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Часть данного руководства воспроизведена с великодушного разрешения 
Лондонской Школы по Взаимоотношениям с Общественностью  
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ЧТО такое пиар? 
 
Существует множество определений понятия “пиар” (т.е. «работа с общественностью»), но все они 
сходятся в одном: 
 
 Деятельность по пиару развивает взаимопонимание между организацией и общественностью. 
 Пиар - это налаживание и поддержание хороших отношений между организацией и 
общественностью. 
 Пиар - это стремление создать хорошее представление об организации или изменить негативное 
отношение к организации. 
 Пиар - это поддержание хорошей репутации организации. 

 
Обычно пиар развивается с помощью средств массовой информации, хотя иногда его цели 
достигаются с помощью различных мероприятий, выставок, спонсорских мероприятий и рекламных 
публикаций. 
 
Данное руководство фокусируется на работе со средствами массовой информации, и его следует 
использовать вместе с Руководством ВАГГГС по Взаимоотношениям с Общественностью. 
 

 
Внутренний и внешний пиар 
 
Хорошие отношения с общественностью могут быть достигнуты только в том случае, если Вы имеете 
хорошие отношения с Вашей внутренней аудиторией, например, с членами своей организации 
(девочками и молодыми женщинами), Вашими лидерами, сотрудниками, родителями и семьями 
членов. Организация, имеющая неблагополучную внутреннюю атмосферу, вряд ли сможет создать 
правильный имидж на стороне.  
 
Вы можете использовать различные руководства ВАГГГС, которые помогут укрепить Вашу 
Национальную Ассоциацию изнутри и сделать её достаточно сильной, чтобы быть представленной 
внешней аудитории.  
 
Внешняя аудитория включает девочек, молодых женщин, а также потенциальных лидеров, которые не 
принадлежат к Вашей организации, общине, спонсорам, другим негосударственным организациям, 
государственным организациям и коммерческим структурам.  
 
Эффективным способом работы с внешней аудиторией является взаимодействие со средствами 
массовой информации (CМИ). Почти каждый читает какие-нибудь газеты или журналы, слушает 
радио или смотрит телевизор.  
 
Другие важные средства пиара: 
 
 Фотография 
 Спонсорство  
 Исследование рынка  
 Выставки 
 Объявления 

 
 
Данное руководство направлено на максимальное использование всех возможностей СМИ. 
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КАК  максимально использовать  
возможности СМИ? 

 
 
 
 

Введение 
 
 
Посмотрите, как много газет, журналов, теле- и радиопрограмм стремятся привлечь Ваше внимание в 
течение недели. Национальная, региональная и местная пресса, радио и телевидение функционируют 
24 часа в сутки. Интернет и кабельное телевидение позволяют многим из нас иметь доступ к 
интернациональным программам и новостям.  
 
 
Подумайте, как много членов или потенциальных членов Вы могли бы привлечь простым 
упоминанием в правильно выбранной радиопередаче, правильно выбранном журнале или газете. 
 
 
Именно на это и направлена работа со средствами массовой информации - на продвижение Вашей 
организации. 
 
 
Сколько людей, не принадлежащих Вашей организации, считают, что это лишь рукоделие и 
палаточные лагеря и ничего более. Сколько их них знают, что гайды в Кении участвуют в проектах по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, или что две девочки-скаута из Филиппин выступали на Всемирной 
Конференции ВАГГГС, или что польские гайды переправили сотни посылок с гуманитарной помощью 
для беженцев из Косово? 
 
 
Реклама БЕСПЛАТНА! А от нее зависит успех целой организации. Внедрение информации о профиле 
организации через определенные СМИ постепенно приведет к увеличению количества членов, 
лидеров, спонсоров и приверженцев Вашей Национальной Ассоциации.  
 
 
 
 
Данное руководство следует использовать в добавление к «Руководству ВАГГГС по 
взаимоотношениям с общественностью».  



 5 

ПОЧЕМУ  взаимодействие со средствами массовой  
информации играет такую важную роль? 

 
 
Посмотрите, как много различных средств массовой информации предлагает Вам свои услуги каждый 
день, и иногда в течение всего дня. Национальные, региональные и местные радио и телевидение... 
Национальные утренние газеты, местные вечерние газеты, специализированные журналы, 
еженедельные местные газеты... Все они предлагают Вам потенциальную возможность размещения 
рекламы. Такая реклама бесплатна и очень эффективна. То, что говорится о Вашей Национальной 
Ассоциации в независимой публикации или программе, намного более действенно, чем то, что Вы 
говорите о ней сами.  
 
Средства массовой информации обладают силой: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

повышать уровень ЗНАНИЯ; 
изменять ОТНОШЕНИЕ; 
стимулировать ДЕЙСТВИЕ. 

 
Вашей Организации нужно дать возможность всему миру узнать, что Движение девочек-
гайдов/девочек-скаутов актуально и современно.  
 
 
Правильные взаимоотношения со средствами массовой информации 
 

увеличивают членство; 
повышают статус организации; 
увеличивают возможности фандрайзинга (привлечения денежных средств); 
увеличивают возможности влияния; 
стимулируют добровольцев; 
обеспечивают размещение точной информации; 
привлекают людей, от которых зависит принятие решения и которые способны оказать поддержку 
организации; 
способствуют закреплению Вашей организации на позиции лидера среди молодежных 
организаций. 

 
ФАКТЫ 
 
Ассоциация Гайдов Кении 
 
С помощью СМИ имидж Ассоциации Гайдов Кении улучшился, к движению 
присоединилось больше членов, Ассоциация вышла на несколько некоммерческих 
организаций и наладила с ними сотрудничество, а также нашла множество спонсоров для 
поддержки своих проектов.  
 
Ассоциация Бой-скаутов и Гайдов Иордании 
 
Всестороннее сотрудничество организации со СМИ помогло улучшить имидж скаутинга в 
стране. 
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КАК  спланировать работу  
со средствами массовой информации? 

 
 

1.   Где мы сейчас? 
 
Подумайте, какое место Вы занимаете в настоящий момент среди других молодежных организаций. 
Будьте очень объективны. Как Вы думаете, какой имидж сегодня имеет Ваша организация в СМИ?  
 
Проведите анализ SWOT (Strengths - сильные стороны, Weaknesses - слабые стороны, Opportunities - 
возможности, Threats - опасности) среди членов и людей, не принадлежащих Вашей организации, на 
предмет того, как воспринимается организация со стороны.  
 
Пример: 
 
Сильные 
стороны 

 
Крупная молодежная 
организация 
Служит девочкам и 
молодым женщинам 
Демократичная организация 
Хорошо налаженная 
структура 
 

Слабые стороны  
Устаревшая 
Членство падает 
Нехватка молодых лидеров 

 

Возможности 
 
 
 

 
Увеличение членства 
Интернациональные 
программы 

Опасности  
Другие молодежные 
организации 
Другие возможности для 
проведения молодежного 
досуга  
Учеба/работа потенциальных 
молодых лидеров 
 

 

2. Кто является нашей аудиторией? 
 
Ваша аудитория - это те люди, на которых Вы хотите воздействовать через средства массовой 
информации. Выбор аудитории зависит от Ваших задач (см. ниже), Вашего бюджета (Вы можете быть 
не в состоянии затронуть все подходящие слои населения) и Вашего временного графика.  
 
Примеры существующих аудиторий: 
 
 
 
 
 
 
 

Девочки и молодые женщины от 10 до 19 лет; 
Молодые женщины от 19 до 25 лет; 
Фондовые корпорации и другие спонсоры; 
Влиятельные приверженцы организации; 
Правительственные департаменты - например, по делам молодежи, образования, женщин; 
Общественные лидеры. 

 
Вся Ваша работа со средствами массовой информации отныне должна быть сфокусирована на этих 
целевых группах. 
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3. Где мы хотим быть? 
 
Как Вас должны воспринимать и как этого достичь? Задачи Вашей работы со средствами массовой 
информации должны соответствовать глобальным задачам организации. Эти задачи и определят то, где 
Вы хотите быть. Задачи должны быть тщательно продуманы и реалистичны.  
 
Примеры задач: 
 

Повысить уровень знаний о Движении девочек-гайдов/девочек-скаутов среди 70% девочек 10-15 
лет; 
Представить организацию в новом облике современной и актуальной организации для девочек и 
молодых женщин; 
Получить поддержку СМИ при начинании нового проекта или принятии нового логотипа; 
Найти $3000 с помощью пиара и привлечения спонсорских средств. 

 

4. Как этого достичь? 
 
План и методы, которые вы будете использовать для достижения своих целей, должны определяться 
стратегией, т.е. глобальной программой действий, направленных на выполнение Ваших задач. 
 
Стратегия должна быть сосредоточена на Ваших задачах и последовательно следовать Вашим 
решениям. 
 
Стратегия должна быть реалистична. 
 
Примеры: 
 

Предпринять продолжительную работу со СМИ (каждый месяц-два рассылая пресс-релизы) с 
целью привлечения новых лидеров; 
Организовать мероприятие, на которое будут приглашены представители прессы и местные 
знаменитости, чтобы объявить результаты нового исследования касательно девочек и молодых 
женщин; 
Сделать рекламу новой форменной одежды с помощью спланированных действий пиара 

(одобрение со стороны знаменитостей с последующим появлением фотографий и упоминанием в 
СМИ). 

 

5. Тактика 
 
Тактика - это детали, уточняющие как именно Вы будете стремиться к выполнению поставленных 
задач. Это некие специфические действия. 
 
Примеры: 
 

К концу года анонсировать 10 проектов с помощью выпуска пресс-релизов; 
В течение 3 месяцев провести исследование среди девочек и молодых женщин; 
Организовать презентацию для прессы в Национальном Офисе Ассоциации с приглашением 
представителей СМИ, знаменитостей, общественных лидеров и членов организации; 
Организовать местные презентации новой форменной одежды в каждом районе в течение 3 
месяцев от начала проекта на национальном уровне. 

