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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для ведения успешной деятельности и эффективного 

взаимодействия с общественностью государственные учреждения и 

коммерческие организации имеют собственные пресс-службы или 

специалиста, выполняющего определенные функции в данной области. Это 

объясняется тем, что каждая организация функционирует не только внутри 

своей фирмы, но и взаимодействует с внешними субъектами, такими как 

СМИ и общественность. В современном мире проводимая организацией 

политика является открытой системой, а пресс-служба является связующим 

звеном между организацией и внешней средой. Также пресс-службы активно 

участвуют в разработке и проведении специальных мероприятий для 

создания и поддержания благоприятного имиджа, который, безусловно, 

является одним из главных составляющих элементов успешного развития 

организации.  

На сегодняшний день вопрос о создании пресс-службы стоит перед 

многими российскими организациями. Руководство предпочитает 

пользоваться услугами PR-агентств, при чем в большинстве случаев, для 

проведения единичных акций, а не с целью систематической работы. Это 

может быть объяснено, с одной стороны, недостаточностью финансовых 

возможностей организации, а с другой – недооценкой роли собственной 

пресс-службы для повышения конкурентоспособности самой организацией и 

сложным отношением общества ко многим проявлениям этой деятельности. 

Особую роль играют пресс-службы в государственных структурах. 

Они нацелены на постоянное поддерживание отношений с обществом на 

основе взаимопонимания и обмена информацией по всем наиболее важным 

аспектам жизни. Поэтому технологии, используемые пресс-службами 

государственных органов власти, направлены, прежде всего, на грамотное и 

эффективное функционирование этих отношений, что требует от 

сотрудников пресс-служб высокопрофессиональных умений и навыков.  
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В условиях глобализации информационного пространства владение 

информацией приобретает особое экономическое и политическое значение. 

Удовлетворение потребности общества в достоверной информации 

теоретически обосновывают роль и место современных пресс-служб в жизни 

общества. Этим и объясняется актуальность данной темы.  

Степень  изученности проблемы представлена исследованиями 

связей с общественностью в государственной структуре в трудах зарубежных 

и отечественных авторов: С.Блэк [7], М. Салливан [36], С.М. Катлип [17], 

В.С. Комаровский [19], К.Л. Тальков [37], Д.П. Ольшанский [30], М.Б. 

Ротанова [33].  

В контексте нашей работы особенно интересны подходы 

исследователя С.Блэка, который рассматривает PR как неотъемлемую 

идеологическую составляющую демократической системы. Для достижения 

максимального уровня общественного консенсуса PR-технологии, согласно 

С.Блэку, должны применяться соотносимо с нравственными ценностями, и 

формировать высоко развитое гражданское сознание у жителя 

демократического общества [7, с.26]. 

 В работе мы ссылаемся также на труды российских авторов. 

Работы Почепцова Г.Г. [32] в большинстве своем представляют 

заимствование идей американских исследователей и содержат описание 

мирового опыта применения PR-технологий. 

 Помимо теоретических в работе исследуются монографии. 

Савинова О.Е. в своей работе «Связи с общественностью в органах 

регионального управления» [35] делает попытку подвести под деятельность 

служб по связям с общественностью серьезную философско-

методологическую базу, а также устанавливает тесную связь практического 

опыта с теоретическим его анализом.  

Роль, структуру и методы работы пресс-служб, особенности 

функционирования в государственных и общественных структурах, 

корпорациях и банках, приемы связи их со средствами массовой информации 
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рассматривали такие авторы, как: В.В. Ворошилов [11], А.В. Кочеткова [23] и 

А.С. Тарасов [38], А.Н. Чумиков [41].  

Объектом данного исследования являются связи с общественностью 

в государственной сфере.  

Предмет исследования  дипломной работы – деятельность пресс-

службы в Администрации города Набережные Челны. 

Цель дипломной работы – выявить особенности деятельности 

пресс-службы в Администрации г. Набережные Челны. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи:  

1) рассмотреть роль связей с общественностью в государственной 

сфере в работах отечественных и зарубежных авторов; 

2) изучить теоретические основы организации деятельности 

современной пресс-службы; 

3) выявить основные направления деятельности пресс-службы 

Администрации г. Набережные Челны; 

4) разработать практические рекомендации по организации 

деятельности пресс-службы  Администрации г. Набережные Челны. 

Научная новизна: впервые в работе представлен набор 

практических рекомендаций, необходимых для деятельности пресс-службы 

Администрации г.Набережные Челны. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные практические рекомендации для функционирования пресс-

службы могут быть учтены в деятельности других государственных 

учреждений. Также работа может быть полезной при изучении таких 

дисциплин как:  «Взаимодействие со СМИ», «Теория и практика связей с 

общественностью»,  «Современная пресс-служба». 

Методы, используемые в исследовании: общенаучные – анализ, 

синтез, сравнение;  частные – анализ документов, контент-анализ. 
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Эмпирической базой для исследования послужили такие материалы, 

как должностная инструкция главного специалиста Отдела по работе со 

средствами массовой информации Администрации г.Набережные Челны [2], 

Положение об отделе по работе со СМИ Администрации города Набережные 

Челны [3], подшивка региональных СМИ за период 10.01.2015 по 

30.04.2015г. (период обусловлен тем, что с начала года поток информации 

усиливается,  увеличивается число нововведений в годовом плане 

Администрации), письменные обращения граждан и ответы на них; 

информация сайта Администрации города Набережные Челны [45]; тексты, 

инициируемые информационно-аналитическим отделом Администрации 

города Набережные Челны. 

