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Средства массовой информации, существующие с давних времён,
известны своим влиянием на общество. Любой организации, будь она
коммерческой или государственной, необходимо поддерживать свою
репутацию. Для этого создают специальные отделы, ведущие работу по
связям с общественностью. Одним из главных инструментов,
способствующих эффективным связям с внешней общественностью,
выступает пресс-релиз.
Пресс-релиз (англ. press-release) – «это краткое сообщение для СМИ,
содержащее важную новость или полезную информацию для аудитории» [1,
с. 96]. Новость должна заинтересовать общественность. Правильно
составленный пресс-релиз может способствовать формированию доверия к
информации, которая в нём содержится.
Н.В. Четверткова определяет пресс-релиз как «это информацию,
бесплатно распространяемую фирмами, корпорациями, организациями через
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собственные
отделы,
службы,
бюро
паблик
релейшенз
или
специализированные PR-агентства» [2, с. 108]. Пресс-релиз является
бесплатным источником информации для СМИ.
Существует несколько типов пресс-релизов:
1)пресс-релиз-анонс – «информационное сообщение о предстоящем
событии, на которое могут быть приглашены журналисты» [1, с. 97]. Цель
такого сообщения – заблаговременно обеспечить явку СМИ на
запланированное событие.
2)пресс-релиз-новость. Его «задача донести до широкой аудитории
читателей, телезрителей, радиослушателей общественно значимую новость
или информационное сообщение» [2, с. 111].
3)пресс-релиз-объявление – «самый короткий пресс-релиз, состоящий
всего из нескольких предложений. Объявление может быть по поводу
вакансий в компании, изменения адреса организации, проведения деловых
встреч и т. д.» [3, с.264]. Обычно такое сообщение отправляется тем, с кем
уже налажено сотрудничество.
4)пресс-релиз – техническое сообщение – «обычно рассылается по
запросу журналиста, редактора, может содержать развёрнутую информацию
о продукте или услуге, часто в сопоставлении с аналогами других компаний»
[1, с. 98].
При освещении события могут использоваться сразу несколько типов
релизов.
Например,
пресс-релиз-анонс
может
играть
функцию
пригласительного с дополнительными сведениями, а пресс-релиз-новость
может информировать во время и после мероприятия.
При создании пресс-релизов часто наблюдаются типичные ошибки.
Существует несколько правил, которые следует учитывать, чтобы избежать
этих ошибок:
– «никогда не публикуйте пресс-релиз, заголовок и содержание
которого написаны прописными буквами (в верхнем регистре). Исключение
составляют аббревиатуры, состоящие из начальных букв сокращенных слов
(«ТУ», «ГОСТ» и т.п.)» [4];
– новость, содержащаяся в пресс-релизе не должна иметь рекламный
характер;
– все ссылки в информационном сообщении должны быть
открываемыми;
– в качестве заголовка нельзя использовать адреса сайтов (пример
подобных
заголовков:
нельзя:
http://newchemistry.ru,
можно:
NewChemistry.Ru);
– орфографические и грамматические ошибки не допустимы;
– обязательно указывать контактные данные.
Часто допускаемые ошибки вредят качеству пресс-релиза и угрожают
репутации организации, а информация, содержащаяся в сообщении, может
подвергнуться сомнению!
Существуют основные требования к структуре пресс-релиза. Прессрелиз состоит из формальных и содержательных частей. К первым относятся:

