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5 «НЕТ»

• Нет регулярной рассылки пресс-

релизов

• Нет своего пула журналистов

• Нет интересных для СМИ проектов

• Нет картинки для ТВ

• Нет комментариев по острым темам

Почему прокатили?



Материал для СМИ должен быть

• Новостной: В Курской области насчитали более 400 
поющих соловьёв

• Полезный: Самые красивые места Нижегородской 
области: куда можно съездить на машине в выходные

• Развлекательный: Юрий Филиппов опубликовал макет 
купюры с изображением Нижнего Новгорода

Я сам бы это прочитал?



Правило

5 W
What (Что?)
Where (Где?)
Who (Кто?)
When (Когда?)
Why (Зачем?)

Отвечаем на эти вопросы  

После рассылки релиза звонят 
журналисты и просят 
дополнительные разъяснения по 
тексту? Вы выпустили плохой 
материал



Переводим с птичьего 
языка на человеческий 

Региональный оператор «Чистюля»  

напоминает о необходимости заключить 

договор 

Публичный договор-оферта для жителей

МКД является конклюдентным действием. Он

считается заключенным, если стороны

совершают обусловленные ими действия:

граждане складируют ТКО в установленных

местах накопления, а региональный оператор

их вывозит на полигоны, которые вошли в

ГРОРО.

www.bystro.ru

В интернете важна 
оперативность

Написан сложным 

юридическим языком? В 

корзину

Журналисты не будут 

переписывать ваши релизы. 

У них просто нет на это 

времени



Избегаем 
аббревиатур

и другие КЛМН

«БЛУДА и МУДО»

• Пожалейте читателей – мы пишем пресс-релизы 
для них

• Пожалейте редакцию – они должны эти 
аббревиатуры расшифровать, чтобы читатель их 
понял

Новый гендиректор ВСМЗ встретился с владимирскими 

активистами и общественниками



Классика жанра Отсутствие смыслов 

В Курской области насчитали

более 400 поющих соловьёв

23 мая завершился учет поющих соловьёв в Курской области, который велся с 15 мая. Акция была организована Центрально-Черноземным
заповедником, Курским отделением Союза охраны птиц России и музеем «Курский соловей».

Соловьи в этом году запели 1 мая, это позже среднемноголетних сроков. В 2021 году в Курской области учтено 405 поющих соловьёв. Мы
снова опережаем все города, где проводятся такие акции, но и сроки учета у нас не 2 дня, а неделя.

В черте города Курска, включая Курский район, отмечено 150 поющих соловьёв. Как обычно, в основном они солируют по берегам рек, в
окрестностях Соловьиной рощи, Знаменской рощи, Боевой дачи. Ближайший к Красной площади соловей отмечен у памятника Кате
Зеленко.

Из 19 районов получена информация о 255 певцах. Больше всего поющих соловьёв насчитали жители Глушковского района – 130,
Железногорского – 31,Щигровского – 25, Золотухинского – 25, Поныровского – 14, Суджанского – 11, Льговского – 10.

Создатели сообщества «Птицы города Курска» Павел Кудрин и Евгений Скляр прислали сведения о 66 поющих соловьях, Олеся Дейнеко
насчитала 20, Татьяна Калугина – 15, Михаил Анурьев – 10, Павел Кудрин – 7.

Организаторы акции выражают благодарность всем сообщившим информацию о своей любимой птичке. Продолжайте наслаждаться
пением символа нашего края и берегите птиц!



Комбо:

• Пресс-релиз в формате PDF

• Державная цитата эксперта

• Фотография с логотипом компании

• Отставание от информационной повестки 



Добровольцы из Челябинской области выпустили на волю 
спасенных птиц и животных

В Архангельске орлан-белохвост обрел подружку и свободу

В Вологодской области выпустили орлана, пострадавшего от 

браконьеров

Ищем новости и 
смыслы

Волонтеры Северстали в заповеднике.



Его читают в пять 
раз больше людей

Заголовок —
важнейшая часть 
любого текста, его 
главная мысль

Не зацепите читателя – не откроет заметку   

Эффект – 0%



Три вида заголовков:

Игровые 

ИнформативныеКликбейтные

1. Главное – не переборщить

2. Стараемся избегать  

3. Не прячем новость в текст

Сортируем



Игровой заголовок

Используется игра слов

Юмор и эпатаж –
отличительная черта

Двойной смысл

Понять заголовок 
помогает лид

Не всегда уместен

Цены в мае: жуть стала лучше, жуть стала веселей

Парк “Южные культуры” теперь 

открыт для “ранних пташек”

«Южные культуры» «оживут» ночью



Информативный

• Рассказывает о случившемся событии

• Отвечает на вопросы «кто?», «что?», 
«где?»

• Вся информация может содержаться 
уже в заголовке. В тексте уточняются 
сведения

• Ключевую роль играет глагол. Он 
оживляет действие, придает динамику. 
Обычно стоит в прошедшем или 
будущем времени

Фактчекинг – наше все 

Заполярный заповедник подготовил 

туристические маршруты для гостей 

Мурманской области

Кавказский заповедник и Storytel

озвучили увлекательные книги о 

природе Кавказа



В заповеднике "Присурский" – весна...

Только новость 

Временная весенняя лужа на Батыревском участке 

заповедника «Присурский» стала ареной весенних 

сборов остромордой лягушки



Информативный 
заголовок может быть 
двойным

Длинный заголовок? 
Разбиваем на две части

Вмещает больше важных 
деталей, усиливает 
эффект от самой 
информации

Может состоять из 
цитаты и пояснения о 
произошедшем событии

Не надо бояться

«Невидимка» из заповедника 

«Присурский». Увидеть этого 

редкого зверя удается не 

часто, а сфотографировать 

еще реже…



Кликбейтный заголовок
ШОК: курские соловьи пересчитали сами себя

Новости-сенсации

Может не быть фактов

Для воздействия на 

читателей используются 

яркие, эмоциональные, 

даже кричащие слова

Севастопольцы несут свои пять копеек для 

оскорблённого руководства Херсонеса

Горожане мелочат, но не мелочатся.



Проекты со 
смыслами

отличный информационный повод





Проекты с 
продолжением

Подготовьте «сериал» из 
информационных поводов



«Масштаб» 
информационного 
повода



Спасибо за внимание!