В соответствии с логикой поставленных задач наша работа состоит 

из следующих частей: вве݀  де݀  н݀  и݀  я, д݀  вух г݀  ла݀  в, за݀  к݀  люче݀  н݀  и݀  я, с݀  п݀  ис݀  ка 

ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  но݀  й л݀  ите݀  рату݀  р ݀  ы и источ݀  н݀  и݀  ко݀  в, п݀  р ݀  и݀  ло ݀  же݀  н݀  и݀  й. Во в݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  и м݀  ы 

о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  и݀  л݀  и п݀  ре݀  д݀  мет, об݀  ъе ݀  кт, це݀  л ݀  ь, за݀  дач݀  и, мето ݀  д݀  ы исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я. В пе݀  р ݀  во݀  й 

г݀  ла݀  ве «Тео ݀  рет݀  ичес݀  к݀  ие ас݀  пе݀  кт݀  ы де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й сфе݀  ре» м݀  ы обо݀  з݀  нач݀  и݀  л ݀  и тео݀  рет݀  ичес݀  к݀  ие ас݀  пе݀  кт݀  ы 

фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й сфе݀  ре, а та݀  к݀  же с݀  пособ݀  ы 

о݀  пт݀  и݀  м݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. Во вто݀  ро݀  й г݀  ла݀  ве «А ݀  на݀  л݀  и݀  з 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы А݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и г.Набе݀  ре݀  ж݀  н݀  ые Че݀  л݀  н݀  ы» м݀  ы 

расс݀  мот݀  ре݀  л݀  и на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы А݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и 

г.Набе݀  ре݀  ж݀  н݀  ые Че݀  л݀  н݀  ы, ра݀  з݀  работа݀  л݀  и ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  и д݀  л݀  я да݀  н݀  но݀  й о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. В 

за݀  к݀  люче݀  н݀  и݀  и по݀  д݀  ве݀  л݀  и ито݀  г݀  и исс݀  ле݀  до݀  вате݀  л݀  ьс݀  ко݀  й работ݀  ы, п݀  ре݀  дста݀  в݀  и݀  л݀  и ос݀  но݀  в݀  н݀  ые 

в݀  ы݀  во ݀  д݀  ы и ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  и. 
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1. Тео݀  рет݀  ичес݀  к݀  ие ас݀  пе݀  кт݀  ы де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п ݀  ресс-с݀  лу݀  жб ݀  ы в 

госу݀  да ݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й сфе ݀  ре 

 

1.1. По݀  н݀  ят ݀  ие, за ݀  дач݀  и и ос݀  но݀  в݀  н ݀  ые фу ݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и п ݀  ресс-с݀  лу݀  жб в 

госу݀  да ݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых ст݀  ру ݀  кту݀  рах 

 

В на݀  ше݀  й ст݀  ра݀  не госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й PR ра݀  з݀  в݀  и݀  ваетс݀  я ме݀  д݀  ле݀  н݀  нее 

оста݀  л݀  ь݀  н݀  ых на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  й сфе݀  р ݀  ы с݀  в݀  я݀  зе݀  й с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью. Это мо݀  ж݀  но 

об݀  ъ݀  яс݀  н݀  ит݀  ь отсутст ݀  в݀  ие݀  м ф݀  и݀  на݀  нсо݀  в݀  ых ресу݀  рсо݀  в у госу݀  да݀  рст݀  ва на по݀  доб݀  ную 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь, отсутст݀  в݀  ие݀  м « ݀  и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц ݀  ио݀  н݀  но݀  й по݀  д݀  де݀  р݀  ж݀  к݀  и» в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м 

бю݀  д݀  жете [11, с. 52]. А та ݀  к݀  же не݀  по݀  д݀  гото݀  в݀  ле݀  н݀  ност݀  ью с ݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  н݀  ых PR-

а݀  ге݀  нтст݀  в к пе݀  рео݀  р ݀  ие݀  нта݀  ц݀  и݀  и на госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  ную сфе ݀  ру. 

В со݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но݀  м м݀  и݀  ре и݀  ме݀  н݀  но и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я я݀  в݀  л݀  яетс݀  я  ре݀  шаю݀  щ݀  и݀  м 

ресу݀  рсо݀  м в݀  ласт݀  и. И это݀  му в на݀  ибо݀  л݀  ь݀  ше݀  й ме݀  ре с݀  пособст݀  во݀  ва݀  ло со݀  з݀  да݀  н݀  ие 

о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  но݀  й и݀  нф݀  раст݀  ру݀  кту݀  р ݀  ы в с݀  исте݀  ме госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й с݀  лу݀  жб݀  ы [19, с 63]. 

Эт݀  и݀  м о ݀  р݀  га݀  но݀  м   я݀  в݀  л݀  яютс݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, де݀  па݀  рта݀  ме݀  нт по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью и с݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и массо݀  во ݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но-

а݀  на݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  й от݀  де݀  л и т. д. По м݀  не݀  н݀  ию А.Н. Чу݀  м݀  и݀  ко݀  ва, «фо݀  р ݀  ма݀  л ݀  ь݀  н݀  ые 

на݀  з݀  ва݀  н݀  и݀  я за݀  н݀  ят݀  ых в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  н݀  ие݀  м PR-фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й с݀  лу݀  жб («݀  де݀  па݀  рта݀  ме݀  нт по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м 

с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью и с݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и массо݀  во ݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и», « ݀  п݀  ресс-с݀  лу݀  жба», 

«݀  и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но-а݀  на݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  й от݀  де݀  л» и т. п.) не и݀  меют бо݀  л ݀  ь݀  шо݀  го 

з݀  наче݀  н݀  и݀  я»[41, с. 98]. В на݀  ше݀  й работе м݀  ы бу݀  де݀  м ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь те݀  р ݀  м݀  и݀  н «݀  п݀  ресс-

с݀  лу݀  жба». 

Су݀  щест݀  вует м ݀  но݀  жест݀  во о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  й по݀  н݀  ят݀  и݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жба. 

П݀  р݀  и݀  ве݀  дё݀  м нес݀  ко݀  л݀  ь ݀  ко п݀  р݀  и݀  ме݀  ро݀  в. 

  П ݀  ресс-с݀  лу݀  жба – это с݀  лу݀  жба и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, су݀  щест݀  вую ݀  ща݀  я посто݀  я݀  н݀  но 

п݀  р ݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, уч݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  и д݀  л ݀  я уста݀  но݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я и по݀  д݀  де݀  р ݀  жа݀  н݀  и݀  я ко݀  нта݀  кто݀  в с 

п݀  рессо݀  й д݀  л ݀  я ос݀  ве݀  ще݀  н݀  и݀  я де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и [12, с.21].  

