


Основные стереотипы со стороны ОГО 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.   
 



*ОГО – люди не от мира сего, приехали из-за 

границы. 

*ОГО – это про «сирых и убогих», это сопли, слезы 

и вечное попрошайничество. 

*НКОшники не видят ничего вокруг, кроме своих 

проблем. 

 Отчасти эти стереотипы верны, но они постепенно 

преодолеваются благодаря тому, что НКО и СМИ делают реальные 

шаги навстречу друг другу.  

Основные стереотипы СМИ в отношении ОГО 

Если вы хотите, чтобы журналисты писали о Вас качественно, 

хорошо  и быстро, сделайте так, чтобы им было удобно работать с 

вами. 



Практически в каждом СМИ есть журналисты, готовые 

писать на социальные темы. 

Определите целевую аудиторию на которую вы хотите 

направить свою информационную компанию, и четко 

сформулируйте задачи, которые вы хотите решить с 

помощью СМИ. 

Найдите те СМИ, которые отвечают поставленным 

задачам, и выстраивайте с ними работу на постоянной, 

долговременной основе и дружеской основе. 

Если журналисты ошибаются или допускают неточности в 

публикациях, не клеймите их позором, не обвиняйте в 

непрофессионализме, а старайтесь в доброжелательной 

форме вместе исправлять эти ошибки 

ВАЖНО ПОМНИТЬ:  



*Забыть о том, что бывают пресс-релизы 

*Делать заголовки. Забыть о существовании Caps Lock 

*Не присылать текст в PDF 

*Не делайте большой первый абзац 

*Фото в нормальном качестве, заголовки фото. 

*Не вставлять фото в текст. 

*Лучше пусть знают о событии, а не о вас 

*Анонс событий. СМИ создают будущее 

 

 
 

Рассылка и пресс-релизы: как прослыть 

[не]профессионалом 



Что рассылать СМИ

*Чтобы попасть в ленты новостей, пишите новости: тексты до 1,5 

тыс. знаков с пробелами и заголовком. 

*Заголовок: броский, точно «говорящий», о чем новость, короткий 

– не больше 5 слов, понятный. 

*В первом предложении дайте ответ на вопросы: Что? Где? Когда? 

*В тексте должна быть минимум одна цитата руководителя/героя. 

*Пишите простым, человеческим языком, словно рассказываете 

информацию знакомым. 

*Помните о конкретном человеке, от частного к общему 



Социальные сети 

*Facebook 

*ВКонтакте 

*Одноклассники 

*Instagram 

*Twitter 

 

 Одно из основных правил работы в соц. сетях -определение 

основополагающих понятий, с которыми будет 

ассоциироваться аккаунт. 

После проводимой работы в соц.сетях и на сайте, у 

пользователей будет четкая ассоциация: здесь можно 

получить исчерпывающую информацию по указанному 

направлению 



Какую информацию размещать в социальных 

сетях и на сайте 

*Содержательные статьи-руководства.  

Это детальные обзоры. Цель – показать читателям, как можно 
сделать те вещи, которые их интересуют. Такие материалы 
быстро расходятся по Сети, на них ссылаются и комментируют.  

*Интервью.   

В каждой сфере есть ведущие эксперты. Их часто цитируют, они 
выступают на мероприятиях, ведут популярные блоги или пишут 
книги. Интервью с такими людьми поможет читателям быть в 
курсе последних событий и инновационных идей. По форме это 
могут быть видеоролики, аудиозаписи или статьи. 

*Обзоры книг, продукции и сайтов.  

Множество экспертов регулярно представляют свои книги, новые 
продукты и онлайн-ресурсы. Обращая внимание читателей на 
подобные новинки, мы становимся для них бесценной находкой. 



*Живые примеры, истории успеха. Наиболее простой их 

сценарий таков: описание трудностей, последовательность 

успешных шагов и результаты. Важность таких статей очень 

велика, поскольку примеры позволяют людям увидеть то, что 

они могут предпринять в сходной ситуации.  

 

*Новости. Можно стать ресурсом, который будет знакомить с 

новинками. 

 

*Опровержения.  Изучение точек зрения, противоположных 

широко распространенному мнению. 

 

*Юмор. Наиболее эффективен для формирования 

положительного восприятия аккаунта. Соц. сети – то место, где 

люди привыкли к отдыху, ненавязчивому контенту, простоте 

информации и её быстрому «перевариванию». 



*Все вышеупомянутые виды контента нужно применять 

«перекрёстно», т.е. размещая что-то в соц.сетях, со 

ссылкой на более подробную информацию на сайте, 

равно как и материалы сайта должны содержать ссылки 

на соц.сети. 

 

*Таким образом составляющие образуют синергию 

или суммирующий эффект от их взаимодействия, 

характеризующийся тем, что общее действие 

существенно превосходит эффект каждого отдельного 

компонента в виде их простой суммы. 

 



 

*ежедневное размещение постов с возможным 
планированием на день, неделю, месяц. 

*поиск и подписка на сходные по тематике аккаунты;  

*мониторинг сходных по тематике аккаунтов, порталов, 
подписка на них, ретвиты и репосты, создание активности в 
аккаунте; 

*удаление тех аккаунтов, которые на нас не подписались. 

*расставление лайков добавляемым пользователям, 
написание комментариев к их материалам с указанием 
ссылок на аналогичные материалы на сайте/страничке. 

 

 

Работа в соц. сетях включает в себя 