 

6. Оценка 
 
Все Ваши действия должны быть измеримы. До того, как Вы начнете Вашу работу со СМИ, 
необходимо наладить процесс оценки (см. стр.29). Вы должны быть уверены, что Ваши задачи были 
выполнены в течение установленного времени, и что Вы достигли выбранной Вами аудитории.  
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ФАКТЫ 
 
Национальная Организация Скаутов и Гайдов Омана  
 
С помощью работы со СМИ скауты и гайды Омана охватили большой сегмент общества: 
 
 Правительство - гайды и скауты получили финансовую поддержку благодаря своей 
деятельности, приносящей реальную помощь обществу. Завоевав доверие 
правительственных департаментов, организация сумела сформировать множество 
партнерств; 
 Родители - организация повысила общий статус Движения Скаутов и Гайдов; 
 Потенциальные члены; 
 Существующие члены организации - скауты и гайды сумели повысить осознание 
образовательной миссии их деятельности, а также показать отличие их организации от 
других юношеских организаций, которые не являются образовательными и не 
способствуют развитию личности и общества; 
 Общественность - организация показала, какой может быть добровольная работа членов.  

 
 
Ассоциация Гайдов Кении 
 
Гайды Кении ведут календарь мероприятий, позволяющий им планировать своевременное 
оповещение публики. Различные мероприятия имеют отношение к разным аудиториям, так 
что организация выбирает нужное средство массовой информации для каждого события, 
исходя из того, кто является читателем/слушателем/зрителем.  
 
Федерация Женского Скаутинга Берега Слоновой Кости 
 
С помощью СМИ Федерация Женского Скаутизма Берега Слоновой Кости надеется выйти 
на правительство, спонсоров, потенциальных членов и общественность. 
 
Ассоциация Гайдов и Скаутов Чили 
 
При подготовке 19-го Всемирного Скаутского Джамбори Ассоциация Гайдов и Скаутов 
Чили составила очень важный документ под названием «Список должностей, обязанностей 
и характеристик», который помог ассоциации определить, сколько сотрудников и какие 
действия будут необходимы для освещения мероприятия в средствах массовой 
информации.  
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КАК   выбрать правильное  
средство массовой информации? 

 
Журналисты в основном основываются на пресс-релизах и различных историях, полученных от 
общественности. Они также получают от публики массу неинтересной информации, которая не может 
быть использована в качестве новостей.  
 
Перед тем, как отправить свой материал, трезво оцените, заслуживает ли он освещения в выпуске 
новостей? Если нет, не посылайте его, иначе Вы создадите себе репутацию организации, которая 
только впустую тратит время журналистов.  
 
Первым шагом к подтверждению того, что Ваше событие достойно увидеть свет, является поиск 
правильного средства массовой информации. Спросите у себя, какие издания и программы наверняка 
пользуются спросом. Как они представляли подобные события в прошлом? 
 
Подумайте о Вашей аудитории и о читателях/слушателях/зрителях СМИ. Различные истории 
привлекают различные средства массовой информации. Истории местного значения с участием 
местных знаменитостей естественно привлекают местные средства массовой информации.  
 
СМИ заинтересованы в жизненных историях, с участием реальных людей и с реальными ситуациями. 
Даже средства массовой информации на национальном уровне фокусируются на материале, 
показывающем «срез жизни». 
 
У Вашего материала будет больше шансов на успех, если он будет обращен к определенной  аудитории 
определенного издания или программы. Важно заранее узнать о примерном количестве и «качестве» 
читателей, слушателей или зрителей, о которых идет речь.  
 
Также очень важно понять, чье именно внимание Вы хотите привлечь с помощью СМИ. Довольно 
часто истории о гайдинге/скаутинге помещаются в издания и программы, которые пользуются 
популярностью у людей, уже заинтересованных или сочувствующих Вашей организации. Будьте 
внимательны и не допустите того, чтобы все Ваши усилия по работе со СМИ были направлены на 
людей, уже вовлеченных или положительно настроенных по отношению к Вашей Ассоциации.  
 
Прежде, чем выбрать Вашу аудиторию, узнайте про: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тип читателя/слушателя/зрителя; 
Тираж издания, широту вещания; 
Типы материала, освещенного в прошлом; 
Какие издания и программы предоставляют реальное место для размещений Вашего материала. 

 
Доступные средства массовой информации: 

Национальные радио, телевидение, пресса; 
Региональные радио, телевидение, пресса; 
Местные радио, телевидение, пресса; 
Специализированная пресса; 
Интернет. 

 
Радио  
 
Короткие сообщения хорошо работают на радио. На местное и региональное радио попасть несложно, 
а это очень эффективно, если в Ваши задачи входит влияние на потенциальных членов и лидеров 
организации, а также общественность в целом.  
 
Практически каждый слушает радио. 
 
Радио очень популярно в молодежных кругах.  
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В том случае, если Вы посылаете свои пресс-релизы на радио, Вам нужно быть готовым к радио-
интервью. 
 
Также можно посылать на местные радиостанции аудиокассеты, например, с записью интервью, 
взятых у членов Вашей Ассоциации.  
 
Телевидение 
 
Подумайте, имеет ли Ваша история хорошее визуальное содержание. Передайте полную 
информацию целевой ТВ программе и будьте готовы к тому, что на Вашем мероприятии появится 
телевизионная бригада.  
 
Проведите тренинг по работе со средствами массовой информации с представителями Вашей 
организации, которые собираются участвовать в интервью на телевидении или радио.  
 
Пресса 
 
Газеты имеют тенденцию к размещению текущих новостей, так что предоставляйте лишь самый 
свежий материал. Иногда газеты также помещают фотографии.  
 
Вы также можете договориться о размещении большой статьи в журнале или толстой газете. Большие 
статьи обычно помещаются вначале. Попытайтесь связаться с редактором и узнать тематический план 
больших статей газеты или журнала на будущее.  
 
Многие журналы популярны среди молодых женщин. Используйте их для оказания влияния на 
потенциальных членов и лидеров. Передавайте материалы в журналы заранее, чтобы обеспечить 
их публикацию.  
 
Что касается предстоящих событий, найдите того, кто отвечает за ведение календаря, и убедитесь, что 
планы Вашей Национальной Ассоциации, например, упоминание в выпуске новостей или размещение 
фотографии, там отмечены. 
 
Отправьте несколько приглашений на свое мероприятие для распространения в отдел новостей. 
 
Пресс-релизы нужно переписывать для каждого типа СМИ, в которое они посылаются. Материал, 
помещенный в национальной газете, будет рассматриваться под совсем другим углом, чем та же 
история, освещенная на местном радио-шоу. Найдите время переписать Вашу историю в зависимости 
от читателя/слушателя/зрителя публикации или программы, которую Вы используете.  
 
Существуют справочники СМИ, где указаны различные типы СМИ и контактная информация. Вы 
также можете создать Ваш собственный справочник СМИ с указанием названия публикации, 
контактного лица, характером освещаемого материала, контактной информацией, сроками подачи 
материала и выхода публикации.  
 
 

ФАКТЫ 
 
 

Девочки-скауты Филиппин  
 
Девочки-скауты Филиппин устраивают интервью или эфиры на национальных теле- 

и радиостанциях для членов своей Ассоциации и гостей из других Организаций ВАГГГС. 
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ФАКТЫ 
 
 

Ассоциация Гайдов Кении 
 
Ассоциация Гайдов Кении использует национальные телепрограммы и местные 
газеты для размещения объявлений о благотворительных обедах/танцах или показах 
мод. Целевой аудиторией, которая читает и смотрит соответствующие программы, в 
данном случае являются взрослые люди. 
 
С целью привлечения молодежи Ассоциация Гайдов Кении организовала веселую 
гастролирующую музыкальную ярмарку. 
 
Ассоциация Украинских Гайдов 
 
Пресс-релизы прежде всего посылаются в агентства национальной информации, 
потому что практически все теле- и радиокомпании, а также газеты получают свои 
новости из этих агентств.  
 
На первый национальный лагерь гайдов, который был представлен на очень высоком 
уровне, были приглашены тележурналисты.  
 
Федерация Женского Скаутинга Берега Слоновой Кости 
 
Федерация Женского Скаутинга Берега Слоновой Кости работает с 
радиостанциями, которые слушает молодежь. 
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КАК  связаться со средствами 
массовой   информации? 

 
У Вас будет больше шансов на размещение Вашего материала в СМИ, если Вы сумеете наладить 
хорошие отношения с соответствующими средствами массовой информации.  
 
Как только Вы выбрали Ваше средство массовой информации, Вы должны решить, с какими 
журналистами Вы хотите работать. 
 
Очень важно наладить крепкие и долгосрочные отношения с журналистами. Рассылка пресс-релиза - 
это лишь половина дела.  
 
Важно найти тех ключевых людей, которые наверняка разместят Ваш материал. Журналисты, 
работающие в рубриках общественных новостей, женских новостей, образования и искусства, одни из 
тех людей, которые могут заинтересоваться Вашей Национальной Ассоциацией. Не забудьте про 
независимых журналистов, которые могут специализироваться в подобных областях и предоставлять 
материалы для различных публикаций и программ.  
 
Прежде чем связаться с каким бы то ни было СМИ, убедитесь, что Вы достаточно хорошо знакомы с 
содержанием и стилем различных СМИ в Вашей области. Узнайте, когда выходит газета или выходит в 
эфир программа. Убедитесь, что Вы не пытаетесь «продать» старый материал. Если Вы преподносите 
себя, как специалиста в области, которую представляете, Вы и Ваша организация будет выглядеть в 
гораздо более выгодном свете.  
 
Налаживание контактов 
 
Выберите подходящего журналиста либо по справочнику СМИ, либо с помощью газеты, журнала, 
теле- или радиопрограммы. В пресс-релизах и корреспонденции всегда обращайтесь по имени 
непосредственно к журналисту.  
 