П݀  ресс-с݀  лу݀  жба - это от݀  де݀  л сбо݀  ра и об݀  работ݀  к݀  и и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и по 

мате݀  р ݀  иа݀  ла݀  м печат݀  и. 
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П݀  ресс-с݀  лу݀  жба, ка݀  к п݀  ра݀  в݀  и݀  ло, я݀  в݀  л ݀  яетс݀  я част݀  ью у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью и до݀  л݀  ж݀  на обес݀  печ݀  и݀  ват݀  ь с ݀  в݀  я݀  з݀  ь ме݀  ж݀  ду о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й и 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью п݀  р݀  и по݀  мо݀  щ݀  и с݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и. П݀  ресс-с݀  лу݀  жба 

PR-от݀  де݀  ла — это не ру݀  ко݀  во݀  д݀  я݀  щ݀  и݀  й о݀  р݀  га݀  н, о݀  на су݀  щест݀  вует д ݀  л݀  я о݀  ка݀  за݀  н݀  и݀  я 

со݀  де݀  йст݀  в ݀  и݀  я п݀  рессе. Ее ра݀  з݀  ме݀  р݀  ы и ст݀  ру݀  кту݀  ра до݀  л݀  ж݀  н݀  ы за݀  в݀  исет݀  ь от об݀  ъе݀  ма 

во݀  з ݀  мо݀  ж݀  н݀  ых пот݀  реб݀  носте݀  й в её ус ݀  лу݀  гах, но о݀  на до݀  л݀  ж݀  на б݀  ыт݀  ь достаточ݀  но 

бо݀  л݀  ь݀  шо݀  й, чтоб݀  ы ле݀  г݀  ко с݀  п݀  ра݀  в݀  л ݀  ят݀  ьс݀  я с об݀  ыч݀  н݀  ы݀  м пото݀  ко݀  м и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и и б݀  ыт݀  ь в 

состо݀  я݀  н݀  и݀  и с݀  п݀  ра݀  в݀  ит݀  ьс݀  я с к݀  р݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и, кото݀  р݀  ые в݀  ре݀  м݀  я от 

в݀  ре݀  ме݀  н݀  и мо݀  гут во ݀  з݀  н݀  и݀  кат݀  ь [16, с. 42]. 

П݀  ресс-с݀  лу݀  жба – г݀  ру݀  п݀  па лю݀  де݀  й, за݀  н݀  ята݀  я сбо݀  ро݀  м и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, 

х݀  ра݀  не݀  н݀  ие݀  м, об݀  работ݀  ко݀  й и рас݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие݀  м и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и [7, с. 26 ]. В на݀  ше݀  й 

работе м݀  ы ра݀  з݀  де݀  л݀  яе݀  м м݀  не݀  н݀  ие с С݀  э݀  мо݀  м Б݀  л݀  э݀  ко݀  м о по݀  н݀  ят݀  и݀  и «݀  п ݀  ресс-с݀  лу݀  жба». 

В тео݀  р݀  и݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб су݀  щест݀  вует т ݀  р݀  и по݀  дхо݀  да, ка݀  ж݀  д݀  ы݀  й 

и݀  з кото݀  р݀  ых о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яет место п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в об݀  ще݀  й ст݀  ру݀  кту݀  ре о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, 

ее ро݀  л݀  ь в у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  и ж݀  и݀  з݀  н݀  ью о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и сте݀  пе݀  н݀  ь са݀  мосто݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и в 

осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  и с݀  вое݀  й  и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и. К݀  ру݀  п݀  н݀  ые о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и 

и݀  меют собст݀  ве݀  н݀  н݀  ые п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы и݀  л݀  и п݀  ресс-݀  це݀  нт݀  р݀  ы, кото݀  р ݀  ые ча݀  ще все݀  го 

я݀  в݀  л݀  яютс݀  я по݀  д݀  ра݀  з݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и PR-от݀  де݀  ла, а от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за с݀  в݀  я݀  з݀  ь с п݀  рессо݀  й 

по݀  дч݀  и݀  н݀  яетс݀  я ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  лю. По мас݀  штабу де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-݀  це݀  нт݀  р усту݀  пает 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жба݀  м, хот݀  я и ре݀  шает те же са݀  м݀  ые за݀  дач݀  и (а݀  к݀  к݀  ре݀  д݀  ита݀  ц݀  и݀  я, ос݀  ве݀  ще݀  н݀  ие 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и, о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й д݀  л݀  я СМИ, по݀  д݀  гото݀  в݀  ка 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых мате݀  р݀  иа݀  ло݀  в). В да݀  н݀  но݀  м с݀  лучае п݀  ресс-с݀  лу݀  жба 

расс݀  мат݀  р ݀  и݀  ваетс݀  я ка݀  к о ݀  д݀  и݀  н и݀  з к݀  люче݀  в݀  ых р݀  ыча݀  го݀  в у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  ью 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и ее ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я. Штат п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы мо݀  жет соста ݀  в݀  л݀  ят݀  ь ра݀  з݀  л݀  ич݀  ное 

ко݀  л݀  ичест݀  во лю݀  де݀  й – от о݀  д݀  но݀  го - д݀  вух до д݀  ва݀  д݀  цат݀  и и бо݀  лее. П݀  ресс-с݀  лу݀  жба 

мо݀  жет о݀  г݀  ра݀  н݀  ич݀  ит݀  ьс݀  я п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  ре݀  м и е݀  го по݀  мо݀  щ݀  н݀  и݀  ко݀  м. В это ݀  м с݀  лучае 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жбе от݀  во݀  д݀  итс݀  я ро݀  л݀  ь « ݀  пе݀  рехо݀  д݀  но݀  го з݀  ве݀  на» ме݀  ж݀  ду ко ݀  м݀  па݀  н݀  ие݀  й и 

в݀  не݀  ш݀  н݀  и݀  м݀  и суб݀  ъе݀  кта݀  м݀  и и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и. За݀  дач݀  и с݀  лу݀  жб݀  ы п݀  р݀  и 

это݀  м о ݀  г݀  ра݀  н݀  ич݀  и݀  ваютс݀  я сфо݀  р ݀  му݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  н݀  ы݀  м ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во݀  м пе݀  реч݀  не݀  м и, ка݀  к 

п݀  ра݀  в݀  и݀  ло, о ݀  г݀  ра݀  н݀  ич݀  и݀  ваютс݀  я мо݀  н݀  ито݀  р ݀  и݀  н݀  го݀  м с݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, 
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п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие݀  м с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й и в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ие݀  м со СМИ. Т݀  рет݀  и݀  й 

по݀  дхо݀  д п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гает ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  ие и݀  нст݀  ру݀  ме݀  нто݀  в аутсо݀  рс݀  и݀  н݀  га, то ест݀  ь 

п݀  р ݀  и݀  в݀  лече݀  н݀  ие сто݀  ро݀  н݀  н݀  их с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  в и݀  л݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  й д݀  л݀  я в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  н݀  и݀  я р݀  я݀  да 

фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й.  

