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Основные стереотипы (упрёки) НКО в 
отношении СМИ:

• СМИ не готовы публиковать  на 
безвозмездной основе социальную 
информацию;

• Журналисты не умеют писать (снимать, 
рассказывать) о социальных проблемах и 
путях их решения;

• Журналисты – поверхностны, 
невнимательны, перевирают факты;

• Журналисты гоняются за сенсациями, 
яркими картинками и скандальными 
историями. Они не хотят глубоко 
исследовать проблемы, решением которых 
занимаются НКО.

Основные стереотипы (упрёки) СМИ в 
отношении НКО:

• НКО – это про «сирых и убогих», это слезы и 
вечное попрошайничество;

• «НКОшники» не видят ничего вокруг, кроме 
своих проблем;

• Сотрудники НКО сами не знают, чего они 
хотят от СМИ и совершенно не умеют 
рассказывать о своей деятельности.

Отчасти эти упреки справедливы, но они постепенно теряют свою актуальность, по мере того, как НКО и СМИ 

делают реальные шаги навстречу друг другу. 

Если вы хотите, чтобы журналисты писали о Вас качественно, хорошо  и быстро, сделайте так, чтобы им было 

удобно работать с вами.



Как найти СМИ, которые будут писать про ваши акции:

Определите целевую аудиторию, на которую вы 
хотите направить свою информационную 

кампанию

Четко сформулируйте для себя задачи, которые 
вы хотите решить с помощью СМИ

Найдите те СМИ, которые отвечают 
поставленным задачам, и выстраивайте с ними 

работу на постоянной, долговременной и 
дружеской основе



Как построить взаимоотношения с журналистами

Многие СМИ готовы делать  гораздо больше для популяризации и продвижении общественно значимых социальных 
инициатив и проектов. НКО, которые чаще всего говорят о некомпетентности, циничности и алчности журналистов, не 

готовы отказываться от эсвоих стереотипов.

Приглашайте журналистов к 
себе не только по 
информационным поводам, 
но и просто так, 
встречайтесь с ними, пейте 
кофе, ходите в кино. 
Узнавайте, как строится 
работа в их редакции, 
вникайте в тонкости их 
работы.

Дружите с журналистами в 
социальных сетях! Это очень 
практичный и 
демократичный способ 
коммуникации. В соц. сетях 
легче представить акцию, на 
которую вы хотите позвать 
представителя СМИ. Однако 
соц. сети не заменяют 
классические способы 
коммуникации: релизы, 
телефонные звонки, встречи. 

Не обвиняйте журналистов в 
непрофессионализме за 
ошибки и неточности. Лучше 
связаться и в вместе 
исправить материал. 
Обсуждение неточностей в 
доброжелательной форме –
это самая лучшая 
«профилактика» возможных 
ошибок в будущем. 

Старайтесь приложить 
созидательные усилия, 
чтобы ситуация не 
повторялась.

Не забывайте говорить 
«спасибо» журналистам за 
их работу. Им редко сейчас 
это говорят. Но, поверьте, 
это очень важный стимул.



Пресс-релиз: как не нужно писать

Казённый 
язык

Общие 
слова

Сложные 
предложе-

ния

Всё о 
любимой 

организации



Оформление:
• Не более 1 листа А4;
• Бланк организации;
• Фирменный логотип в верхней части;
• Контакты компетентного специалиста;
• Дата пресс-релиза.

Что? Где? Когда?

Структура:

Эту информацию необходимо располагать в самом 
начале, сразу под «шапкой» и логотипом, выделять 
«жирным» шрифтом и форматированием по центру. 
Дата, точное название акции, время ее начала и место 
проведения должны сразу бросаться в глаза

Кто?
Необходимо указать ключевых участников (гостей) 
Вашего события с официальными должностями, полными 
именами, фамилиями (при необходимости – отчествами)

Как попасть?

Если вход на ваше мероприятие свободный, то это нужно
указать. Если необходима аккредитация, то об этом тоже
нужно написать и четко проинформировать о том, до
которого дня и часа вы можете аккредитовать
журналистов, каким способом (по телефону, по
электронной почте) и какие документы необходимы для
этого (паспорт, журналистское удостоверение, письмо
главного редактора и т.д.)

Пресс-релиз: что важно помнить, чтобы именно на ваш 
пресс-релиз обратил внимание 
редактор 

Подробные контакты организаторов (телефоны,
электронная почта, адреса сайтов, страничек в
социальных сетях и т.д.) и конкретного сотрудника,
который может дать подробную дополнительную
информацию по теме.

Контакты

Краткая справка о компании



Содержательная часть пресс-релиза

Не перегружайте релиз лишними

деталями: подробной информацией о

деятельности вашей организации за все

годы ее существования.

Для этого есть раздел «справочная

информация». Этот раздел публикуется в

самом конце.