Прежде чем посылать свой пресс-релиз, выясните сроки подачи материала для публикации или 
программы. Отправляйте пресс-релиз первым делом с утра. Постарайтесь также дозвониться до 
журналиста, особенно если Вы знакомы с ним лично. Звоните в относительно спокойное время дня. 
Подходящим временем обычно бывает дообеденное время. Избегайте звонков непосредственно перед 
сдачей готового материала. Старайтесь не беспокоить журналистов по пятницам, потому что 
большинство материалов готовятся и публикуются именно в этот день. 
 
Теле- и радиожурналисты нуждаются в особенно настойчивых напоминаниях. Прежде чем посылать 
свой пресс-релиз, дозвонитесь до журналиста и напомните о себе. Им понадобится время для того, 
чтобы собрать бригаду и найти репортеров. 
 
Если у Вас есть такая возможность, посылайте пресс-релизы по электронной почте, сопровождая 
письмо кратким пересказом содержания пресс-релиза. Все больше и больше журналистов в наше время 
пользуются электронной почтой, и это действительно самый быстрый и удобный способ получения 
информации.  
 
Журналисты часто меняют работу. Если Вы узнали, что подобный материал теперь освещается другим 
журналистом, позвоните ему и представьтесь. Помните, что он должен воспринимать Вас как 
надежный источник информации.  
 
Приглашайте журналистов на встречи, где Вы вкратце расскажите о своей организации. 
 
Заведите список дружелюбно настроенных журналистов и всячески поддерживайте крепкие деловые 
отношения с ними, предлагая хороший материал и узнавая для них нужную информацию. Если Вы 
надежны, журналисты будут доверять Вас и спрашивать совета касательно материала, имеющего 
отношение к Вашей деятельности. В этом случае они также скорее всего будут сами подходить к 
телефону, если Вы звоните.  



 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заносите в Ваш справочник СМИ все детали Ваших переговоров, а также информацию касательно 
того, какие журналисты освещали тот или иной материал.  
 
Когда Вы разговариваете с журналистами, старайтесь записывать на пленку или от руки детали Вашего 
разговора. Если потом Вы обнаружите ошибку в материале журналиста, Вы сможете свериться с 
Вашими записями.  
 
Почему некоторые пресс-релизы оказываются в мусорном ведре? 
 

Тот, к кому обращен пресс-релиз, больше не работает в данном месте. 
Пресс-релизы приходят по истечении срока подачи материалов. 

 
Коль скоро Вы наладили контакты, их нужно поддерживать и развивать. Намного проще предлагать 
материал журналистам, которых Вы уже знаете. Записывайте имена журналистов, названия должности, 
тип материала, с которым они работают. Предложите им доступ к полезным источникам информации 
или доступ к известным в обществе людям, связанным с Вашей организацией. Не стесняйтесь говорить 
журналисту, что Вам понравился тот или иной его материал. 
 
 
Советы 
 

Узнайте имя журналиста, работающего с материалами Вашего типа; 
Узнайте о периодичности издания/программы; 
Узнайте о сроках подачи материала в издание/программу; 
Постарайтесь узнать о содержании и стиле различных СМИ в Вашей сфере деятельности; 
Узнайте у людей, занимающихся подготовкой новостей, какой материал им нужен; 
Заводите знакомства с отдельными журналистами; 
Налаживайте регулярный контакт с журналистом; 
Преподносите себя как человека, владеющего особой информацией; 
Ведите записи переговоров со СМИ; 
Ведите справочник СМИ (имя журналиста, его профиль, название публикации, адрес, телефон и 
факс, дата публикации/время вещания, сроки подачи материалов, детали переговоров). 

 
 

ФАКТЫ 
 
Девочки-скауты Японии 
 
Девочки-скауты Японии следят за тем, чтобы у всех местных подразделений 
организации был список имен журналистов местных газет, радио и телевидения, и 
контактная информация. Любой пресс-релиз посылается всем журналистам с 
указанием имени и адреса представителя подразделения. Местные журналисты 
затем связываются непосредственно с представителем подразделения и строят с ней 
дальнейшие взаимоотношения.  
 
Девочки-скауты Японии часто связываются с журналистами по телефону, чтобы 
обеспечить более эффективную работу со СМИ.  К текущим контактам относятся 
очень ответственно, и девочки-скауты стараются поддерживать с журналистами 
регулярные отношения.  
 
По приближении значительных событий или мероприятий (5-6 раз в год) СМИ 
информируются примерно за 10 дней до соответствующей даты.  Пресс-релиз 
отправляется по факсу всем необходимым журналистам. 
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ФАКТЫ 
 
Национальная Организация Скаутов и Гайдов Омана 
 
Скауты и гайды Омана наносят визиты соответствующим журналистам, чтобы 
убедиться, что они хорошо знакомы с деятельностью скаутов и гайдов, а также 
обменяться поздравлениями на праздничных мероприятиях и т.д. 
 
Скауты и гайды регулярно обзванивают журналистов, сообщая о своей 
деятельности. 
 
Во время национальных праздников Национальная Организация рассылает 
поздравительные открытки всем работникам СМИ, с которыми она поддерживает 
отношения.  
 
Национальная Организация рассылает регулярные сообщения о текущей 
деятельности организации во все СМИ. 
 
Средства массовой информации приглашаются на все мероприятия с целью 
размещения нового материала, а также чтобы поблагодарить их за хорошую работу. 
 
Ассоциация Бой-скаутов и Гайдов Иордании 
 
Используются и развиваются личные контакты с ведущими журналистами. 
 
Национальная Организация учредила комитет по работе со СМИ и с 
общественностью. Комитет отвечает за то, чтобы важные внешние слои населения 
были информированы о деятельности организации с помощью СМИ.  
 
Девочки-скауты США 
 
Девочки-скауты США организовали национальное мероприятие, в котором 
участвовало 12 девочек-скаутов из разных регионов. С целью рекламы мероприятия 
в добавление к прессе и телерадиовещанию на национальном уровне девочки-
скауты США связались со СМИ в местах проживания всех 12 девочек по телефону, 
электронной почте и факсу.  
 
Гайды и скауты Финляндии 
 
Гайды и скауты Финляндии разослали два пресс-релиза перед мероприятием, 
посвященным своему Большому Юбилею в 2000 г. Множество сообщений по факсу 
и электронной почте было разослано непосредственно в сам праздник. Гайды и 
скауты также размещали материал о мероприятии в течение недели в местных 
газетах. 
 
Ассоциация Гайдов Лесото 
 
Гайдам Лесото повезло в том смысле, что два члена их организации работают на 
двух разных радио- и телестанциях. Они регулярно связываются с Национальным 
Штабом и узнают о новостях, которые нужно осветить в СМИ. Гайды Лесото 
наладили хорошие отношения и с другими журналистами, так что те сами звонят в 
национальные штабы и узнают о новостях. В случае необходимости размещения 
срочной информации или сообщения о грядущем событии гайды Лесото 
связываются со средствами массовой информации заранее.  
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КАК написать пресс-релиз? 
 
Параметры 
 
Интересен ли мой материал  для освещения в новостях? 
Прежде, чем приступать к написанию пресс-релиза, стоит подумать, достоин ли он освещения в 
новостях? Если нет, не пишите его совсем. Журналисты ежедневно получают слишком много пресс-
релизов, которые не могут быть использованы в силу того, что они не достаточно интересны для 
читателей. Помните, что Вашему пресс-релизу придется конкурировать с множеством ему подобных, 
каждый день попадающих на столы к редакторам. Большинство из них будут отвергнуты. Нужно очень 
хорошо подумать о ценности Вашего материала. Вы легко заработаете репутацию человека, который 
только тратит чужое время, если пришлете много неинтересных пресс-релизов.  
 
Для кого я пишу? 
Подумайте об аудитории, к которой будет обращен Ваш материал и об аудитории того СМИ, к 
которому Вы прибегаете. Совпадают ли эти аудитории? Если да, пишите Ваш пресс-релиз, постоянно 
держа образ читателей/слушателей/зрителей данного СМИ в голове.  
 
Что я хочу сказать? 
Подумайте, какова главная мысль Вашего пресс-релиза? 
 
Какие факты я имею? 
Подумайте о тех неопровержимых фактах, которыми Вы сможете подтвердить Ваш материал. 
 
Какова цель размещения моего материала? 
Подумайте, сумеете ли Вы добиться Ваших целей в случае размещения Вашего материала? 
 