С݀  в݀  я݀  з݀  и с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью в о ݀  р݀  га݀  нах госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в ݀  ласт݀  и и 

у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я в се݀  го݀  д݀  н݀  я݀  ш݀  нее в݀  ре݀  м݀  я п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яют собо݀  й до݀  во݀  л ݀  ь݀  но ра݀  з݀  в݀  итую 

е݀  д݀  и݀  ную с݀  исте݀  му с о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  но в݀  ы݀  ра݀  же݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и п݀  рофесс݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м݀  и 

тех݀  но݀  ло݀  г݀  и݀  я݀  м݀  и. О ݀  н݀  и во ݀  з݀  н݀  и݀  к݀  л݀  и в ко݀  н݀  це 80-х го݀  до݀  в и се݀  го݀  д ݀  н݀  я п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ы в 

ст݀  ру݀  кту݀  рах ра݀  з݀  л݀  ич݀  но݀  го у݀  ро݀  в݀  н݀  я и по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  и݀  я — от А݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и 

П݀  ре݀  з݀  и݀  де݀  нта РФ и Па݀  р݀  ла݀  ме݀  нта РФ до о݀  р݀  га݀  но݀  в мест݀  но݀  го са݀  моу݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я. 

Ос݀  но݀  в݀  н݀  ы ݀  м݀  и сфе݀  ра݀  м݀  и де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы о݀  р݀  га݀  но݀  в 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и я݀  в݀  л݀  яютс݀  я: ݀  работа со с݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и массо݀  во ݀  й 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, по݀  д݀  де݀  р݀  жа݀  н݀  ие от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й с ш݀  и݀  ро݀  ко݀  й и мест݀  но݀  й 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью, а та݀  к݀  же от݀  но݀  ше݀  н ݀  и݀  й с работ݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и и 

ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во ݀  м го݀  ро݀  дс݀  ко݀  й а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и, а݀  нти݀  к݀  р݀  и݀  з݀  ис݀  ное у݀  п ݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие. 

С݀  ле݀  дует в ݀  ы݀  де݀  л ݀  ит݀  ь д ݀  ва г݀  ла݀  в݀  н݀  ых на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я и݀  нфо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и: 

 Не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й в݀  ыхо݀  д на об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ь с 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и мате݀  р݀  иа݀  ла݀  м݀  и че݀  ре݀  з ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ые ка݀  на݀  л݀  ы массо݀  во ݀  й 

ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и, в݀  к݀  люча݀  я п݀  рессу, ра݀  д݀  ио, те݀  ле݀  в݀  и݀  де݀  н݀  ие, че݀  ре݀  з о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ию 

с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й; 

 И݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие жу݀  р ݀  на݀  л݀  исто݀  в и СМИ, кото݀  р ݀  ые в с݀  вою оче݀  ре݀  д݀  ь 

до݀  л݀  ж݀  н݀  ы п݀  ро݀  и݀  нфо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ват݀  ь об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ь. 

Ос݀  но݀  во݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и любо݀  й  п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы я݀  в݀  л݀  яетс݀  я в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие на  

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие. В соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с эт݀  и݀  м в݀  ы݀  де݀  л݀  яютс݀  я ос݀  но݀  в݀  н݀  ые ݀  за݀  дач݀  и 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы: 

 убе݀  д݀  ит݀  ь лю ݀  де݀  й и݀  з݀  ме݀  н݀  ит݀  ь с݀  вое м݀  не݀  н݀  ие по ка݀  ко݀  му- ݀  л݀  ибо во݀  п݀  росу, 

л݀  ибо и݀  з݀  ме݀  н݀  ит݀  ь м݀  не݀  н݀  ие от݀  нос݀  ите݀  л݀  ь݀  но де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и; 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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 ݀  в݀  ы݀  ра݀  з݀  ит݀  ь об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие, да݀  же ес݀  л݀  и о݀  но отсутст݀  вует; 

 ус ݀  и݀  л݀  ит݀  ь су݀  щест݀  вую ݀  щее об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие, в с݀  лучае ес݀  л݀  и о݀  но 

соот݀  ветст݀  вует PR-ст݀  рате݀  г݀  и݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. 

Де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы уст ݀  ре݀  м݀  ле݀  на на обес݀  пече݀  н݀  ие же݀  лае݀  мо݀  го и 

ну݀  ж݀  но݀  го по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я це݀  ле݀  в݀  ых г݀  ру݀  п݀  п об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и пос݀  ре݀  дст݀  во ݀  м в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  и݀  я на 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие. С݀  ле݀  до݀  вате݀  л ݀  ь݀  но, в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие на об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие 

с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  иста݀  м݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы во݀  з݀  мо݀  ж݀  но то݀  л݀  ь݀  ко пос݀  ле т݀  щате݀  л݀  ь݀  но݀  го и݀  зуче ݀  н݀  и݀  я 

пот݀  реб݀  носте݀  й, и݀  нте݀  ресо݀  в, п݀  р݀  и݀  в݀  ыче݀  к, со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь ݀  но݀  го статуса и в це ݀  ло݀  м 

по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я ос݀  но݀  в݀  н݀  ых со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых г݀  ру݀  п݀  п це݀  ле݀  во݀  й ау݀  д݀  ито݀  р݀  и݀  и. В п݀  ро݀  цессе 

фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не݀  н݀  и ݀  я бо݀  л݀  ь݀  шую ро݀  л ݀  ь и݀  г݀  рают су݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я и 

и݀  де݀  и, кото݀  р݀  ые в ݀  ыс݀  ка݀  з݀  ы݀  вает ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во ис݀  по݀  л ݀  н݀  ите݀  л݀  ь ݀  но݀  й и ݀  л݀  и 

за݀  ко݀  но݀  дате݀  л݀  ь݀  но݀  й в݀  ласт݀  и, и݀  л ݀  и их п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  и. Эффе݀  кт убе݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я 

с݀  пособе݀  н у݀  в݀  леч݀  ь за собо݀  й и п ݀  р݀  и݀  н ݀  ят݀  ь о ݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие, кото݀  ро݀  го 

