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Специфика функционирования инфоповодов  

локального масштаба в современных медиа 

Статья посвящена изучению локальных информационных поводов, 

имеющих важное значение в контексте создания привлекательного 

медийного имиджа территории отдельного населенного пункта. Целью 

исследования автор определяет анализ особенностей функционирования 

инфоповодов локального масштаба в современных медиа, позволяющий 

выяснить, какие из них и по какому принципу отбираются в медиа 

национального масштаба. В качестве основного метода определен контент-

анализ публикаций в локальных и национальных медиа. Для проведения 

исследования сформирована система критериев (личностный или 

общественный характер инфоповодов, тематический контекст в виде 

принадлежности к более широкой области общественного интереса, 

эмоциональная оценка, а также территориальная значимость), 

необходимая для более точного понимания критериев отбора локальных 

инфоповодов в повестку дня национальных медиа. В результате 

исследования автор приходит к выводу о том, что инфоповоды локального 

масштаба находят отражение и в местных, и в общенациональных медиа, 

отличаясь при этом по проблемно-тематическому составу. На федеральном 

уровне в России заметно повышенное внимание к локальным инфоповодам 

негативного характера, в то время как в местных изданиях превалируют 

нейтральные. 
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The specifics of the functioning 

of local-scale newsworthy events in modern media 

The article is devoted to the study of local newsworthy events that are 

important in the context of creating an attractive media image of the territory of 

a certain settlement. The purpose of the study is to analyze the features of the 

functioning of local-scale newsworthy events in modern media, which allows us 

to find out which of them and by what principle are selected in national-scale 

media. Content analysis of articles in local and national media is chosen as the 

main method. To conduct the research, a system of criteria has been formed (the 

personal or social nature of newsworthy events, the thematic context in the form 

of belonging to a broader area of public interest, emotional assessment, as well 

as territorial significance), necessary for a more accurate understanding of the 

criteria for selecting local newsworthy events on the agenda of national media. 

As a result of the research, the author comes to the conclusion that local-scale 

newsworthy events are reflected in both local and national media, while 

differing in their problem-thematic composition. At the federal level in Russia, 

there is a noticeably increased attention to local newsworthy events of a negative 

nature, while neutral ones prevail in local media. 
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