Постулат. 2017. №12

ISSN 2414-4487

– «шапка: полное название организации, почтовые и электронные
адреса, корпоративный сайт, телефоны, факс, дата» [1, с. 99]. В некоторых
случаях ставятся дополнительные пометки «К публикации», «Для
немедленной публикации», что означает информацию необходимо срочно
опубликовать. Эта пометка размещается в левом углу страницы или справа
от заголовка. Используется также эмбарго – пометка на случай, если релиз не
должен быть опубликован до определённого времени.
– «контактное лицо: ФИО, должность, телефон, адрес». Вся эта
информация указывается сразу после шапки.
– «выходные данные: месторасположение и дата» [там же].
Содержательная часть состоит из следующих элементов:
1)заголовок – хедлайн. Его цель – дать представление о содержащейся
информации в релизе. Должен быть кратким и ёмким.
2) первый абзац – подзаголовок, лид. Обычно раскрывает содержание
заголовка и отвечает на вопросы: Кто является участником? – Что это за
событие? – Когда оно произойдёт или сколько будет длиться? – Где? –
Почему оно произойдёт? – Как? – Каким образом? Лид должен занимать не
более 4-5 строчек, быть кратким напоминанием всего ньюс-релиза. Именно в
первом абзаце должно содержаться доказательство важности события для
СМИ.
3) текстовая часть (боди). Обосновывает актуальность и значимость
для целевой аудитории. Новость подкрепляется фактами, аргументами. В
зависимости от типа релиза указывается дополнительная информация. Так,
например, в анонсах о пресс-конференциях указывают имена основных
докладчиков, обсуждаемые вопросы, В релизе должна быть информация о
влиянии события на кого или на что либо. Второй абзац релиза должен
содержать прямую цитату первого лица организации, эксперта или иного
представителя влияющего на общественное мнение. Стоит не забывать, что
информационное сообщение пишется для журналистов. Нужно использовать
цитаты двух (трёх) человек. Комментарии авторитетных лиц придают
сообщению достоверность и убедительность. Цитаты должны быть
оформлены прямой речью.
Любое информационное сообщение содержит в себе цифры (основные
показатели организации или мероприятия). Если речь идёт о количественных
показателях, стоит использовать одинаковые единицы измерения. Например,
упоминаемые данные о массе приведены в граммах. «Числительные от 1 до 9
нужно писать прописью, а далее – цифрами. Различные меры, цены и даты
пишутся цифрами. В очень больших цифрах словами пишутся «тысяча» и
«миллион». Если предложение начинается с числительного, то
предпочтительнее давать его прописью» [1, с. 102].
Все структурные элементы пресс-релиза располагаются в строгой
последовательности.
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Рисунок 1 – Структура пресс-релиза [5]
В. Ф. Кузнецов рекомендует при написании пресс-релиза:
– «использовать короткие предложения и простые, понятные слова».
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– «не использовать прилагательные в превосходной степени, избегать
таких словосочетаний, как «самый известный в мире», «лидер среди
торговых марок». В пресс-релизе должна содержаться только фактическая
информация».
– «стараться не употреблять слова и выражения: «экономный»,
«супер», «быстрый», «надёжный», «это сохранит ваши деньги» и т.д. Лучше
раскрыть эти понятия с помощью конкретных характеристик, аргументов,
фактов, указания преимуществ».
– «не приводить цитаты из выступлений лидеров и руководителей
организации, даже если они высказались очень оригинально и верно» [3, с.
262].
Пресс-релиз относится к оперативно-новостному жанру. Существуют
требования, предъявляемые к информационному сообщению как к
документу. Так, релиз должен быть кратким (один лист формата А4 или
четыре-пять абзацев по семь строк). Максимальный объём две страницы.
Если сообщение занимает две страницы, тогда в конце первой делают
пометку «см. далее», а в начале следующего указывают «ключевое слово –
2», на случай разъединения листов. «Все абзацы, кроме самого первого,
должны начинаться с красной строки. Абзац должен заканчиваться на
странице, а не переноситься на следующую. Слова не следует разрывать для
переноса. Текст печатается на одной стороне листа, через два интервала, с
большими полями для заметок редактора (3-5 см). Кавычки используются
только для прямой речи. В названии сортов и марок кавычки не ставятся» [1,
с. 103].
Заглавные буквы должны употребляться только в именах, фамилиях и
в других именах собственных. Полное имя лица и название организации
должны проводиться полностью (не менее одного раза). Иностранные имена
должны, приводиться не только в оригинале, но и в русской транскрипции.
Когда пресс-релиз готов, необходимо его разослать. Информационное
сообщение может быть опубликовано в любом из выбранных СМИ. Прессрелиз, посвященный предстоящему событию, должен быть опубликован не
позднее, чем за один день до события. Релиз, повествующий о прошедшем
событии, должен быть опубликован непосредственно сразу после его
окончания, в крайнем случае, на следующий день после события.
Традиционные пресс-релизы рассылаются в письменном виде. В зависимости
от значимости новости и от статуса взаимоотношений, выбирают вид
доставки (лично, с помощью курьера или по электронной почте). При
электронном способе отправки необходимо учесть размер файла (100-150
Кб.). Все файлы должны быть проверены антивирусом. Рассылка должна
быть индивидуальной.
Стоит отметить, что не всех устраивает рассылка по электронной
почте, поэтому необходимо учитывать, кому и как отправить
информационное сообщение.
Отметим, что для каждого события существует свой пресс-релиз,
составленный по определенному шаблону. Пресс-релиз должен быть
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оперативным, соответствовать интересам определённого сегмента общества
и точно предавать реальные факты. Отметим, что при оформлении прессрелиза следует учитывать фирменный стиль организации (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Образец пресс-релиза [7]
Таким образом, правильно составленный и оформленный пресс-релиз
может
стать
эффективным
инструментом
связей
с
внешней
общественностью. Главное – новостной повод. Информационное сообщение
может быть актуальным источником информации для журналистов. Чем
интереснее пресс-релиз, тем чаще его используют для подготовки
публикаций или цитируют в СМИ, блогах или форумах.
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