п݀  р ݀  и݀  де݀  р ݀  ж݀  и݀  ваетс݀  я в݀  ласт݀  ь и݀  л݀  и, наобо݀  рот, с݀  де݀  р݀  ж݀  и݀  ват݀  ь о ݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  н݀  ые г݀  ру݀  п݀  п݀  ы 

об݀  щест݀  ва, кото݀  р݀  ые е݀  ще не су݀  ме݀  л݀  и и݀  л݀  и не гото݀  в݀  ы п݀  р ݀  и݀  н ݀  ят݀  ь о ݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  но݀  го 

ре݀  ше݀  н݀  и݀  я. Сфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ное об݀  щест݀  ве݀  н ݀  ное м݀  не݀  н݀  ие и݀  з ݀  ме݀  н݀  ит݀  ь оче݀  н݀  ь т ݀  ру݀  д݀  но, та݀  к 

ка݀  к необхо݀  д݀  и݀  мо пос݀  ле݀  до݀  вате݀  л݀  ь ݀  но п݀  р݀  и݀  з ݀  нат݀  ь собст݀  ве݀  н݀  н݀  ые п݀  ро݀  мах݀  и и о݀  ш݀  иб݀  к݀  и. 

И݀  з݀  вест݀  но, что об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н ݀  ие и݀  меет те݀  н݀  де݀  н݀  ц݀  ию п݀  реу݀  ве݀  л݀  ич݀  и݀  ват݀  ь 

з݀  наче݀  н݀  ие п݀  ро݀  исхо݀  д݀  я݀  ще݀  го. По݀  это݀  му необхо݀  д݀  и݀  мо, чтоб݀  ы п݀  ресс-с݀  лу݀  жба в с݀  вое݀  й 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и все݀  г݀  да уч݀  ит݀  ы݀  ва݀  ла во݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь насту݀  п݀  ле݀  н݀  и݀  я к݀  р݀  и݀  з݀  ис݀  но݀  й 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и и б݀  ы݀  ла гото݀  ва к та݀  ко݀  му исхо݀  ду соб݀  ыт݀  и݀  й. 

М݀  не݀  н݀  и݀  я це݀  ле݀  в݀  ых ау݀  д݀  ито݀  р݀  и݀  й не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но за݀  в݀  ис݀  ят от их л݀  ич݀  н݀  ых 

и݀  нте݀  ресо݀  в и убе݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  й. Эт݀  и м݀  не݀  н݀  и݀  я мо݀  гут б ݀  ыт݀  ь по݀  ло ݀  ж݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и, 

от݀  р݀  и݀  цате݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м݀  и и݀  л݀  и не݀  йт݀  ра݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и. В݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие на об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие 

состо݀  ит в и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  и от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й. Д݀  л݀  я то݀  го чтоб݀  ы ус ݀  пе݀  ш݀  но за݀  ве݀  р݀  ш݀  ит݀  ь любую 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  ную ка݀  м݀  па݀  н݀  ию, с݀  ле݀  дует ре݀  ш݀  ит݀  ь п ݀  роб݀  ле݀  му с м ݀  не݀  н݀  ие݀  м 

мо݀  лча݀  л݀  и݀  во݀  го бо݀  л݀  ь݀  ш݀  и݀  нст݀  ва. По ݀  это݀  му о݀  д݀  но݀  й и݀  з ва݀  ж݀  не݀  й݀  ш݀  их за݀  дач п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы я݀  в݀  л݀  яетс݀  я п݀  ро݀  д݀  в݀  и݀  же݀  н݀  ие и݀  н݀  д݀  и݀  в݀  и ݀  да и݀  з ста݀  д݀  и݀  и фо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я лате݀  нт݀  но݀  го 
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от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я к бо݀  лее ос݀  ве݀  до݀  м݀  ле݀  н݀  но݀  му и осо݀  з ݀  на݀  н݀  но݀  му и, на݀  ко݀  не݀  ц, к а݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  му 

состо݀  я݀  н݀  ию. 

С݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист݀  ы п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы до݀  л݀  ж݀  н݀  ы уч݀  ит݀  ы݀  ват݀  ь не݀  кото݀  р݀  ые ас݀  пе݀  кт݀  ы  

об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не݀  н݀  и݀  я: и݀  з݀  ме݀  нч݀  и݀  вост݀  ь об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не݀  н݀  и݀  я, 

не݀  во ݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь е݀  го о݀  д݀  но݀  к݀  рат݀  но݀  го фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я, посто݀  я݀  н݀  на݀  я и 

це݀  ле݀  на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  на݀  я работа с н݀  и݀  м; на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ност݀  ь по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и 

о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яетс݀  я реа݀  л݀  ь݀  ност݀  я݀  м݀  и де݀  йст݀  в݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и; об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие 

и݀  з ݀  ме݀  нч݀  и݀  во в бо݀  л ݀  ь݀  ше݀  й ме݀  ре по݀  д в݀  л݀  и݀  я݀  н ݀  ие݀  м ка݀  к݀  их-то я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  й и݀  л ݀  и соб݀  ыт݀  и݀  й, че݀  м 

с݀  ло݀  в; м݀  не݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яетс݀  я ее и݀  нте݀  реса݀  м݀  и. Об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ь 

м݀  но݀  го݀  г݀  ра݀  н݀  на и ра݀  з ݀  нооб݀  ра݀  з݀  на, ее не݀  л݀  ь݀  з݀  я с݀  вест݀  и по݀  д е݀  д݀  и݀  ную у݀  н݀  иф݀  и݀  ка݀  ц݀  ию и݀  л݀  и 

с݀  исте݀  му, по݀  это ݀  му в работе с не݀  й в݀  л݀  и ݀  я݀  н݀  ие на об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное м݀  не݀  н݀  ие до݀  л݀  ж݀  но 

о݀  р ݀  ие݀  нт݀  и݀  ро݀  ват݀  ьс݀  я на ко݀  н݀  к݀  рет݀  н݀  ые г݀  ру݀  п݀  п݀  ы (݀  и݀  л ݀  и се݀  г݀  ме݀  нт݀  ы об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и).  