Золотые правила 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Журналисты просматривают пресс-релизы в течение не более 5 секунд. Сделайте так, чтобы 
привлечь их интерес уже в первом абзаце. 
Заголовок должен быть простым и информативным. 
В первом же абзаце должны содержаться ответы на вопросы КТО, ЗАЧЕМ, ЧТО, ГДЕ и КОГДА. 
Не используйте прилагательные и превосходную степень (например, «Вчера девочки-скауты 
открыли свой самый прекрасный лагерь в красивейших окрестностях своей фантастической новой 
штаб-квартиры»).  
Используйте простые короткие предложения и абзацы. 
Постарайтесь включить в Ваш пресс-релиз цитату какого-либо авторитетного лица, но лишь в том 
случае, если она говорит о чем-то интересном.  
Используйте активный, а не пассивный залог, и используйте глаголы в будущем времени 
(например, «девочки-скауты запустят новый проект», а не «новый проект будет запущен девочками-
скаутами»). 
Старайтесь умещать пресс-релиз на одной странице. 
Всегда посылайте пресс-релизы на фирменных бланках организации или на специальных бланках 
для пресс-релизов. 
Избегайте запретных тем. 
Проверяйте правильность написания имени журналиста, которому Вы посылаете пресс-релиз. 
Если есть возможность размещения фотографии, сделайте соответствующую пометку 
(«ПРИМЕЧАНИЕ: ФОТОГРАФИИ ДОСТУПНЫ») на пресс-релизе и пошлите копию в отдел 
размещения фотографий.  
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Формат пресс-релиза 

Пишите на одной стороне бумаги - никогда не используйте обе стороны. Если Ваш пресс-релиз 
занимает больше, чем одну страницу, используйте отдельный лист бумаги. 
Оставляйте двойной интервал между строками. 
Ставьте дату в правом углу сверху и в конце пресс-релиза. 
Специально помечайте, если пресс-релиз предназначен для срочного выпуска или если он содержит 
материал на запретную тему. 
Четко помечайте пресс-релиз как НОВОСТИ, ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ и т.д. 
Заголовок должен занимать не более, чем две строки, должен быть написан жирным шрифтом, но 
не прописными буквами и не подчеркнут. 
Следите за длиной текста - его должно быть удобно читать. 
Делите текст на абзацы. 
Пишите словами цифры от одного до девяти. 
Пишите словами «процент» и «номер». 
Используйте вежливое обращение «уважаемый(ая)», когда Вы впервые обращаетесь к людям 
(например, уважаемая Елена Владимировна). 
Давайте расшифровку аббревиатуры при первом упоминании и саму аббревиатуру в скобках 
(Всемирная Ассоциация Герл Гайдов и Герл Скаутов (ВАГГГС)). Далее Вы можете использовать 
только аббревиатуру.  
Не используйте курсив или подчеркивание. 
Не переносите одно предложение или абзац на другую страницу. 
Оставляйте имя контактного лица и номер телефона в конце пресс-релиза. 
Оставляйте контактную информацию на всех, кого Вы цитировали, и предупреждайте их о  том, что 
им могут позвонить из СМИ. 
В левом верхнем углу пресс-релиза пишите любую важную информацию (Примечание: фотографии 
доступны, Пресс-конференция и т.д.). 

 
Как только пресс-релиз написан: 

Дайте текст коллеге на проверку; 
Получите одобрение текста; 
Убедитесь, что все, кого Вы цитировали по ходу текста, доступны и могут дать дальнейшие 
комментарии; 
Не посылайте больше одной копии в одну публикацию/программу, если это не приглашение на 
пресс-конференцию (в этом случае вышлите несколько копий в отдел новостей); 
В случае возможности размещения фотографии вышлите пресс-релиз в отдел размещения 
фотографий, редактору, а также журналисту. 

 
Расчет времени 

Старайтесь посылать пресс-релизы только тогда, когда в них действительно есть потребность. Если 
Вы планируете разместить материал только в одной конкретной публикации/программе, 
попытайтесь связаться с ними напрямую и использовать личный подход. 
Не допускайте того, чтобы пресс-релиз приходил в день публикации. 
Старайтесь не посылать пресс-релизы и не связываться с журналистами по пятницам или в 
предпраздничные дни. 
По возможности пользуйтесь электронной почтой - все больше и больше журналистов начинают 
пользоваться этой формой связи. 

 
Еще несколько причин, по которым пресс-релизы оказываются в мусорном ведре 

Слишком длинный пресс-релиз; 
Вы разослали одинаковый пресс-релиз всем журналистам. Пресс-релиз должен переписываться в 
зависимости от направленности того или иного средства массовой информации; 
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В первом параграфе нет ответов на вопросы КТО, ГДЕ, ЗАЧЕМ, ЧТО, КОГДА; 
В своем тексте Вы не определили круг читателей/зрителей/слушателей; 
Новости скрыты глубоко в тексте; 
Предложения/абзацы слишком длинные и сложные. 

 
NB Иногда случаются непредвиденные важные события, вследствие которых размещение 
Вашего материала может временно отложиться.  
 
Типы релизов 

Выпуск новостей - предоставляет информацию о происходящем событии; 
Примечания для редакторов - содержат дополнительную информацию о материале и об 
организации. Обычно примечания для редакторов прилагаются к выпуску новостей; 
Случаи из жизни - предлагают истории жизни отдельных людей. Обычно сопровождают пресс-
релиз. 
Приглашения - это приглашения журналистов на фотосессии, пресс-конференции, презентации, 
банкеты. Обычно представляются в виде выпуска новостей.  
Пакеты с информационными материалами - распространяются среди всех журналистов, 
посещающих мероприятия СМИ, и в других заинтересованных кругах.  

 
Советы 

Если Вы сомневаетесь в ценности своего материала, созвонитесь и посоветуйтесь с журналистом; 
Используйте цитаты; 
Следите за тем, чтобы пресс-релиз был адресован непосредственно к                  
читателям/зрителям/слушателям публикации/программы; 
Следите за тем, чтобы Ваша история была совершенно новой; 
Излагайте материал коротко, ясно и просто; 
Избегайте жаргонных слов; 
Давайте свой материал коллеге на проверку;  
Распространите копии пресс-релиза среди всех членов Вашей организации, с которыми удалось 
связаться; 
По отправке пресс-релиза созвонитесь с журналистами, которых Вы знаете. 

 
ФАКТЫ  
 
 
Девочки-скауты Японии 
 
В 2000 г. День Девочек-Скаутов не был освещен в прессе так, как это обычно 
происходит. Это произошло по причине значительных событий, а именно смерти 
премьер-министра, а также новостей об изменениях в социальной системе страхования. 
 
Девочки-скауты США 
 
На большом национальном мероприятии, организованном девочками-скаутами США, 
не появились представители некоторых СМИ, и мероприятие не имело ожидаемого 
резонанса в прессе благодаря срокам проведения мероприятия. Праздник присуждения 
Золотой Награды Девочек-скаутов Отличившимся Молодым Женщинам пришелся на 
так называемый  «Большой Вторник» - день, на который в некоторых штатах Америки 
были назначены предварительные президентские выборы. Эти выборы часто 
определяют будущего Президента США и широко освещаются в прессе.  
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ФАКТЫ  
 
 
Девочки-скауты Японии 
 
День Девочек-Скаутов также не получил достаточного освещения в прессе по причине 
того, что информация в выпуске новостей была представлена неконкретно. Все 
рабочие группы и советы устраивали мероприятия в разные дни, так что в рамках 
релиза не было возможности перечислить все даты и мероприятия. Однако, в том 
случае, когда девочки-скауты посылали более информативные релизы, например, об 
интернациональных обменных мероприятиях с участием членов организации из-за 
границы, ответная реакция прессы была намного более позитивной.  
 
Гайды и Скауты Финляндии 
 
Празднование 90-летнего юбилей Гайдов и Скаутов было отнесено газетчиками  к 
разряду хороших новостей, которые не слишком интересны читателю, поэтому газеты 
не писали об этом событии, хотя и признали впоследствии, что это было ошибкой.  
 
Ассоциация Украинских Гайдов 
 
Ассоциация решила начать работу со СМИ летом, когда других новостей обычно не 
очень много. Журналисты в этот период рады свежим и интересным новостям. 
Украинские Гайды решили организовать обед для прессы, который совпал с открытием 
первого Общеукраинского Национального Лагеря Гайдов. На обед пришло много 
представителей СМИ.   
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  Основатель 
Роберт Баден-Пауэлл, 
Первый Барон Гилвелл Баден-
Пауэлл  
Всемирный Главный Гайд 1930-
1977 
Олав, леди Баден-Пауэлл 
 
 
ВСЕМИРНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
Герл Гайдов и Герл Скаутов  
 

 
 
 
 
 
 
 
Всемирное бюро 
Олав Центр 
12 Линдхерст Роуд 
Лондон NW3 5PQ, 
Англия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
телефон: +44(0)20 7794 1181 
телефакс: +44(0)20 7431 3764 

 ДЛЯ СРОЧНОГО ВЫПУСКА  
 

ВЫПУСК НОВОСТЕЙ 
Общество Паккард спонсирует главный проект по оздоровлению молодежи в Индии 

 
 
Более 20.000 молодых людей в Восточной Бенгалии, Индия, примут участие в Проекте по 
Оздоровлению Молодежи в Индии (ПОМИ), который откроется в День Народов Мира 11-го 
июля 2000 г. Скауты и Гайды Барата совместно со Всемирной Ассоциацией Герл Гайдов и 
Герл Скаутов и Интернациональной организацией «Здоровье семьи» будут работать по 
улучшению общего состояния здоровья и фертильности 22.500 подростков с помощью 
обучения в малых группах в течение следующих двух лет.  
 
 
В мае 2000 г. население Индии достигло 1 миллиарда. Дети от 10 до 19 лет составляют 20% 
населения страны. Почти 40% молодых женщин в возрасте от 15 до 19 лет имеют сексуальные 
отношения с партнерами. Ранние браки - норма в Индии. Средний возраст для брака - 16 лет. 
Большинство юных невест рожают детей, будучи подростками, и тем самым подвергают 
риску свое здоровье и личностное развитие.  
 
 
В проекте ПОМИ будут использованы методы гайдинга и скаутинга - такие, как обучение 
делом и обучение в малых группах 900 молодых людей по 30 разделам программ гайдов и 
скаутов о здоровье, включающими вопросы о фертильности. Все эти молодые люди пройдут 
тренинг на тему о том, как передать информацию о вопросах здоровья сверстникам своего 
окружения - каждый человек должен обучить 25 сверстников. Каждый из 900 участников, 
успешно овладевший программой ПОМИ и сумевший передать информацию хотя бы 25 
сверстникам, получит значок и сертификат. Через обучение в малых группах более 20.000 
молодых людей будут иметь возможность обсудить и понять, как улучшить свое физическое, 
эмоциональное, сексуальное и умственное благосостояние. Материал программы доступен как 
на английском языке, так и на всех местных языках участников. 
 
«Идея этого проекта родилась у лидеров скаутов и гайдов в Калькутте. Они узнали, что 
обширная сеть групп скаутов и гайдов, действующая в Индии, в том числе в беднейших 
штатах на севере, могла бы послужить идеальным средством для распространения 
информации о репродуктивном здоровье среди молодежи», говорит Д-р Сара Кларк, Директор 
Программы Населения Паккард.  
 
