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Встреча первая: Как 
предложить тему медиа
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понимаю, зачем мне это нужно → знаю, к какому 
медиа идти → знаю, что надо журналисту → знаю, 
какой контент я могу предложить → понимаю, 
кому лучше писать из редакции → знаю, как 

запитчить идею → представляю, как работать в 
процессе → анализирую, что получилось → даю 

обратную связь
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7 вопросов
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Вопрос №1: Зачем мне 
нужно дружить с медиа? 



Ваши цели и KPI

– целевые действия: донаты, регистрация, подпись 
петиции 

– по гранту нужно 20 публикаций в региональных и 
федеральных медиа 

– привлечь «холодную» аудиторию  

– улучшать SEO-позиции сайта/трафик на сайт  

– «социальный капитал»: информирование о проблеме 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Работа с медиа – это 
партнерство 
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Массовые рассылки 
не работают
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А ваша история вообще 
для медиа?
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Вопрос №2: Что я знаю про 
медиа, в которое иду?
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Про что они:
• тематика и фокус  

• какая у них аудитория 

• а они уже публиковали, что-то 
публиковали на нашу тему? в каком 
формате? на чем был акцент? 
(Медиалогия) 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Вопрос №3. Что надо 
журналисту?
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KPI медиа

• Охват 
• Аудитория (уникальные пользователи) 
• Эксклюзивность  
• «Социальный капитал» 
• Монетизация



Что нужно журналисту:

• идея материала (интересная для его аудитории 
и ему самому)  

• доступ к героям 

• оперативность 

• уникальность 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Вопрос №4. Окей, понятно, а 
какой контент будет 

интересен? 
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«А напишите про нас что-
нибудь!»



Форматы
• Новость (скачать шаблон пресс-релиза) 

• Истории с героем (скачать инструкцию, как создать историю) 

• Репортаж 

• Экспертный тип контента: памятки, вопрос-ответ, комментарий на 
актуальную тему, интервью с вами, колонка с определенной 
периодичностью 

• Видеоконтент (тв, блогеры) 

• Цифры/данные 

• Баннер на сайте 

• Спецпроекты, долгие истории 

https://docs.google.com/document/d/1M6IxJNDOS1kGw_8VHvSSO9e9sq4cwudtfYc67Xab55k/edit#
https://docs.google.com/document/d/1M6IxJNDOS1kGw_8VHvSSO9e9sq4cwudtfYc67Xab55k/edit#
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https://meduza.io/slides/pochemu-vezti-podarki-v-
detskiy-dom-plohaya-ideya-ob-yasnyaet-ekspert-fonda-

arifmetika-dobra

https://meduza.io/slides/pochemu-vezti-podarki-v-detskiy-dom-plohaya-ideya-ob-yasnyaet-ekspert-fonda-arifmetika-dobra
https://meduza.io/slides/pochemu-vezti-podarki-v-detskiy-dom-plohaya-ideya-ob-yasnyaet-ekspert-fonda-arifmetika-dobra
https://meduza.io/slides/pochemu-vezti-podarki-v-detskiy-dom-plohaya-ideya-ob-yasnyaet-ekspert-fonda-arifmetika-dobra
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https://7x7-journal.ru/articles/2020/03/16/kak-zashitit-
park-ot-zastrojki-shpargalka-7x7-na-primere-ryazani

https://7x7-journal.ru/articles/2020/03/16/kak-zashitit-park-ot-zastrojki-shpargalka-7x7-na-primere-ryazani
https://7x7-journal.ru/articles/2020/03/16/kak-zashitit-park-ot-zastrojki-shpargalka-7x7-na-primere-ryazani
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http://dorogoyudobra.tilda.ws/
povsednevnoemamskayazhizn

http://dorogoyudobra.tilda.ws/povsednevnoemamskayazhizn
http://dorogoyudobra.tilda.ws/povsednevnoemamskayazhizn
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https://7x7-journal.ru/articles/2017/01/23/moya-
mamskaya-zhizn-odin-den-iz-zhizni-mnogodetnoj-