Об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ь и݀  меет не݀  кото݀  р݀  ые ба݀  зо݀  в݀  ые и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые 

пот݀  реб݀  ност݀  и, у݀  до݀  в ݀  лет݀  во݀  ре݀  н݀  и݀  я кото݀  р ݀  ых г݀  ра݀  ж݀  да݀  не о݀  ж݀  и݀  дают от о݀  р݀  га݀  но݀  в 

мест݀  но݀  й в݀  ласт݀  и. В ч ݀  ис݀  ле на݀  ибо݀  лее ва݀  ж݀  н݀  ых со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но-݀  з݀  нач݀  и݀  м݀  ых 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых те݀  м, с݀  ле݀  дует в ݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь: 

-  ݀  пе݀  рс݀  пе݀  кт݀  и݀  в݀  ы э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  ко݀  го ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я го ݀  ро݀  да и е݀  го в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие на 

ж݀  и݀  з݀  н݀  ь п݀  рост݀  ых го݀  ро݀  жа݀  н; 

-  ݀  по݀  л݀  ит݀  и݀  ка го݀  ро݀  дс݀  ко݀  й а݀  д݀  м݀  и ݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и в сфе݀  ре в݀  ы݀  п݀  лат: за݀  р݀  п݀  лат 

работ݀  н݀  и݀  ка݀  м бю݀  д݀  жет݀  но݀  й сфе݀  р݀  ы, пе݀  нс݀  и݀  й, ст݀  и݀  пе݀  н݀  д݀  и݀  й, пособ݀  и݀  й, п݀  ре݀  доста݀  в݀  ле݀  н݀  ие 

л݀  ь݀  гот от݀  де݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м кате݀  го݀  р݀  и݀  я݀  м г݀  ра݀  ж݀  да݀  н; 

-  стаб݀  и݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я це݀  н на п݀  ро݀  ду݀  кт݀  ы, то݀  ва݀  р݀  ы пе݀  р ݀  во݀  й необхо݀  д݀  и݀  мост݀  и, 

ко݀  м݀  му݀  на݀  л݀  ь ݀  н݀  ые ус ݀  лу݀  г݀  и; 

-  ст݀  ро݀  ите݀  л݀  ьст݀  во и рас݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие му݀  н݀  и݀  ц݀  и݀  па݀  л݀  ь݀  но݀  го ж݀  и݀  л ݀  ь݀  я; 

-  ݀  ре݀  ше݀  н݀  ие п݀  роб݀  ле݀  м ме݀  д݀  и݀  ц݀  и݀  нс݀  ко݀  го и ле݀  ка݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го обс݀  лу݀  ж݀  и݀  ва݀  н݀  и݀  я; 

-  ݀  ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие го݀  ро݀  дс݀  к݀  их те݀  р݀  р ݀  ито݀  р ݀  и݀  й и ре݀  ше݀  н݀  ие п݀  роб݀  ле݀  м 

б݀  ла݀  гоуст ݀  ро݀  йст݀  ва; 

-  ус݀  и݀  ле݀  н݀  ие ме݀  р по бо݀  р ݀  ьбе с к݀  р݀  и݀  м݀  и݀  на݀  л݀  ь ݀  но݀  й п݀  ресту݀  п݀  ност݀  ью; 

-  ݀  ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие мест݀  но݀  го т݀  ра݀  нс݀  по݀  рта; 
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-  ݀  ку݀  л݀  ьту݀  р݀  но-݀  ра݀  з݀  в݀  ле݀  кате݀  л݀  ь ݀  на݀  я ж݀  и݀  з݀  н݀  ь го ݀  ро݀  да. 

Бе݀  з п݀  ре݀  д݀  ва݀  р ݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  го у݀  до݀  в݀  лет݀  во݀  ре݀  н݀  и݀  я эт݀  их и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых 

пот݀  реб݀  носте݀  й, люб݀  ые ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я, рассч݀  ита݀  н݀  н݀  ые на 

дост݀  и݀  же݀  н݀  ие ݀  в݀  за݀  и ݀  мо݀  по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  и݀  я с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью, п݀  р ݀  и݀  ве݀  дут л ݀  и݀  ш݀  ь к 

нео݀  п݀  ра݀  в݀  да݀  н݀  но݀  му расхо݀  ду ф݀  и݀  на݀  нсо݀  в݀  ых с݀  ре݀  дст݀  в и в݀  ре݀  ме݀  н݀  и. 

С݀  ле݀  дует та݀  к݀  же от݀  мет݀  ит݀  ь, что де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы мо݀  ж݀  но 

п݀  ре݀  дста݀  в ݀  ит݀  ь в в ݀  и݀  де схе݀  м݀  ы пос݀  ле݀  до݀  вате݀  л݀  ь݀  н݀  ых эта݀  по݀  в: 

-   поста݀  но݀  в ݀  ка за݀  дач; 

-   в݀  ыбо݀  р об݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  й и их нос݀  ите݀  ле݀  й; 

-   реа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я на݀  мече݀  н݀  но݀  го п݀  ла݀  на; 

-   о ݀  це݀  н݀  ка ре݀  зу݀  л݀  ьтато݀  в де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. 

Ка݀  ж݀  д݀  ы݀  й эта݀  п ва݀  же݀  н и не݀  ра݀  з݀  р ݀  ы݀  в݀  но с݀  в݀  я݀  за݀  н с п݀  ре݀  д݀  ы݀  ду݀  щ݀  и݀  м, то݀  л ݀  ь݀  ко 

г݀  ра݀  мот݀  ное осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  ие да݀  н݀  но݀  й пос݀  ле݀  до݀  вате݀  л ݀  ь݀  ност݀  и эта݀  по݀  в п݀  р݀  и݀  во ݀  д݀  ит к 

эффе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  й работе п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. 

Це݀  лесооб݀  ра݀  з݀  но в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь ко݀  н݀  к݀  рет݀  н݀  ые це݀  л݀  и, кото݀  р݀  ые п݀  рес݀  ле݀  дуют 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в ݀  госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м се݀  кто݀  ре: 

1. обес݀  пече݀  н݀  ие п݀  ро݀  з݀  рач݀  ност݀  и, от݀  к݀  р݀  ытост݀  и и и г ݀  лас݀  ност݀  и в с݀  вое݀  й 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и; 

2. ݀  на݀  ла݀  ж݀  и݀  ва݀  н݀  ие с݀  в݀  я݀  зе݀  й с г݀  ра݀  ж݀  да݀  на݀  м݀  и и их об݀  ъе݀  д݀  и݀  не݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и; 

3. ݀  по݀  мо݀  щ݀  ь сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  ву с г ݀  ра݀  ж݀  да݀  на݀  м݀  и, их об݀  ъе݀  д݀  и݀  не݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и в 

ра݀  з݀  работ݀  ке и осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  и п݀  ро݀  г݀  ра݀  м݀  м ре݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

4. с݀  пособст݀  во݀  ва݀  н݀  ие ста݀  но݀  в݀  ле݀  н݀  ию и݀  нст݀  итуто ݀  в г݀  ра݀  ж݀  да݀  нс݀  ко݀  го 

об݀  щест݀  ва. 