 

Конец 
 
 

 Более подробная информация:     Шарлотта Коллетт-Уайт 
Ответственная за коммуникации 
тел. 0044 (0) 20 7784 1181 
Charlotte@wagggsworld.org 
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КАК  собрать пакет с информационными  
материалами для прессы?  

 
Если Вы собираетесь устроить мероприятие для представителей прессы, хорошей идеей будет 
подготовить пакеты с информационными материалами для всех участников. Копий должно быть 
сделано с запасом на случай, если участников окажется больше, чем планировалось.  
 
Содержимое пакета: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Контактная информация для членов группы, занимающейся пиаром; 
Листочки с фактической информацией о деятельности организации, ключевых положениях; 
вопросы и ответы; 
Подробности биографии выступающих/почетных работников организации/членов организации; 
Фотографии выступающих; 
Копия пресс-релиза о мероприятии; 
Копии прошлых пресс-релизов; 
Копия материалов публикации/исследования (если мероприятие посвящено презентации новой 
публикации/исследования); 
Краткое содержание публикации/исследования; 
Образцы или фотографии какой-либо продукции, которую Вы продвигаете (новая эмблема, новая 
форменная одежда, и т.д.); 
Факты (имеющие отношение к мероприятию); 
Рекламные буклеты Вашей Ассоциации и ВАГГГС. 

 
 
Постарайтесь придать пакету более солидный вид, вложив листочки с информацией в фирменные 
папки организации. Вы также можете воспользоваться обычными папками, наклеив на них фирменные 
наклейки организации.  
 
 

ФАКТЫ  
 
 
Ассоциация Гайдов (Великобритания) 
 
Ассоциация Гайдов организовала мероприятие для объявления результатов 
исследования среди молодых женщин. Каждый участник получил папку с названием 
исследования на обложке, а также названием и эмблемой Национальной Ассоциации. 
 
Внутри папки было приглашение на мероприятие, программа мероприятия, копия 
годового отчета, список участников, биографии всех основных выступающих и копия 
самого исследования. 
 
Ассоциация Бой-скаутов и Гайдов Иордании 
 
Национальная Ассоциация готовит наклейки, брошюры, эмблемы и значки для 
продвижения того вида деятельности, который организация рекламирует в СМИ. Эти 
материалы распространяются среди журналистов минимум за неделю до мероприятия 
в дополнение к выпуску новостей.  
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Из чего  складывается хороший материал? 
 
 
Вся Ваша работа со средствами массовой информации должна быть направлена на отражение 
актуального и современного имиджа Вашей Национальной Ассоциации.  
 
Когда Вам кажется, что у Вас есть хороший материал, подумайте о том имидже гайдинга/скаутинга, 
созданию которого он способствует, и о том, стоит ли он упоминания в прессе. 
 
Почему Вы хотите, чтобы Ваш материал был освещен в прессе, каковы Ваши задачи? Вы хотите, 
чтобы люди знали о существовании Вашей организации, хотите убедить людей посетить Ваше 
мероприятие, повлиять на решения, привлечь спонсорские средства, увеличить членство?  
 
Членские организации сумели добиться хорошего освещения своей деятельности в СМИ благодаря 
множеству различных действий пиара. Ниже приведены только некоторые из них: 
 
 
Общественные проекты - реальные жизненные истории очень популярны в средствах массовой 
информации, особенно в местной и региональной прессе. Проекты, которые проводит молодежь с 
целью помочь обществу или окружающей среде, - достойная тема для любого выпуска новостей и 
способствует созданию хорошей репутации организации.  
 
Кампании - неоднозначная тема для ВАГГГС. Продвижение кампаний и подобной деятельности 
Вашей Национальной Ассоциацией заслуживает освещения в СМИ, особенно если речь идет о 
насущных и, возможно, спорных вопросах. Прежде, чем начинать кампанию, обдумайте, как она 
может повлиять на членов Вашей организации и согласятся ли они на это? Не нужно продвигать что-то 
заведомо спорное только ради того, чтобы поспорить - это может неожиданно привести к обратным 
результатам и Вы потеряете часть поддержки Вашей внешней аудитории.  
 
Визиты - если представитель Всемирного Совета собирается нанести визит Вашей Национальной 
Ассоциации,  пригласите СМИ, чтобы провести с ней интервью или посетить мероприятие, в котором 
она активно участвует. Если член правительства или знаменитость намеревается посетить 
мероприятие, проводимое в рамках общественного проекта, или Вашу Национальную Штаб-квартиру, 
обязательно сообщите детали средствам массовой информации. 
 
Новые сотрудники - если Вы выбираете нового Интернационального Комиссара или Президента, 
или даже нового менеджера, сообщите в средства массовой информации о должности и о назначенном 
на нее человеке.  
 
Новости о членах организации - если один из Ваших членов был выбран во Всемирный Совет или 
получил какую-либо награду, сообщите об этом представителям СМИ. 
 
Результаты исследования - некоторые Национальные Ассоциации провели исследования на тему, 
как гайдинг/скаутинг помогает молодым и взрослым женщинам в жизни, или  на тему, чего хочет 
добиться молодая женщина в своей жизни в XXI веке. Опубликуйте результаты исследования и 
пригласите знаменитых и влиятельных людей на презентацию. Также пригласите представителей 
СМИ. Вы можете получить ценную рекламную поддержку и завоевать репутацию организации, 
стоящей у истоков исследования. Сделайте акцент на особенно интересных аспектах, и Вы всегда 
можете рассчитывать на поддержку СМИ, особенно если речь идет о слабо освещенных проблемах или 
противоречивых общественных суждениях. Если исследования проводятся профессионально и 
глубоко, они могут обойтись Вам недешево.  
 



 22 

 
 
 

 
 
 
 

Партнерства - если Ваша Национальная Ассоциация решила объединиться с главной 
некоммерческой организацией/правительственным департаментом/агентством Объединенных Наций 
для совместной в партнерстве, заключите партнерство публично в присутствии представителей СМИ. 
Назначьте ораторов от каждой организации, готовых к интервью и различным комментариям.  
 
Увеличение членства/спонсорских средств - отчеты с новыми положительными цифрами 
включайте в пресс-релизы и рассылайте в соответствующие СМИ. В случае получения большого 
гранта, в пресс-релизе сообщите детали о том, как будут использованы средства.  
 
Годовщины, мероприятия и особые дни - подготовьте план подобных мероприятий и оцените, 
сможете ли Вы подготовить такой материал, который заведомо привлечет интерес СМИ. Внимательно 
изучите новости о происходящих событиях и, по возможности, чтобы сроки подачи Вашего материала 
не совпадали с размещением соперничающих новостей. 
 
Поддержка со стороны знаменитых личностей - попытайтесь заручиться поддержкой какого-
либо знаменитого человека. Пригласите местную знаменитость на местное мероприятие или пресс-
конференцию или попросите разрешения на помещение цитаты из интервью в Ваш пресс-релиз. Если 
Вы начинаете национальное мероприятие, соответственно постарайтесь найти национальную 
знаменитость, сочувствующую данному мероприятию. Выбирайте знаменитость очень внимательно - 
он/она должен правильно представить образ Вашей Национальной Ассоциации и обращаться к Вашей 
целевой аудитории.  
 
Проверьте, что круг задач знаменитой личности, которую Вы приглашаете, четко очерчен с самого 
начала Ваших отношений. Если этот человек хочет прекратить партнерство, сделайте так, чтобы он не 
испытывал чувства вины (впоследствии Вы снова сможете к нему обратиться). Не возлагайте на 
знаменитость слишком много и проверяйте, что этот человек хорошо знает, какую информацию он 
должен передать. 
 
Памятка 
 

Чувствуете ли Вы, как рассмотреть вопрос в СМИ в привлекательном для читателя ключе.  
Является ли Ваш материал тематическим? 
Попадает ли Ваш материал в число историй, обычно освещаемых выбранной программой или 
публикацией? 
Содержит ли Ваш материал четкое, легко запоминающееся сообщение? 
Освещался ли данный вопрос в недавнем времени? 
Уместно ли размещение подобного материала, интересен ли он читателям/слушателям/зрителям? 
Не стремитесь осветить несколько разных событий в одно и то же время, например, не пишите об 
открытии новой штаб-квартиры с участием большой национальной знаменитости и о визите члена 
Всемирного Совета одновременно. 

 
ФАКТЫ  
Ассоциация Бойскаутов и Гайдов Иордании 
 
Общественные проекты 
Образовательные, оздоровительные, научные и экологические проекты освещаются в 
СМИ. 
 
Национальные события 
Представители СМИ приглашаются на национальные праздники. 
Устраиваются круглые столы для обсуждения научных и экологических проблем с 
приглашением представителей СМИ. 
 
Поддержка со стороны знаменитых личностей 
Национальная Организация приглашает влиятельных людей на свои мероприятия. 
Среди почетных гостей присутствовали члены королевской семьи и Премьер-министр. 
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ФАКТЫ  
 
Девочки-скауты США 
 
Национальные события  
Девочки-скауты США организовали специальное мероприятие, посвященное 
присуждению Золотой Награды Девочек-скаутов Отличившимся Молодым Женщинам. 
Награда присуждалась только маленькой группе девочек-скаутов и позволяла 
рекомендовать их для участия в отдельных областях лидерства, общественного 
служения, карьерного роста и личностного развития. Мероприятие было организовано 
с целью привлечения внимания большого количества СМИ к Золотой Награде Девочек-
скаутов. На празднике Отличившихся Молодых Женщин двенадцати обладательницам 
Золотой Награды представилась возможность встретиться с членами Конгресса, 
принять участие в тренинге для лидеров и посетить исторические 
достопримечательности.  
 