kirovskoj-semi

https://7x7-journal.ru/articles/2017/01/23/moya-mamskaya-zhizn-odin-den-iz-zhizni-mnogodetnoj-kirovskoj-semi
https://7x7-journal.ru/articles/2017/01/23/moya-mamskaya-zhizn-odin-den-iz-zhizni-mnogodetnoj-kirovskoj-semi
https://7x7-journal.ru/articles/2017/01/23/moya-mamskaya-zhizn-odin-den-iz-zhizni-mnogodetnoj-kirovskoj-semi
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https://te-st.ru/2020/03/04/everland-hearing-impaired-
designer/

https://te-st.ru/2020/03/04/everland-hearing-impaired-designer/
https://te-st.ru/2020/03/04/everland-hearing-impaired-designer/
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Вопрос №5. Кому мне лучше 
написать из редакции?



te-st.ru

Как устроена редакция
• Кто есть кто: новостники, редакторы, 

расследователи, спецкоры (питчинг на 
планерках) 

• Как узнать больше: изучите страницы в соцсетях/
блоги редактора/журналистов 

• Куда писать: почта для новостного отдела, почта/
соцсети редактора, журналистов 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Вопрос №6: А я знаю, как 
работать в процессе? 
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Готов (а):
• Дослать оперативно информацию 

• Дать оперативно комментарий 

• Дать вводные о правильных 
формулировках/терминах 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Вопрос №7 И что вышло из 
нашего сотрудничества? (даже 

если оно не получилось!)



Анализируйте

• Это вообще было эффективно? Цель достигли? 

• Аналитика (статистика по запросу/ сервисы 
мониторинга СМИ) 

• Соберите обратную связь 

https://te-st.ru/2019/03/04/list-of-system-of-media-monitoring/
https://te-st.ru/2019/03/04/list-of-system-of-media-monitoring/


te-st.ru

Расскажите журналисту о 
позитивном результате, это 

очень приятно
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понимаю, зачем мне это нужно → знаю, к какому 
медиа идти → знаю, что надо журналисту → знаю, 
какой контент я могу предложить → понимаю, 
кому лучше писать из редакции → знаю, как 

запитчить идею → представляю, как работать в 
процессе → анализирую, что получилось → даю 

обратную связь
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Что дальше

• Второй вебинар с Алисой Кустиковой 
(продвинутый) – 25 мая 

• Питчинг – 28 мая 
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Что читать у нас
• Общественные кампании – https://te-st.ru/tag/

campaigning/ 

• Фандрайзинг в Сети – https://te-st.ru/tag/fundraising/   

• Аналитика – https://te-st.ru/tag/analytics/    

• Коммуникация и общение – https://te-st.ru/tag/discussion/     

• Продвижение в соц.сетях – https://te-st.ru/tag/social-
networks/ 

https://te-st.ru/tag/campaigning/
https://te-st.ru/tag/campaigning/
https://te-st.ru/tag/fundraising/
https://te-st.ru/tag/analytics/
https://te-st.ru/tag/discussion/
https://te-st.ru/tag/social-networks/
https://te-st.ru/tag/social-networks/
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ТG: t.me/teplitsa 

ВК: vk.com/teplitsast (+ еженедельная рассылка по пятницам) 

FB: facebook.com/TeplitsaST/ 

Inst: teplitsast   

Youtube: Теплица социальных технологий 

Email: newsletter.te-st.ru/subscribe/ (еженедельная рассылка по 
вторникам)

Как следить за Теплицей? 

https://t.me/teplitsafriend
https://vk.com/teplitsast
http://www.facebook.com/TeplitsaST/
https://newsletter.te-st.ru/subscribe/
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Email:  

nat.baranova93@gmail.com 

ekulyanova@gmail.com  

Подписаться на телеграм-канал, чтобы следить за примерами классного контента в 
социалочке: «Сегодня мы построим текст» 

Tg:  

@good_for_good 

@n_volnaya 

Как написать нам? 

mailto:nat.baranova93@gmail.com
mailto:ekulyanova@gmail.com
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