрительная 
память»
В историческом парке Перми 
школьников готовят к ЕГЭ 

А  М

Школьники Перми могут готовиться к ЕГЭ не только за 
партой, но и в мультимедийном парке «Россия — моя 
история». 28 февраля на занятие в исторический парк 
пришли старшеклассники 132-й пермской школы. 

Т
ема, выбранная для занятия, 
считается одной из самых 
сложных в программе по 
истории — «Дворцовые пере-
вороты в России». На занятие 

в исторический парк пришли 10 буду-
щих абитуриентов. Все они намерены 
сдавать единый госэкзамен по истории. 
«Я буду поступать на историко-полито-
логический факультет ПГНИУ, — объ-
ясняет свой выбор ученик 11-го клас-
са школы №132 Кирилл Яковенко. — На 
таком занятии информация лучше вос-
принимается и запоминается, работает 
зрительная память». 
Современные школьники нацеле-

ны на визуальное восприятие инфор-
мации, а мультимедийный парк даёт 
возможность буквально увидеть исто-
рию, отмечает преподаватель истории и 
обществознания школы №132 Наталья 
Кузнецова. «Тема «Дворцовые перево-
роты в России» — одна из самых слож-
ных для ребят, ведь за короткий проме-
жуток учебного времени необходимо 
запомнить внушительный список сме-
няющихся правителей, понять причи-
ны этой череды дворцовых переворотов. 
В мультимедийном парке хронология 
этих событий визуализирована и рас-
сказана очень доступно. Во время наше-
го выездного урока мы с ребятами рас-
смотрели события в России с 1725 
до 1801 года — от Петра I до Павла I. 

Для меня исторический парк — «маши-
на времени»: ты делаешь несколько 
шагов — и оказываешься в другом сто-
летии. Здесь прослеживается историче-
ская цепочка, ребята могут воочию уви-
деть того или иного правителя, узнать, 
что с ним связано. Это очень помога-
ет», — подчёркивает педагог.
Экспозиции исторического парка 

«Россия — моя история. Пермский край» 
очень востребованы учителями исто-
рии.
Вероника Козлова, главный науч-

ный сотрудник мультимедийного 
парка «Россия — моя история. Перм-
ский край»:

— Мы предлагаем учителям истории 
использовать наши экспозиции для под-
готовки школьников к ЕГЭ. Практиче-
ски на любую тему они могут провести 
здесь занятие с использованием наших 
материалов и возможностей лекционного 
зала. Учителя истории могут приходить 
в парк бесплатно столько раз, сколько им 
необходимо для того, чтобы подготовить 
свои занятия. Это относится и к обыч-
ным урокам, и к подготовке к ЕГЭ.
С декабря 2017 года в мультиме-

дийном парке «Россия — моя история. 
Пермский край», работающем в систе-
ме Министерства культуры Пермского 
края, побывало почти 64 тыс. посетите-
лей, больше половины из них — дети до 
17 лет. 

Имя и должность Название аккаунта 
в Instagram

Максим Решетников, 
губернатор 

reshetnikovmg

Антон Удальёв, 
и. о. вице-премьера, руководитель 
Региональной службы по тарифам

anton_udalev

Николай Уханов, 
министр транспорта 

ukha№ vnb

Дмитрий Матвеев, 
министр здравоохранения 

dmit_matveev

Роман Кокшаров, 
министр территориального развития 

koksharov_ra

Дмитрий Килейко, 
министр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 

dmitriikileiko

Николай Гончаров, 
министр по управлению имуществом 
и земельным отношениям 

goncharovnn

Раиса Кассина, 
министр образования и науки 

raisa_kassina

Лев Гершанок, 
министр по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок

gershanоk_lev

Ирина Ивенских, 
вице-премьер по вопросам образования, 
культуры, спорта и туризма 

ivivenskikh

Елена Лопаева, 
вице-премьер, руководитель аппарата 
правительства 

elenapermsk

Максим Колесников, 
министр экономического развития 
и инвестиций 

makolesnikov 

«Новое время требует новых подходов 
к коммуникации с населением, и 
пермские чиновники это понимают»