Содержательная часть релиза должна 
максимально точно и подробно описывать  то, 
что будет происходить во время вашей акции

Необходимо сформировать яркий и 
привлекательный «зрительный образ»

Пишите релизы проще, но не примитивнее. 
«Одна мысль = одно предложение»



Рассылка пресс-релиза

Между рассылками желательно лично обзвонить всех журналистов и редакторов и уточнить: придут/не придут, если
придут, то (желательно) имя корреспондента (имена всех членов съемочной группы, если это телеканал). Не бойтесь быть
«навязчивыми».

Ваши звонки и беспокойство о судьбе релиза – это важный сигнал для сотрудников СМИ, что вам не безразлична судьба
мероприятия, которое вы готовите. И даже если в этот раз никто из редакции не пришел, вас запомнят. Придут в
следующий раз.

За 1 
месяц1 За 2 

недели2 За 3-5 
дней3 За 

сутки4



Несколько примеров сайтов, где любой журналист без
труда найдет информацию для интересных и
качественных публикаций

Раздел «Для прессы» на вашем сайте:

• Информация об организации;

• Яркие факты и цифры;

• История проблемы;

• Макеты баннеров и элементы фирменного 
стиля.

Важная информация

• Примеры лучших публикаций

Опыт работы со СМИ

• Качественные фото;

• Видео;

• Аудио.

Наглядные материалы

• https://downsideup.org/ru

Фонд помощи 
детям с 

синдромом Дауна 
«Даун сайд ап» 

• perspektiva-inva.ru

Региональная 
общественная 
организация 
инвалидов 

«Перспектива»

• http://www.yadonor.ru/history.htm
Сайт «Службы 

крови»  

https://downsideup.org/ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=637.cIh4avWLrzqo1fAhRq0KIL1LadrfXSUN84EQTv4HsWfrOPcMlV9ret6FDl8SDPDtkPy7i0_EgRhXzMZEmKHIJieYpeubKzlfJ6Y9hy5MC_YCcY9-UigoNsXlmxOqvAMj.f05a022281c4ad3023ea57c19336f2f924d8ac00&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUknbKlp5ij797fVSppr6oa5SbnvzVtVcYNNbYu0tRSP4k1eYzfc4y0JyNLwPQ-_j0pdhC5tWFUTGM-NGuLv-dAunim9mVqcVUNJ5M6_OHr4S9GDeMo49dgSHIpUMRSu_IMZC-2hXcVZF1XDH-U0dxOWDB5WaYY-xytufs2G-dncU3VeqLhI-FTa6KTHnbvVueu40QkMNCEUw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGYzdTc5RnJvRXUxUUZHbE15eFdJcDd4LWM2TmloYkVWUjB5MFUxSTRXcnBXWmlmVFNUQmZKUFp1OXZuYW9LMnZZVXJ5aG9CMDhiQUVhclRZTHI1RkU&b64e=2&sign=8979b311b110dd488d41a4451d34898a&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O56NgXeLfFyQPKK3e1LzvsnAaBg9MVj63KPdRLtYAxVugzQfJ4E7IpvUkO1WPnZYHCfhOFdw-m9s7neOqwYALXn0HmWx-StY1Ks-qn_bM2wfcoroMhFPXudfbHt4AovadiGSJ0sDYyOLFsEtbydDrvIRBP_za2swh2R1TKx6sgB90CUTxG5WEMBM8dbSysFGSgcvuEXnW6iF7fG03mdMjzWwxqr4x4ATCEBHCA6gwsX7IyjlX9QCS8Hepcm9WsRwWKbhFs-J9ATPq9RrkZvkEpd&l10n=ru&cts=1427320603024&mc=3.0243974703476994
http://www.yadonor.ru/history.htm


Как попасть в телевизор

Присылайте качественный релиз

• Без перегруза общей информацией;

• Больше точных данных, в том числе об участниках

Своевременно

• Отправка релиза как можно раньше;

• Дублирование релиза и напоминание о себе

Формат
• Помните, что у теле- и радиожурналистов преобладает образное, и так называемое «клиповое» мышление;

• репортеры и редакторы сразу хотят увидеть будущую «картинку»: что интересного и яркого можно снять на вашей акции

Эксклюзив

• Репортеров интересует эксклюзивная информация или интервью. Если в вашем мероприятии участвует какой-то особенно ценный 
эксперт, а вас при этом интересует репортаж на популярном телеканале, постарайтесь договориться с этим экспертом о том, что он 
даст эксклюзивное интервью именно этому СМИ

Помощь

• Работая со съемочными группами телеканалов, вы, по сути, должны стать помощниками продюсеров. Помочь журналисту 
сориентироваться на вашем событии, указать на самое интересное и важное, что будет на площадке, помочь найти экспертов, 
которые дадут интервью, обеспечить справочной информацией и т.д.



Спасибо за внимание!


