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Зачем нам СМИ?

Пра����ная �нформа��я о ВИЧ;

По���ен�е

�нформ�ро�аннос�� насе�ен�я

о �роб�емах �ЖВ

Сн��ен�е с���м�

У�на�аемос�� НКО



Э�с�ер�ное мнен�е

Инфо�о�о��

��чн�е �с�ор��

В���я� ��ну�р�

Со��а��ная

о��е�с��еннос��

���ан�я

Зачем мы СМИ?



Найти свое СМИ

По�с� е��ном���енн��о� сре��

�урна��с�о�, �о�с� �ру�ес��енн�х

СМИ, о�ен�а ЦА СМИ � �.�. 

Наладить
взаимодействие

Ч�о �ре��а�а��, �а� �ре��а�а��, чем

�а�н�ересо�а��

Оценить результат

Просмо�р�, реа����, �о��осрочн��

эффе��

Три шага работы со СМИ



Найти "своё" СМИ:
на что обратить
внимание

Гео�раф�я рас�рос�ранен�я

Тема��чес��е �ре��оч�ен�я

Це�е�ая ау���ор�я

Ре�а���онная �о�����а



Тематические
СМИ



Для оценки ЦА
используем медиакит

Ме��а��� — э�о набор �а�н�х

с�е�ен�� об ���ан��, �о�ор�� об�чно

ра�ме�ае�ся � ра��е�е «Ре��ама» �

�омо�ае� ре��амо�а�е�� �р�ня��

ре�ен�е о со�ру�н�чес��е.

Об�чно ме���а�� со�ер���

�нформа��� о ф��ософ�� ���ан�я, е�о

�е�е�о� ау���ор��  (�о�, �о�рас�,

со��а��н�� с�а�ус), �анн�е �о ох�а�у.



Для оценки ЦА
используем медиакит



Редакционная политика  для
СМИ - как устав для НКО

Ком��е�с �р�н���о� � �ре���сан��, �е�а��х �

осно�е ор�ан��а��� рабо�� ре�а���� СМИ.

Ка� �с�о���уем?

Пр�мер:  � ре�а���онно� �о�����е с�а�ано "М�

не �с�о���уем «я��� нена��с��»" - �он�маем, ч�о

ре�а���я обес�о�оена �о�росам� с���м� �

о�но�ен�� уя���м�х �ру��.

"М� с�е�уем �р�н���у «не на�ре��» �

о�но�ен�� у�не�аем�х, �рес�е�уем�х,

нахо�я��хся � �оне р�с�а �ру�� ���е�" - 

 �ну�ае� �о�ер�е �р� �ре�ос�а��ен�� ��чн�х

�с�ор��.



Маргарита Логинова
Та��а-�нфо

Галина Артеменко
Фон�ан�а, Мо�

Ра�он

Анастасия Кузина
АСИ, М��осер��е,

Ра��о С�обо�а

Журналисты, которые пишут про ВИЧ



Наладить взаимодействие

Изучить 
СМИ

Проана����ро�а��

осно�н�е �ема����,

обра���� �н�ман�е на

�с�о���уем�е

�а�о�о���, на���

хара��ерн�е �анр�.

Предложить
свои знания
Пре�с�а����ся �

�ачес��е э�с�ер�а �

сфере ВИЧ, сооб���� о

с�ое� �о�о�нос�� �а��

�оммен�ар��,

�о��о�о���� �ресс-

ре���, сооб���� об

�нфо�о�о�е.

Согласовать
материал

Про�ер��� ���а��,

о�с�е����

с���ма����ру���е

с�о�а � ��ра�ен�я,

�ро�ер���

фа��о�о��чес�у�

�очнос��.



Важно помнить:

Текст будут править
У СМИ ес�� с�о� �а�ач� � с�о� �ребо�ан�я � �е�с�ам, �оэ�ому

не с�о�� ��а�� �о�о, ч�о на� �е�с� о�уб���у�� бе� �а��х-��бо

��менен��

Отчет - это скучно
Сухо� о�че� с �н���а�орам� рабо�� �ря� �� �а�н�ересуе�

�урна��с�о�

А можно пообщаться
с клиентами?
О��н �� сам�х �о�у�ярн�х �о�росо� о� �урна��с�о�.

Ну�но �аранее �р�ня�� ре�ен�е о ��а�мо�е�с���� СМИ �

б�а�о�о�уча�е�е� 

Нужно объяснять
Нам �а�е�ся, ч�о со��а��ная �нач�мос�� на�е� рабо��

оче���на. О�на�о ��я �урна��с�о� (� ��я ч��а�е�е�) - не�.

М� �о��н� об�ясн���, �очему �о, ч�о м� �е�аем, �а�но.



Нам по гранту нужна публикация в
СМИ. Напечатайте, пожалуйста,
интервью с нашим директором.

30 октября мы проводим акцию по
тестированию на ВИЧ в нашем
городе. Возможно, вам будет
интересно написать об этом в
разделе "События". Готовы прислать
подробности.



Оценить результат

И�мер��� �о�а�а�е�� �о �

�ос�е ��а�мо�ес���я со

СМИ

Ме�р��а са��а, �о��чес��о

�о���сч��о� � со��а��н�х

се�ях, сумм� сбора,

�о��чес��о ���е�,

�аре��с�р�ро�а���хся на

меро�р�я��е, � �.�.

С�е���� �а обра�но�

с�я���

Просмо�р��е �оммен�ар�� �

�уб���а��� � о��е���е на

�о�рос� ч��а�е�е�. У

�урна��с�о� час�о не� на э�о

�ремен�, а �� �о��с��е

у�на�аемос�� НКО � уро�ен�

�о�ер�я � с�ое� ор�ан��а���.

Сохран��� �он�а���

ре�а��ора / �урна��с�а

Ва�но �об���ся �рямо�о

�он�а��а с ре�а��ором ���

�а�н�ересо�анн�м

�урна��с�ом. По�е�но �ес��

ба�у �он�а��о�, �о�орая

�ос�у�на �а��м �о��е�ам �

е��ном���енн��ам.



Удачное
взаимодействие
со СМИ

приведет к тому, что вы
попадете в базу экспертов по
ВИЧ для журналистов, и уже не
вы будете искать СМИ, а СМИ
- вас. 



Свяжитесь со
мной,
Если у вас есть вопросы

Те�ефон

+7(909) 581-01-21

Email

anna.puzovik@gmail.com

Са��

www.evanetwork.ru



Спасибо за внимание!
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