
Екатерина Пилютина,  
заместитель директора по экологическому просвещению и туризму  

заповедника «Брянский лес»  

Работа со СМИ как часть работы  
по формированию имиджа заповедной территории.  

Опыт заповедника «Брянский лес»  



Заповедник «Брянский лес»: 12 186 га, 20 минут до Украины, 2 часа до 

Брянска, 8 часов до Москвы. 



Один из инструментов PR – работа со СМИ 



1) Событие, повод, анонс  

2) Составление, рассылка пресс-релиза    

3) Отслеживание результата  



Пресс-релиз: унифицированная 

форма  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ  БИОСФЕРНЫЙ  ЗАПОВЕДНИК 
«БРЯНСКИЙ  ЛЕС»  

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 20 ноября 2017 

 

В заповеднике началась зимняя подкормка 

 

В заповеднике «Брянский лес» открыт традиционный сезон зимней подкормки зверей и 

птиц. Как обычно, внимание будет уделено пернатым, всем копытным заповедника и 

отдельно – зубрам, виду, восстановлением которого заповедник занимается в течение ряда 

лет. 

 

Традиционно различные биотехнические мероприятия в заповеднике ведутся круглый год. Но с 

началом холодного сезона начинаются особые, те, к которым у общественности есть пристальный 

интерес: подкормка животных различными видами кормов и установка на территории 

заповедника и охранной зоны солонцов.  

 

Сегодня уже во всех солонцах заповедника «Брянский лес» обновлена соль. В нынешнем году 

закупили удобную для животных соль-лизунец, которая не растворяется от дождей и снега. Соль 

разложили на всех 25 солонцах заповедника и его охранной зоны, по мере необходимости 

инспекторы охраны будут её докладывать.  

 

На кордоне Пролетарский начата подкормка зубров: животным дают плющенный овёс (для 

лучшей усвояемости овёс предварительно дробят) и сено. На всех прочих подкормочных 

площадках заповедника начали выкладывать сено для подкормки других копытных – оленей, 

косуль, кабанов и лосей. К подкормочным площадкам «без спроса» у инспекторов и копытных 

слетаются пернатые и прибегают зайцы. Кроме того, на всех подкормочных площадках уже скоро 

будут развешивать солёные веники, заготовленные ещё весной инспекторами заповедник при 

помощи наших волонтёров 

 

- Подкормка – это одно из эффективных и не самых сложных биотехнических мероприятий. Она 

позволяет сконцентрировать животных на тех участках, где их смогут увидеть посетители 

нашего заповедника, - говорит Максим Бабанин, заместитель директора по охране территории 

заповедника «Брянский лес». – Кроме того, подкормка не позволяет крупным диким копытным, 

особенно зубрам, разбредаться в поисках корма за пределы охраняемых территорий, где они 

могут стать жертвами браконьеров. 

 

Приезжая на центральную усадьбу заповедника «Брянский лес» с ноября по апрель можно всегда 

доставить радость обитателям усадьбы: птицам и белкам. Для этого стоит захватить с собой 

сырые семечки подсолнечника, нежареные орехи, подойдут кусочки сухофруктов. Ваши дары не 

останутся без внимания!  
 
Контакты: Екатерина Пилютина, зам. директора заповедника «Брянский лес» по экологическому просвещению и 

туризму, 8-910-230-08-00, раб. (483-53) 2 – 57 – 74, BrLes1987@yandex.ru,    http://www.bryansky-les.ru,  ВК 

http://vk.com/club53540101 



Пресс-релиз: 1) кто утверждает, 2) каким образом 

вычитывается, 3) кому и когда отправляется 



Пресс-релиз: темы 

Случившиеся 

событие  

Анонс событий 

Уникальная 

информация  



Случившиеся событие: часто его нужно создать  



Поддержка журналистских инициатив 



Журналисты: ежегодная рассылка в ноябре календарей и 

«ништяков»  



Журналисты: ежегодный творческий конкурс  



Работа со СМИ: годовые итоги в цифрах. Информационный фон 

1 релиз – в среднем 6 

электронных СМИ. 

В год – около 120 релизов: 720 

упоминаний в электроных СМИ. 

 

1 релиз – 3 печатных СМИ: 360 

публикаций (плюс около 10 в 

глянцевых журналах; плюс – 4 

выпуска спецполосы в местной 

газете) 

 

Из120 релизов – 30-40 так 

называемых «бз» на каждом из 

двух местных ТВ 

 

Из 120 релизов – до 60 

сообщений по радио (одно 

проводное и 4 FM) 