Поддержка со стороны знаменитых личностей 
Двенадцать девочек-скаутов, принявших участие в празднике Золотой Награды, также 
участвовали в ток-шоу, которое вела Кэти Курик, журналист новостей NBC, известная 
личность и бывшая девочка-скаут. На ток-шоу также присутствовали Мэри Тайлер 
Мур и защитница прав женщин Глория Стейнем. На обеде к двенадцати девочкам-
скаутам присоединилась Донна Шалала, Государственный Секретарь США по 
здравоохранению и социальной политике  
 
Девочки-скауты Японии 
 
Национальные события 
80-летнюю годовщину Движения Девочек-скаутов в Японии организация освещала в 
СМИ. В результате журналист одной из крупнейших национальных газет посетил офис 
организации и взял интервью у Исполнительного Директора и Генерального Директора 
Образовательного Подразделения. Спустя несколько дней в разделе «Дом и Жизнь» 
вышла статья об обновлении образовательных программ девочек-скаутов Японии с 
цветной фотографией  девочек, участвующих в общественном мероприятии. Скоро 
девочки-скауты Японии получили много вопросов от потенциальных членов. Тема 
правонарушений и преступлений среди подростков в настоящее время является 
наиболее острой проблемой в Японии, так что информация об образовании детей и 
подростков была очень актуальной и интересной.  
 
Поиск денежных средств 
Девочки-скауты Японии нашли деньги для Фонда помощи детям ООН, что было 
всесторонне освещено в СМИ. 
 
 
Девочки-скауты Филиппин 
 
Национальные события 
60-летняя годовщина движения девочек-скаутов Филиппин была упомянута в 
передовой статье «Бюллетеня Манилы», самой популярной газеты страны.  
 
Визиты 
Девочки-скауты Филиппин устраивают для гостей из ВАГГГС интервью на 
национальном телевидении и радиостанциях. 
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ФАКТЫ  
 
Ассоциация Гайдов, Великобритания 
 
Исследования 
Гайды Великобритании опубликовали результаты исследования «Сегодняшняя 
девочка - завтрашняя женщина» в СМИ. Результаты исследования превзошли все 
надежды, ожидания, мечты и страхи девочек и молодых женщин Великобритании. 
Результаты были опубликованы в отчете, подчеркивающем важную роль Ассоциации 
Гайдов в предоставлении возможностей для Сегодняшней Девочки.  
 
Поддержка со стороны знаменитых личностей 
Объявление результатов исследования было поддержано известными женщинами 
Великобритании, выступающими на соответствующем мероприятии.  
 
 
Ассоциация Гайдов Кении 
 
Национальные события 
Ежегодный Фестиваль Мира привлекает множество различных агентств Объединенных 
Наций и некоммерческих организаций, и также сопровождается значительным 
освещением в СМИ. 
 
Общественные проекты 
Местные проекты, посвященные здоровой пище и правильному питанию, получили 
поддержку в СМИ, в особенности те, которые были удостоены наград Организации 
ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства и ВАГГГС. 
 
Годовщины/праздники 
Праздник в День Размышлений привлекает представителей СМИ. 
 
 
Ассоциация Польского Скаутинга и Гайдинга 
 
Визиты 
Ассоциация Польского Скаутинга и Гайдинга предусмотрела, чтобы визит Директора 
Всемирного Бюро в Польшу был хорошо освещен в СМИ. Директор дала интервью на 
телевидении и радио, ее визит был отмечен в прессе.  
 
 
Совет Ассоциаций Ирландского Гайдинга 
 
Интернациональные события 
Совет Ассоциаций Ирландского Гайдинга получил значительную поддержку СМИ для 
30-ой Всемирной Конференции, проведенной Советом в Дублине.  
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КАК  использовать различные методы  
взаимоотношения со средствами 
массовой информации? 

 
Существует множество других методов пиара, обеспечивающих работу со средствами массовой 
информации. 
 
Непрерывный контакт 
Регулярно посылайте пресс-релизы в определенные СМИ, переписывая пресс-релиз в соответствии с 
кругом читателей/зрителей/слушателей выбранного СМИ.  
 
Размещение статей 
Свяжитесь с редактором статей выбранных изданий и предложите статью на тему, относящуюся к 
Вашей Национальной Ассоциации. Во время написания статьи не забывайте о стиле издания и круге 
читателей данной публикации. Проверьте, чтобы количество слов не превышало установленное для 
этой статьи, а также помните о сроке сдачи материала и о возможности размещения фотографии. 
После того, как Ваша статья была принята одним изданием, Вы не должны предлагать ее другому.  
 
Заблаговременное планирование 
Размещение многих заметок и статей планируется заранее - это называется заблаговременным 
планированием. Позвоните и договоритесь с отделом планирования. Спросите, какие большие статьи 
планируется напечатать в ближайшие месяцы, и оцените, можете ли Вы что-нибудь им предложить. 
Узнайте имя главного редактора и свяжитесь с ним для выяснения Ваших дальнейших действий. 
 
Письма 
Вы также можете написать письмо редактору публикации в ответ на статью или выпуск новостей. 
 
Интервью 
Выступление на радио или телевидении - один из самых эффективных и непосредственных способов 
воздействия на огромное количество людей. Национальные и местные радио и телевидение могут быть 
разделены на множество категорий, включающих новости, освещение текущих событий, 
документальные фильмы, художественные фильмы и развлекательные передачи. Возможности 
размещения Вашего материала бесконечны. 
 
Сделайте так, чтобы в Вас стали нуждаться 
Вы должны быть доступны. Когда  Вас просят о неожиданном интервью, делайте все возможное, 
чтобы успеть к сроку. Как только Вы отослали свой пресс-релиз, наготове у Вас должен быть человек, 
который может спокойно, авторитетно говорить на нужную тему. Если Ваш представитель однажды 
уже показал себя с выгодной стороны, велики шансы того, что это случится снова.  
 
Интервью берутся либо с места события (когда радио- или телерепортер приезжает к Вам), либо в 
студии, либо по телефону. Если репортер приезжает к Вам для теле интервью, заранее подумайте о 
заднем плане и проверьте, что он соответствует продвижению Национальной Ассоциации. Намного 
легче участвовать в личном интервью, потому что Вы видите реакцию репортера.  
 
Помните, что фрагменты интервью, которые идут в радио или теле эфир, обычно длятся не более 30 
секунд. Так что если Вы не подготовлены, Ваше время кончится еще до того, как Вы скажете самое 
главное.  
 
Перед интервью 
Выясните, о чем будет интервью, какова его продолжительность, контекст и какова аудитория 
программы. Выделите не более трех главных аспектов, которые Вы хотели бы затронуть в интервью. 
Старайтесь не касаться ничего, кроме этих двух или трех аспектов. Заранее потренируйтесь. 
Подумайте, как обратить негативный вопрос в позитивный ответ.  
 
Подготовьте примерные вопросы и ответы и просмотрите их с Вашими представителями.  
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Если Вы появляетесь на телевидении, подумайте о том, что надеть. Наденьте форменную одежду 
Вашей Национальной Ассоциации или что-то, что идентифицирует Вас с Вашей организацией, 
например, галстук. Избегайте отвлекающих аксессуаров.  
 
Во время интервью 
Будьте искренни, свободны и естественны. Журналисты могут задавать неожиданные вопросы. 
Старайтесь не говорить о том, с чем Вы незнакомы - опирайтесь на два-три аспекта, выбранных Вами 
заранее. 
 
Говорите медленно и внятно. Помните, что в эфир почти наверняка пойдут лишь некоторые цитаты. 
Короткие, отточенные предложения наиболее вероятно пойдут в эфир.  
 
Важно, чтобы Ваша Национальная Ассоциация была упомянута в самом начале. Если необходимо, 
скажите, чем она занимаете в Вашей первой реплике.  
 
Смотрите репортеру в глаза. Если Вам не нравится вопрос, постарайтесь немного подумать, прежде 
чем отвечать на него.  
 
Фотосессии 
Если Вам материал имеет хорошее визуальное наполнение, пригласите художественного редактора на 
фотосессию. Вы можете захотеть устроить фотосессию для освещения материала, посвященному 
общественному проекту, визиту влиятельного человека, посетившего мероприятие или Вашу 
Национальную Ассоциацию, открытию нового здания и т.д. 
 
Подумайте, получатся ли в результате данной фотосессии интересные фотографии, иллюстрирующие 
материал и верно представляющие имидж Вашей организации.  
 
Снабдите художественного редактора кратким пресс-релизом, говорящим о том КТО, КОГДА, 
ЗАЧЕМ, ЧТО И ГДЕ.  
 
Имейте собственного фотографа, который снимет на пленку все мероприятие, и не полагайтесь на 
результаты других фотографов.  
 
Пригласите на мероприятие членов организации, лидеров, местных знаменитостей и влиятельных лиц.  
 
Пошлите запрос о фотосессии за неделю до мероприятия. Позвоните заинтересованным 
художественным редакторам за день или два дня до мероприятия и напомните им о себе. 
 
По возможности всегда проводите мероприятие на открытом воздухе. Продумайте запасные варианты 
на случай плохой погоды.  
 
Фотографирование 
Если Вы устраиваете мероприятие для прессы, всегда приглашайте своего собственного фотографа, 
чтобы у Вас были фотографии, которые могут пригодиться позже.  
 

Сориентируйте фотографа - расскажите ему, какого рода снимки Вы хотите получить (групповые, 
портретные, в динамике); 
Обозначьте сроки получения фотографий; 
Обсудите планы съемки, объекты и освещение с фотографом; 
Вы должны присутствовать во время съемки, чтобы проверить, что фотограф  делает правильные 
снимки. 

 
Если Вы посылаете фотографии в СМИ: 

Всегда сопровождайте фотографию надписью; 
Надпишите имя, адрес и номер телефона отправителя; 
Опишите происходящее на фотографии; 
Перечислите имена людей на фотографии; 
Крепко прикрепите надпись на оборотную сторону фотографии. 

