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•Название СМИ 
 
•Редактор, 
учредитель 
 
•Журналисты 
 
•Контакты  
 
•Примечания  

СОСТАВИТЬ КАРТУ СМИ  



• 50 – журналисты 
региональных сми, 
федеральных сми, 
пресс-службы 
профильных 
организаций (МПР, 
Управление лесами, 
пресс-служба 
правительства 
области), отдельные 
люди  

СФОРМИРОВАТЬ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ РАССЫЛОК   

•50 – редакции всех 
районных газет, 
районных радио, 
отдельные 
журналисты, 
работающие для 
местных газет, 
активные граждане, 
блогеры, 
модераторы крупных 
группы в соцсетях  



•Единая форма всех пресс-релизов  
 
•Единое время отправки пресс-релиза (вечер накануне события либо утро в день события)  
 
•Важные моменты: привязка «к местности», акценты на положительной и любопытной 
информации, акценты на информации которая будет интересна либо центральным си, либо, 
наоборот, районным газетам. По сути мы делаем уже готовые новости для публикации.  
 
•Обязательной сопровождение пресс-релиза фотографией (фото обработано, подписано, указано 
авторство если нужно) 
 
• Пи возможности – указывать название территории  в заголовке. В лиде – уже обязательно.  
 
•Регулярность отправки пресс-релизов:. Пример: январь-февраль-март 2015 – 18 пресс-релизов, 
каждый в среднем опубликован в 8-10 СМИ.  
 
•Согласование пресс-релиза с руководителем замом по науке, замом по охране.  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРЕСС-РЕЛИЗМИ   



СТРУКТУРА ПРЕСС-РЕЛИЗА   

Структура пресс-релиза 
 
•Дата, шапка  
 
•Название (1  строка) 
 
•Лид  (3 строки) 
 
•Абзац основной информации (что, где, 
когда) (4-5 строк) 
 
•Цитата специалиста, с указанием должности 
(3-4 строки) 
 
•Абзац дополнительной информации (4-5 
строк) 
 
•Абзац справочной информации (3-5 строк) 
 
•Контактная информация  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  7 апреля 2015 г.  

 

«Показать животных, чтобы сохранить их» 

Делегация заповедника «Брянский лес» принимает участие в международном 

семинаре «Сохранение популяций крупных млекопитающих и развитие 

экологического (познавательного) туризма на особо охраняемых природных 

территориях», который проходит в эти дни в Орле.  

Более 60 специалистов заповедного дела из России, Беларуси, Узбекистана Азербайджана 

и Казахстана собрались в Орле для обсуждения самых актуальных вопросов 

экологического познавательного туризма в заповедниках и национальных парках. 

Организаторами выступили ЭкоЦентр «Заповедники», национальный парк «орловское 

полесье» и межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ. Цель, которую перед собой ставят собравшиеся, предельно проста: через 

демонстрацию животных в дикой природе решать задачи их сохранения.  

- … - говорит Всеволод Степаницкий, заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 

Минприроды России. – Показывать крупных  

Сотрудники заповедника «Брянский лес» поделились опытом работы природоохранного 

проекта «Остров медведей». За год исследования островной популяции бурого медведя на 

Брянщине был накоплен большой и научный, и просветительский опыт. Заповедник 

«Брянский лес» будет применять его в практике работы с населением, экскурсантами, 

туристами: включение посещения «медвежьих» мест в традиционные экскурсии 

заповедника, проведение фотовыставок, чтений тематических лекций, изготовление 

сувенирной продукции на основе полученных фотоматериалов.  

Работа семинара продлится четыре дня. Один из дней будет посвящен показы 

практической работы по демонстрации крупных млекопитающих в дикой среде – 

специалисты поедут в национальный парк «Орловское Полесье». На сегодняшний день 

там живёт крупнейшая в стране популяция зубов – около 300 животных.  

 

Екатерина Пилютина,  

заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Брянский лес» 

Контактный телефон, эл. адрес, сайт заповедника 



•Ежегодный конкурс среди 
журналистов, пишущих на 
экологическую 
природоохранную тематику. 
Торжественное подведение 
итогов. Награждение. 
 
•Привлечение журналистов к 
волонтёркой работе  с 
заповедником: журналисты 
переводят новости для 
англоязычной версии сайта 
журналисты добровольно 
делятся  фото и 
видеоматериалами, участвуют в 
обсуждении вопроса нацпарка, 
помогают в ведении соцстей, 
участие в мероприятиях 
заповедника  и пр.  
 
•Организация  пресс-туров  

РЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА С ЖУРНАЛИСТАМИ  



• Отточенный механизм работы 
со СМИ: меньшие временные 
затраты, увеличение скорости 
появления информации в 
прессе 
 
• Налаженные добрые 
отношения с журналистами 
 
• Возможность решать 
«полюбовно» острые моменты, 
возникающие в нашей работе 
 
• Информационный фон в 
областных сми на заповедную, 
природоохранную тематику  
положительный и ровный 
 
•Увеличение потока 
экскурсантов и туристов  
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ  



Спасибо за внимание! 


