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Национальный парк «Таганай» 

Национальный парк «Таганай» 

7 лет назад 



Пресс-служба ООПТ – что такое хорошо и что 
такое плохо? 

Отделом охраны территории проведены мероприятия по сохранению 

природных комплексов 
  

За прошедший летний период 2017 года отделом охраны территории национального парка «…» 

проведены биотехнические мероприятия по улучшению среды обитания диких животных. 

Для удовлетворения потребностей организма в минеральных элементах для животных 

организуется минеральная подкормка. Такой минеральной подкормкой служат солонцы. 

Госинспекторами   построено три новых солонца  и проведена  замена  крыш у двух 

существующих солонцов. Каждый солонец заправлен солью из расчета: для лося – 20 кг на 

сезон, для косули – 5 кг. 

Отремонтировано две кормушки ясельного типа, и заправлено 11 кормушек на территории 

…,  которые послужат в зимний период для косули. Кормовая база для заправки таких кормушек 

луговое или лесное сено, крапивные веники, а так же веточный корм, в виде березовых, 

осиновых, ивовых веников. 

http://www.nppbor.ru/77-news/262-otdelom-okhrany-territorii-provedeny-meropriyatiya-po-sokhraneniyu-prirodnykh-kompleksov.html
http://www.nppbor.ru/77-news/262-otdelom-okhrany-territorii-provedeny-meropriyatiya-po-sokhraneniyu-prirodnykh-kompleksov.html


Пресс-служба ООПТ – что такое хорошо и что 
такое плохо? 

ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ! 
Наступление зимы чувствуется в лесу особенно остро. Тишина, 

умиротворение, и в тоже время поползень или гаечка на руке 

клюют сырую семечку подсолнуха. Белый снег, глубокое 

ощущение времени… Предзимье… . Прочувствовать его в городе 

НЕ возможно. 

Парк приглашает погулять по белому снегу и полюбоваться 

рекой, которая готовиться к долгому зимнему сну. 



Пресс-служба ООПТ – что такое хорошо и что 
такое плохо? 

Уход за лесными культурами 
 

В национальном парке "…" прошли работы по уходу за лесными 

культурами. Сбор порубочных остатков в кучу, прополка лесных 

культур проводились в рамках мероприятий «Года экологии». В ней 

приняли участие более 80-ти человек. Это студенты …. лесхоз - 

техникума, … гуманитарно-технологического института ( филиал 

ОГУ), работники центра дополнительного образования для детей 

"…". 



Пресс-служба ООПТ – что такое хорошо и что 
такое плохо? 

Школа выживания 

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В связи с 

этой датой для сотрудников национального парка была проведена  квест - игра  «Школа 

выживания», которая проходила на новой тропе «История Царского бора». Сотрудники 

были поделены на две команды. Команды получили маршрутные листы и вышли на 

тропу…Всего было организованно 11 этапов с различными заданиями на 

тему  выживания в «дикой» незнакомой местности. Во время квеста мы  оказывались в 

ситуациях, из которых нужно было найти правильный выход. Например: правильно 

определить направление движения по    местным  ориентирам,  найти съедобные грибы 

и растения и т.д. Спасались от авитаминоза, готовя салатики из «подручных» растений; 

переправлялись через болото и преодолевали бурелом;  читали следы животных на 

земле и оказывали первую медицинскую помощь травмированным сотрудникам; 

разжигали костёр в мокром … очень мокром лесу. В конце пути (3,5 км) нас ждал 

ароматный лесной чай и хлеб с салом. Что еще хотеть  в дождь уставшему – 

выжившему в нечеловеческих условиях  путнику…? Наш квест «Школа выживания» 

можно в полной мере назвать корпоративным. Он прошел свою апробацию в полевых 

условиях. Думаю, теперь, мы  можем с успехом предлагать такой вид досуга нашим 
посетителям. 



Пресс-служба ООПТ – что такое хорошо и что 
такое плохо? 

Культурная мозаика малых городов и сёл 

С 23 по 26 октября 2017 г. в хуторе Дивногорье Воронежской области РФ проходила 

стажировка для победителей конкурсов «Культурная мозаика малых городов 

и сёл 2014-2017 гг.» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В рамках 

победителей проекта в Республике Марий Эл «По следам Емельяна Пугачева» 

в стажировке принял участие гл. специалист отдела экологического просвещения, 

туризма и рекреации ФГБУ «….“ …. Стажировку проводили сотрудники природного, 

архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье». Для победителей 

конкурса «Культурная мозаика» была представлена интересная и разнообразная 4-х 

дневная программа с применением новейших методов визуализации 

и мультимедийных средств показа в экскурсионных программах. 

Особую благодарность хочется выразить организаторам стажировки  — 

Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, а так же оператору 

стажировки Ассоциации менеджеров культуры РФ. 



• Пресс-секретарь должен быть либо профессиональным 
журналистом, либо человеком хорошо знающим эту работу; 

• СМИ нам ничего не должны и не обязаны. Главная цель СМИ – 
быть популярными. Если мы будем генерировать новости, 
помогающие СМИ становится популярнее, то СМИ нас будут 
любить и ценить; 

• Пресс-релиз - это четко структурированный документ, 
делающийся по определенным правилам. Несоблюдение этих 
правил влечет за собой либо не востребованность пресс-
релиза, либо его переписывание; 

• Сайт ООПТ – это не СМИ; 
• Не стоит гнаться за количеством новостей. Пусть их будет 

немного, но они будут качественными. Иначе есть риск 
попасть в список спамеров.    

НАШ ОПЫТ 



• Новость «уходит» на ленты 
информационных агентств и в 
СМИ с Вашего сайта. 
 

• Ваш пресс-релиз 
переписывается крайне редко 
и выходит в СМИ так, как Вы 
его написали. 
 

• Каждая новость, размещенная 
Вами на сайте, попадает в 
СМИ. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СО СМИ 



КАК СТАТЬ НЬЮСМЕЙКЕРОМ В СВОЕМ РЕГИОНЕ ? 

Ответ: быть интересным 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