 
 
Пресс-конференции, обеды и приемы для прессы 
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Пресс-конференции или менее формальные собрания прессы по случаю происходящих в 
организации событий должны организовываться только в том случае, если Вы хотите объявить нечто 
чрезвычайно важное и достойное внимания. В остальных случаях достаточно пресс-релиза. 
Большинство организаций, занимающихся выпуском новостей, имеют жесткий бюджет и не могут 
потратить деньги и время на то, чтобы прислать журналиста на мероприятие, которое не принесет 
достойного материала.  
Пресс-конференции требуются от организаторов много времени, денег и энергии. 
 
Пресс-конференции проходят успешно, если: 

Вам нужно пообщаться с прессой и с публикой лично и дать больше разъяснений на выбранную 
тему; 
Вы уверены, что журналисты захотят посетить мероприятие. Если Вы не уверены, позвоните 
некоторым журналистам и проверьте. Устраивайте пресс-конференцию только в том случае, если у 
Вас имеется действительно важный материал. 

 
Расписание 
Тщательно составьте расписание, чтобы  эффективно осветить Ваши материалы в СМИ при отсутствии 
конкурирующих новостей или предполагаемого масштабного развития каких-либо событий. СМИ 
должны быть информированы о пресс-конференции заранее, в пресс-релизе (с упоминанием даты 
пресс-конференции). Удостоверьтесь, что у журналистов остается достаточно времени, чтобы написать 
статьи до истечения срока подачи материала.  
 
Место проведения 
Постарайтесь организовать Ваше мероприятие в центре города, чтобы журналистам было удобно 
добираться. 
 
Перед мероприятием 
Заранее проинформируйте своих выступающих и проверьте, что каждый знает, что он должен 
говорить. На случай радио или теле интервью тоже должны быть подготовлены соответствующие 
люди.  
 
Привлеките как можно больше молодежи. Это будет лучшим подтверждением правильного имиджа 
Вашей Национальной Ассоциации. Однако, если Вы приглашаете молодых людей, ОТРЕПЕТИРУЙТЕ, 
что они должны говорить и чего НЕ должны.  
 
Если Вы хотите показать Вашу организацию как молодежную организацию, сделайте так, чтобы 
МОЛОДЫЕ люди были заметны.  
 
Репетируйте все.  
 
Подготовьте примерные вопросы и ответы и просмотрите их с выступающими. 
 
Выберите центральное и легко доступное место со стоянкой для машин и стойками для выкладки 
рекламных материалов. Подготовьте достаточное количество запасных пакетов с информационными 
материалами для прессы, книгу отзывов и предложений, бейджи с именами участников и своих 
сотрудников для обслуживания журналистов. До начала пресс-конференции хорошо проверьте, что с 
удобствами все в порядке.  
 
Наряду с представителями СМИ, пригласите членов организации, лидеров, влиятельных лиц, 
знаменитостей и других интересных людей на обед для прессы или прием.  
 
Обеспечьте своих гостей закусками и напитками. 
 
Приглашения 
Приглашение может иметь форму пресс-релиза, предоставляющего все детали о месте проведения 
мероприятия, времени и дате, а также о том КТО, ГДЕ, ЗАЧЕМ, ЧТО и КОГДА.  
 
Сопроводите информацию о месте проведения мероприятия картой, указанием времени проведения и 
места парковки. Позднее утро - хорошее время для проведения пресс-конференций/обедов/приемов. 
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Отправляйте несколько приглашений на пресс-конференцию, фотосессию, обед для прессы и прием 
в отдел новостей и отдел фотографии, чтобы они могли распространить приглашение. 
 
Позвоните за пару дней до мероприятия и узнайте о планах журналистов. После мероприятия 
разошлите пресс-релизы с кратким описанием мероприятия журналистам, которые присутствовали и 
тем, которые не смогли прийти.  
 

ФАКТЫ  
 

Национальная Организация Скаутов и Гайдов Омана 
 
Непрерывная работа со СМИ 
Гайды и скауты регулярно информируют соответствующие СМИ о своей деятельности 
и мероприятиях. 
 
Фотографирование 
Скауты и гайды делают снимки для своей работы со СМИ. Часто СМИ присылают 
своего фотографа или Национальная Организация присылают фотографии 
одновременно с пресс-релизом. Многие СМИ в настоящее время имеют специальные 
архивы фотографий движения скаутов и гайдов.  
 

Девочки-скауты США 
 
Фотографические возможности 
Присуждение Золотой Награды Девочек-скаутов сопровождалось фотосъемкой для 
фотографических отделов СМИ. Некоторые медиа-агентства поместили материал 
организации, ПОТОМУ ЧТО он был подкреплен визуальным сопровождением.  
 

Девочки-скауты Филиппин 
 
Радио-интервью/Объявления 
Девочки-скауты Филиппин подготавливают короткие объявления для радио. Девочки-
скауты также ставят радио-пьесы.  
 
Видеосъемка 
Девочки-скауты Филиппин следят за осуществлением видеосъемки всех важных 
событий, которая потом передается на различные телевизионные станции.  
 
Пресс-конференции 
Девочки-скауты Филиппин устраивают пресс-конференции ко всем важным 
национальным событиям.  
 

Гайды и Скауты Финляндии 
 
Написание писем 
Самая главная газета Финляндии не смогла поместить статью о встрече 20.000 гадов и 
скаутов на 90-летней годовщине гайдинга и скаутинга. Многие родители и сторонники 
организации, не найдя статьи о параде молодежи, прошествовавшей по главной улице 
Хельсинки, написали главному редактору. Позднее редактор признал, что совершил 
ошибку.  
 
Приемы для СМИ 
К Большому Юбилею 2000 г. был устроен прием для СМИ, на котором 20.000 гайдов и 
скаутов встретились, чтобы отметить 90-летнюю годовщину гайдинга и скаутинга 
Финляндии. С местными и национальными газетами, журналами, радио и теле 
станциями гайды и скауты связались в письмах, по факсу, по телефону и электронной 
почте.   
 
Фотографирование 
Гайды и скауты пригласили своих фотографов для тех СМИ, которые были не из 
г.Хельсинки, где прошел Большой Юбилей 2000 г. 
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КАК  оценить результаты работы  
со средствами массовой информации? 

 
 
 
Почему Вы должны оценивать результаты работы со СМИ? 
 
 
 
 
 

Подотчетность; 
Сравнить свои реальные достижения с поставленными задачами; 
Улучшить свою работу со СМИ в будущем; 
Показать, как важны взаимоотношения со СМИ; 
Показать примеры хорошей работы. 

 
 
Процесс оценки 
Процесс оценки должен быть спланирован в самом начале Вашей работы со СМИ. При составлении 
плана оценки работы со СМИ будьте реалистичны. Существуют финансовые и временные показатели. 
 
 
1.  Где Вы хотите быть? 
Задачи оценки должны соответствовать задачам работы в целом 
 
 
2.  С чего начинать? 
Подумайте, как освещаются материалы Вашей организации в СМИ, еще до начала своей работы. 
Насколько масштабно освещение материалов организации в СМИ? Всегда ли оно положительно? 
 
 
3.  Кто является Вашей целевой аудиторией? 
У Вас может не быть времени или денег на работу со всеми СМИ, которые обращаются ко всем Вашим 
целевым аудиториям. Определите, какая аудитория является для Вас наиболее важной и выберите то 
средство массовой информации, которое читает/смотрит/слушает данная аудитория.  
 
 
4.  Какое средство массовой информации является наиболее подходящим? 
После того, как Вы определили Вашу основную аудиторию, Вы сможете выбрать наиболее 
подходящее средство массовой информации.  
 
 
5.  Какую ключевую информацию Вы хотите передавать? 
Какова та основная информация, которую Вы хотите распространять с помощью СМИ? 
 
 
6.  Какой тип СМИ Вы будете использовать? 
Подумайте, будете ли Вы работать с национальными, местными или региональными СМИ или со 
всеми тремя. 
 
 
7.  Кто будет собирать вырезки из СМИ? 
Будете ли Вы платить человеку со стороны за сбор вырезок из СМИ, или это будете делать Вы сами 
или кто-то из Ваших коллег? 
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8. Как долго будет длиться оценка Вашей работы со СМИ? 
Определите период времени, который Вы отведете на оценку процесса и время, когда Вы подготовите 
отчет. 
 
9. Бюджет 
Подумайте о расходах на процесс оценки. 
 
 
Количественная оценка 

Частота упоминания Национальной Ассоциации в соответствующих СМИ; 
Частота размещения специального материала в соответствующих СМИ; 
Количество перспективных  возможностей в будущем;  
Где помещаются статьи/программы (первая страница, передовая статья, раздел общественных 
новостей, женский раздел); 
Тип СМИ, размещающего Ваш материал (местный/национальный/региональный? 
Пресса/радио/ТВ?); 
Баланс размещенного материала между национальными и местными СМИ. 

 
Качественная оценка 

Какой материал был выбран и как он был представлен? 
Какой материал оставался без внимания? 
Отрывки из речей каких людей вошли в готовый материал? Что они говорили? Как они себя вели? 
Отрывки из речей каких людей не вошли в готовый материал? 
Тип читателей/зрителей/слушателей, воспринимающих материал. 
Каков характер заголовка? 
Сколько места уделено положительной информации и сколько отрицательной? 
Как аудитория реагирует на материал, размещенный в СМИ? Это наиболее сложно определить, но 
Вы можете собрать небольшие группы своей целевой аудитории и попросить их ответить на этот 
вопрос. 

 
 

ФАКТЫ  
 
Ассоциация Бойскаутов и Гайдов Иордании 
 
Все вырезки из газет и журналов хранятся в специальной папке.  
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КАК пережить кризис? 
 
 
Плохая реклама 
Иногда организация может быть упомянута в СМИ в негативном ключе. В очень редких случаях это 
может привести к кризису. Однако, если Вы правильно реагируете на негативную подачу материала, 
это может привести к положительным изменениям.  
 
