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КАК ПИСАТЬ НОВОСТИ И ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

 

Заголовок
В заголовке не должна стоять точка
Заголовок должен отражать суть. Прочитав заголовок, человек должен понять, о чем идет речь
Активный залог лучше пассивного. Короткие слова предпочтительнее длинных. Допустимо
использовать понятные сокращения 

Основной текст
В самом начале нужно ответить на вопросы: Что/кто? Когда? Где? Зачем? Озвучьте главное.
Принцип пирамиды. Каждое следующее предложение должно раскрывать основную мысль. 
Предложения должны быть легкими для восприятия.  Мы пишем не отчет. Мы пишем для людей. 
Главная мысль текста: то, что мы хотим донести до общества
Увеличиваем количество деталей: подкрепляем мысль фактами, цитатами
Не пишите инициалы, указывайте должность, имя и фамилию. Отчество  не обязательно
Не нужно перечислять всех присутствующих с регалиями и должностями, важнее результат
Избегайте слов «данный» (лучше этот), «порядка» 10 обращений (около 10 обращений), «граждане»
(жители, земляки, горожане). 



Основные ошибки при ведении сайта и социальных сетей

1. Устаревшее, «кривое», некачественное оформление. Мутный логотип 

2. До сих пор присутствуют упоминания и ссылки на социальные сети, которые официально признаны 
экстремистскими и запрещенными на территории России

3. Нет контактов, телефонов, в некоторых случаях – указан только адрес.

4. Нет системной работы в ведении социальных сетей, периодичности. Редко обновляется новостная лента, 
публикуются посты раз в неделю или даже раз в месяц. 

5. Закрытые комментарии - ошибка, из-за этого невозможно мониторить обратную связь, в итоге вы 
проигрываете в информационном пространстве. 

6. Не ведется работа с комментариями в социальных сетях.

7. Нет мобильных версий, адаптации под смартфоны. 90% информации люди читают через телефон.

8. Нет кнопок соцсетей на сайте, а в группах не указаны ссылки на другие социальные сети и сайт. 

9. Низкое качество новостей. Тексты непонятные, с длинными аббревиатурами, сложными предложениями, 
канцеляризмами и штампами.

10. Фото и видеоконтент низкого качества. Обрезанные ноги, растянутое, размытое изображение, 
неразборчивый голос, слишком громкий или тихий звук.

11. На сайтах много блоков, которые пестрят. Среди баннеров и блоков посетитель теряется.



Темы, рубрики (как пример)



АВТОР КУРСА 
"СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ": 
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСТОРОНИН

Более 20 лет в журналистике,  работал в региональных и
федеральных СМИ, в федеральных пулах

Обучает журналистов, PR-специалистов и маркетологов.
Проводит мастер-классы для руководителей по развитию
личного бренда, борьбе с информационными угрозами.
Разработал образовательную программу для органов власти.

Работал на выборах разного уровня: от главы города – 
до губернатора. Проходил обучение во Франции у советника
президента и правительства Жака Сегела (провел 20
электрональных кампаний в мире, автор 30 книг)

Финалист "Конкурса политологов-2021" и конкурса 
"Лидеры интернет-коммуникаций-2021". Правительственные
награды за журналистскую и общественно-политическую
деятельность.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (922) 266-08-94







Куратор: Пересторонин Александр Леонидович         +7 (922) 266-08-94                   ap8.media@gmail.com 



Предложение по усилению информационной политики региона / муниципалитета 

Центр быстрых решений: создание единой системы мониторинга, противодействия и 
распространения информации в регионе / муниципалитете Российской Федерации

Куратор: Пересторонин Александр Леонидович         +7 (922) 266-08-94            ap8.media@gmail.com 

«Информационный щит» 

 Анализ действующих СМИ, ресурсов (соцсети и т.д.). Предложения по улучшению работы.
Создание медиакарты региона / муниципалитета 
 Центр быстрых решений (ЦБР): создание собственной системы мониторинга,
противодействия и распространения (муниципального, регионального и федерального)
 Работа с общественными организациями и лидерами мнений (муниципальные,
региональные и федеральные)
 Усиление позиции Главы (региона, муниципалитета) в рейтингах. Формирование нужного
образа на разных уровнях
 Позиционирование региона / муниципалитета на федеральном уровне (Внешний пресс-
офис для регионов в Москве)
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