 
Ответные действия 
Если Ваша организация попала в потенциально опасную ситуацию, и с Вами связываются СМИ: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Не торопитесь. Сначала соберите факты, а затем перезвоните им снова. 
Перед телефонным разговором подготовьте два или три комментария. 
Обращайте все негативные истории в позитивные. 
Расскажите репортеру что-нибудь новое касательно материала, что даст положительный заряд. 
Старайтесь не произносить фразу «без комментариев». Если невозможно открыто говорить на тему, 
объясните почему.  

 
Иногда негативная история может привести к кризису.  
 
 
Что такое кризис? 
Серьезный инцидент, который повлек или может повлечь плохую рекламу организации. 
 
Примеры 
 

Серьезное происшествие с девочкой-скаутом в лагере гайдов/ скаутов. 
Другая молодежная организация с сильными политическими связями использует Ваше имя и 
логотип.  
Вашу Национальную Ассоциацию обвиняют в расизме/ущемлении прав женщин 

 
 
Антикризисный менеджмент  
Выход из ситуации - в хорошей подготовке. 
 
 
Заблаговременная подготовка к потенциальному кризису: 

Подумайте, какой кризис мог бы случиться с Национальной Ассоциации; 
Какова аудитория, на которой отразится кризис? (члены организации, родители, сотрудники, 
лидеры, другие молодежные организации); 
Кто мог бы повлиять на имидж Вашей организации в случае кризиса? (правительство, 
благотворительные общества, родители, лидеры); 
Кто должен знать о кризисе? (родители, власти, ключевые СМИ); 
Каким образом мы связывается с нашей аудиторией? (есть ли у нас аварийные номера телефонов); 
Что собой представляют наши сообщения? 
В случае кризиса Вы должны вести себя уверенно, с достоинством, Вы должны известить людей о 
том, что Вы собираетесь делать в сложившейся ситуации в ближайшем и отдаленном будущем? 
Постарайтесь подготовить листовки с информацией об организации, которые могут быть 
распространены в случае кризиса. 
Кто составит команду по работе с кризисом? 



 32 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Хорошо иметь команду добровольцев/сотрудников, готовых работать в случае кризиса. В команду 
должны входить лидер, выступающие, человек, отвечающий за работу со СМИ, координатор и 
администратор. 

Заранее налаживайте хорошие отношения 
Заранее привлекайте Вашу потенциальную аудиторию на свою сторону. Например, следите за тем, 
чтобы родители и члены организации были удовлетворены уровнем безопасности на мероприятиях 
Вашей Национальной Ассоциации, чтобы к моменту происшествия Вы уже завоевали доверие.  

 
 
В случае кризиса 

Остановка мероприятия - например, предпринять немедленные действия, остановить мероприятие, 
начать расследование. Выбрать оратора, который как можно раньше объявит о происшествии. 
Успокоить публику, что Вы занимаетесь случившимся и что Вы действительно очень озабочены. 
Извинитесь, если инцидент произошел в результате Вашей собственной ошибки/небрежности и т.д. 
Конечно, Вы и так будете иметь озабоченный и сострадательный вид, но это не то же самое, что 
извинение. Заверьте публику, что Вы будете заниматься проблемой и продолжать оповещать 
публику о результатах. Постарайтесь все-таки подчеркнуть некоторые положительные аспекты, 
касающиеся организации, хотя, конечно, это не изменит факта наличия кризиса.  
Соберите группу по разрешению кризиса (члены группы должны быть назначены заранее - см. 
Заблаговременная подготовка к потенциальному кризису) 
Оцените ситуацию; 
Продумайте стратегию - кто возьмет на себя ответственность, много или мало внимания к себе мы 
собираемся привлечь и т.д.; 
Определите аудиторию - на ком отразился кризис? Кто может на нас воздействовать? Кто должен 
знать? Кто еще должен быть информирован? 
Продумайте Ваши сообщения - напишите главное сообщение, которое познакомит публику с 
настоящей ситуацией; сообщите детали; будьте гуманны; сообщите детали из дневника Вашей 
Ассоциации, а также краткие сведения на тему из истории ВАГГГС; 
Подготовьте соответствующих людей - например, тех, кто отвечает на телефонные звонки; 
сотрудников, которым публика и члены организации могут задавать вопросы; 
С пониманием относитесь к своей аудитории - будьте  открыты и правдивы; не спекулируйте; 
давайте интервью в проверенном окружении; избегайте пресс-конференций (лучше общаться с 
представителем одного средства массовой информации за раз); 
Сообщайте информацию - избегайте выражения «без комментариев», потому что это только 
породит ненужные слухи.  

 
 
 
Когда Вы вышли из кризиса 

Оцените проделанную работу, подумайте, какие уроки можно вынести из сложившейся ситуации. 
Будьте готовы к плохой рекламе в случае, если кризис все еще продолжается.  
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ФАКТЫ  
 
Девочки-скауты США  
 
Основная информация, появляющаяся в СМИ, говорит о том, что девичий скаутинг - 
это весело, и что он помогает развить лидерские способности и воспитывает ценности.  
 
Однако, когда в СМИ появляется негативная информация о движении, обычно речь 
идет о какой-нибудь пострадавшей девочке-скауте. По причине большого членства и в 
целом хорошем имидже Девочек-скаутов США плохое освещение в СМИ обычно не 
отражается на членстве или финансовой поддержке организации. Девочки-скауты 
США сумели создать позитивный, прогрессивный имидж среди молодежи.  
 
 
Девочки-скауты Японии 
 
Несмотря на то, что в целом СМИ поддерживают положительный имидж организации, 
в прошлом году появился материал, написанный в негативном ключе. Заголовок статьи 
был «Кризис девочек-скаутов», а речь шла о сокращении членства, что было очень 
преувеличено в стиле скандальной бульварной газеты. 
 
 
Гайды и Скауты Финляндии  
 
СМИ очень любят говорить о гайдах и скаутах, которые потерялись в лесу. СМИ дают 
неправильное представление о походах, как о чем-то опасном, а также о том, что 
патрули полагаются на помощь спасательной службы в случае неприятностей.  
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КАК использовать другие методы пиара? 
 
Существует множество других способов сделать хорошую рекламу. Например, с помощью установки 
стендов на выставках, спонсорства, размещения объявлений, непосредственной переписки.  
 
В «Руководстве по Взаимоотношениям с Общественностью» подробно описываются некоторые 
из этих методов.  
 
Ниже приведены некоторые простые способы получения хорошей рекламы: 
 
Информационные газеты/Журналы 
Большинство Национальных Ассоциаций регулярно выпускают собственную информационную газету 
или журнал. Зачастую их читают лишь «свои». Старайтесь рассылать Вашу газету внешней аудитории 
- влиятельным людям, родителям, общественным лидерам, школам, спонсорам и т.д. 
 
Рекламный буклет 
Выпустите цветной, динамичный буклет с фотографиями молодых женщин, занимающихся 
гайдингом/скаутингом, с маленьким объемом текста (текст не должен быть большим - люди теряют 
интерес), демонстрирующий как актуален гайдинг/скаутинг в Вашей стране, и какую важную роль он 
выполняет. 
 
Вебсайт 
Если у Вас есть выход в интернет, постарайтесь организовать свой вебсайт. Маленький вебсайт для 
Вашей Национальной Ассоциации будет стоить совсем недорого, а смотреть его смогли бы и Ваша 
внутренняя, и Ваша внешняя аудитории. Посетите вебсайты ВАГГГС (www.wagggsworld.org) и 
вебсайты других Ассоциаций для получения интересных идей.  
 
Стенды 
Заведите стенд с информацией о Вашей Национальной Ассоциации в Вашей штаб-квартире для 
посетителей. На выставках для молодежи или других Ваших аудиторий, предлагайте выставлять Ваш 
стенд.  
 
Буклеты ВАГГГС 
Распространяйте буклеты и публикации ВАГГГС среди Вашей внешней и Вашей внутренней 
аудитории, в том числе «Наши Всемирные Новости», буклет ВАГГГС и буклет о партнерстве.  
 

ФАКТЫ  
 
Девочки-скауты Японии 
 
Вебсайт 
Девочки-скауты Японии запустили официальный вебсайт и на данный момент у него 
уже несколько тысяч посетителей. Количество вопросов, задаваемых потенциальными 
членами, существенно возросло. 
 
Другие публикации 
 
Номер бесплатного телефона и адрес вебсайта появились в публикации, напечатанной 
Министерством Образования, распространившего ее по всех начальных и средних 
школах. В тех пор вопросы в огромной количестве стали поступать со всех 
направлений.  
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ФАКТЫ  
 
Девочки-скауты Филиппин 
 
Журналы 
Девочки-скауты Филиппин выпускают журнал «Девочка-скаут», который 
распространяется среди лидеров и в патрулях, а также в местных правительственных 
организациях, других некоммерческих организациях, школах, публичных и частных 
библиотеках и посольствах Филиппин. 
 
Фотовыставки 
Девочки-скауты Филиппин регулярно проводят фотовыставки. 
 
Гайды и Скауты Финляндии 
 
Вебсайт 
На протяжении мероприятий, посвященных Большому Юбилею 2000 г. члены 
организации добровольно пополняли вебсайт свежей информацией.  
 
Федерация Гайдов Бразилии 
 
Федерация Гайдов Бразилии выпускает собственную внутреннюю газету с 1922 г. 
Организация также активизирует свои методы пиара с помощью СМИ, так что все 
руководства, буклеты, постеры, видеоматериалы, вебсайт и репринт газеты освещаются 
в средствах массовой информации.  
 
Федерация Гайдов Бразилии даже создала свою собственную радиостанцию для своего 
национального лагеря. Молодые люди могли участвовать, на радиостанции звучала 
музыка, реклама, сообщения и различные подробности касательно программы лагеря.  
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