Д݀  л݀  я дост݀  и݀  же݀  н݀  и݀  я эт݀  их це݀  ле݀  й п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы п݀  р݀  и݀  з݀  ва݀  н݀  ы в݀  ы݀  по݀  л ݀  н݀  ят݀  ь р݀  я݀  д 

фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й: 

1. ݀  по݀  ис݀  к ко݀  нта݀  кто݀  в с г݀  ра݀  ж݀  да݀  на݀  м݀  и и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и, их рас݀  ш݀  и݀  ре݀  н݀  ие и 

по݀  д݀  де݀  р ݀  жа݀  н݀  ие; 

2. ݀  и݀  зуче݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не݀  н݀  и݀  я и до݀  ве݀  де݀  н݀  ие до об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и о су݀  щ݀  ност݀  и п݀  р݀  и݀  н݀  и݀  мае݀  м݀  ых ре݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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3. а݀  на݀  л݀  и ݀  з об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не݀  н݀  и݀  я на де݀  йст݀  в݀  и݀  я до݀  л݀  ж݀  ност݀  н݀  ых л݀  и݀  ц и 

о݀  р ݀  га݀  но݀  в в݀  ласт݀  и; 

4. с݀  наб݀  же݀  н݀  ие о݀  р ݀  га݀  но݀  в в ݀  ласт݀  и п݀  ро݀  г݀  но݀  з݀  н݀  ы݀  м݀  и а݀  на݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и 

ра݀  з݀  работ݀  ка݀  м݀  и; 

5. фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие по݀  ло݀  ж݀  ите݀  л݀  ь ݀  но݀  го и݀  м݀  и݀  д݀  жа в݀  ласт݀  и и до݀  л݀  ж݀  ност݀  н݀  ых 

л݀  и݀  ц. 

В соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  н݀  ие݀  м в݀  ы݀  ше݀  пе݀  реч݀  ис݀  ле݀  н݀  н݀  ых фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й мо݀  ж݀  но 

в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь нес݀  ко݀  л݀  ь݀  ко на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м се݀  кто݀  ре: 

1. Со݀  вет݀  ы, ко݀  нсу݀  л ݀  ьта݀  ц݀  и݀  и по во݀  п݀  роса݀  м, с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и с PR, даютс݀  я ка݀  к 

в݀  ыс݀  ше݀  му ру݀  ко݀  во݀  дст݀  ву ко ݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и, та݀  к и ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  я݀  м от݀  де݀  л ݀  ь݀  н݀  ых ее 

по݀  д݀  ра݀  з݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  й. П݀  ресс-с݀  лу݀  жба несет п݀  р݀  я݀  мую от ݀  ветст݀  ве݀  н݀  ност݀  ь за в݀  ы݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  ие и 

о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие п݀  роб݀  ле݀  м, в݀  ы݀  работ݀  ку ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  й д݀  л݀  я ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  ва 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и от݀  нос݀  ите݀  л݀  ь ݀  но п݀  р ݀  и݀  н݀  ят݀  и݀  я ре݀  ше݀  н݀  и݀  я и фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я по݀  л݀  ит݀  и݀  к݀  и, 

с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  но݀  й с обес݀  пече݀  н݀  ие݀  м п݀  роч݀  н݀  ых с݀  в݀  я݀  зе݀  й с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью. О݀  пт݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  но, 

ко݀  г݀  да ݀  ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  ь п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы дает та݀  к݀  ие ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  и ка݀  к ч݀  ле݀  н 

ру݀  ко݀  во݀  д݀  я݀  ще݀  го со݀  вета ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и во в݀  ре݀  м݀  я е݀  го засе݀  да݀  н݀  и݀  й л݀  ибо во в݀  ре݀  м݀  я л݀  ич݀  н݀  ых 

бесе݀  д с ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  я݀  м݀  и от݀  де݀  л ݀  ь݀  н݀  ых по݀  д݀  ра݀  з ݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  й. Но да݀  же п݀  р݀  и отсутст ݀  в݀  и݀  и 

та݀  к݀  их во݀  з݀  мо݀  ж݀  носте݀  й ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  ь п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы PR-݀  по݀  д ݀  ра݀  з݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  я об݀  я݀  за݀  н 

да݀  ват݀  ь ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  и в уст ݀  но݀  й и݀  л݀  и п݀  ис݀  ь ݀  ме݀  н݀  но݀  й фо݀  р݀  ме по ка݀  на݀  ла݀  м, 

су݀  щест݀  вую ݀  щ݀  и݀  м в݀  нут ݀  р ݀  и о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. Эт݀  и ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  и мо݀  гут ݀  касат݀  ьс݀  я 

ш݀  и݀  ро݀  ко݀  го с݀  пе݀  кт݀  ра ݀  во݀  п݀  росо݀  в, на݀  п݀  р݀  и ݀  ме݀  р, ка݀  к луч ݀  ше с݀  де݀  лат݀  ь за ݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  ие о 

гото݀  в݀  я݀  ще݀  йс݀  я а݀  к݀  ц݀  и݀  и, ка݀  к ра݀  д݀  и݀  ка݀  л݀  ь ݀  но и݀  з݀  ме݀  н݀  ит݀  ь на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие по݀  л݀  ит݀  и݀  к݀  и 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и п݀  р݀  иб݀  л݀  и݀  з݀  ит݀  ь ее к и݀  нте݀  реса݀  м об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и; а та݀  к݀  же а݀  на݀  л݀  и݀  за и 

ос݀  ве݀  ще݀  н݀  и݀  я п݀  ре݀  дсто݀  я݀  щ݀  их ре݀  ше݀  н݀  и݀  й госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  но݀  в и их во݀  з ݀  мо݀  ж݀  но݀  го 

в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  и݀  я на об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ь и ра݀  з݀  работ݀  ко݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых п݀  ро݀  г݀  ра݀  м݀  м.  

2. Ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  ка݀  ц݀  ио݀  н݀  на݀  я работа ох݀  ват݀  ы݀  вает и݀  нфо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие в݀  не݀  ш݀  н݀  их 

г݀  ру݀  п݀  п об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и и де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и с по݀  мо݀  щ݀  ью ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых 

с݀  ре݀  дст݀  в ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и. Та݀  кое и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие не о݀  з݀  начает л݀  и݀  ш݀  ь ра݀  з݀  работ݀  ку 
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об݀  ы݀  де݀  н݀  н݀  ых п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  зо݀  в. Ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  ка݀  ц݀  ио݀  н݀  на݀  я работа в݀  к݀  лючает в себ݀  я 

об݀  щ݀  и݀  й п݀  ро݀  цесс фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я и݀  м݀  и݀  д݀  жа госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го о݀  р݀  га݀  на с 

ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  ие݀  м с݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ие 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и об ос݀  но݀  ва݀  н݀  и݀  ях де݀  йст݀  в݀  и݀  й о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и с по݀  мо݀  щ݀  ью б ݀  ро݀  шю݀  р, 

уст ݀  н݀  ых в݀  ысту݀  п݀  ле݀  н݀  и݀  й и݀  л݀  и ре݀  к݀  ла݀  м݀  ы.  

3. Исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  ие и а݀  на݀  л݀  и݀  з PR-݀  п݀  роб݀  ле݀  м (݀  и݀  зуче݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не-

݀  н݀  и݀  я, а݀  на݀  л݀  и݀  з со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но-݀  по݀  л݀  ит݀  ичес݀  ко݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и, на݀  ме݀  ре݀  н݀  и ݀  й госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых 

и и݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  й) о݀  з݀  начает в݀  ы݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  ие, о ݀  це݀  н݀  ку и обоб݀  ще݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и о 

в݀  не݀  ш݀  не݀  м м ݀  и݀  ре, о состо݀  я݀  н݀  и݀  и о݀  к݀  ру݀  жаю݀  ще݀  й со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но݀  й с݀  ре݀  д݀  ы д݀  л ݀  я ну݀  ж݀  д са݀  мо݀  й 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. 

4.PR-݀  п݀  ро݀  г݀  ра݀  м݀  м݀  ы (PR-݀  ка݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и) ݀  в݀  к݀  лючают ра݀  з݀  работ݀  ку це݀  ло ݀  го р݀  я݀  да 

ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й, рассч݀  ита݀  н݀  н݀  ых на фо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  го и݀  м݀  и݀  д݀  жа ка݀  к 

са݀  мо݀  й о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, та݀  к и ее ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  ва.  Нес݀  мот݀  р݀  я  на то, что  ݀  п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы в ݀  це݀  ло݀  м  п݀  р ݀  и݀  з݀  ва݀  н݀  ы фо݀  р݀  м݀  и ݀  ро݀  ват݀  ь б݀  ла݀  го݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ное от݀  но݀  ше݀  н݀  ие, в 

не݀  кото݀  р݀  ых с݀  луча݀  ях с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  иста݀  м  п݀  р݀  ихо݀  д݀  итс݀  я оста݀  ват݀  ьс݀  я не݀  йт݀  ра݀  л ݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и и݀  л݀  и 

за݀  н݀  и݀  мат݀  ь обо݀  ро݀  н ݀  ите݀  л݀  ь݀  ную по݀  з݀  и݀  ц݀  ию. 

5. И݀  нте݀  г݀  ра݀  ц݀  и݀  я ݀  ко݀  м݀  му݀  н݀  икационныхка фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет собо݀  й 

об݀  ъе݀  д݀  и݀  не݀  н݀  ие в е݀  д݀  и݀  ное це݀  лое все݀  го, что мо݀  жет по݀  в݀  л݀  и݀  ят݀  ь на об݀  щест݀  ве݀  н݀  ное 

м݀  не݀  н݀  ие, со݀  г݀  ласо݀  ват݀  ь и у݀  ра݀  в݀  но݀  вес݀  ит݀  ь и݀  нте݀  рес݀  ы о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и. 

Го݀  во݀  р ݀  я бо݀  лее дета݀  л݀  ь݀  но о де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб в 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м се݀  кто݀  ре, о݀  н݀  и за݀  н݀  и݀  маютс݀  я: 

1. с݀  вое݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ы݀  м рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ие݀  м че݀  ре݀  з и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые 

а݀  ге݀  нтст݀  ва (݀  печат݀  ь, ра݀  д݀  ио, те݀  ле݀  в݀  и݀  де݀  н݀  ие) за݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  й, п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  зо݀  в и и݀  н݀  ых 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых мате݀  р݀  иа݀  ло ݀  в, кото݀  р݀  ые п݀  р ݀  и݀  з݀  ва݀  н݀  ы  об݀  ще݀  досту݀  п݀  но ра݀  з ݀  ъ݀  яс݀  н݀  ит݀  ь 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  но݀  в; 

2. ос݀  ве݀  ще݀  н݀  ие݀  м че݀  ре݀  з с݀  ре݀  дст݀  ва массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых о݀  р ݀  га݀  но݀  в п݀  р݀  и осу݀  щест݀  в݀  ле ݀  н݀  и݀  и ра݀  з݀  л ݀  ич݀  н݀  ых рефо݀  р ݀  м в 

к݀  р݀  и݀  з ݀  ис݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  ях; 
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3. ݀  п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие݀  м и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й п݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  й, б݀  р݀  иф݀  и݀  н݀  го݀  в и 

вст݀  реч с отечест݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и и за݀  рубе݀  ж݀  н݀  ы݀  м݀  и жу݀  р݀  на݀  л݀  иста݀  м݀  и, по݀  д݀  гото݀  в݀  ко݀  й 

мате݀  р ݀  иа݀  ло ݀  в д݀  л݀  я печат݀  и; 

4. ݀  по݀  д݀  гото݀  в݀  ко݀  й фото- и печат݀  н݀  ых мате݀  р݀  иа݀  ло ݀  в, отоб݀  ра݀  жаю݀  щ݀  их 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  но݀  в; 

5. о݀  р ݀  га݀  н ݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й и п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие݀  м в݀  ысту݀  п݀  ле݀  н݀  и݀  й ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  ле݀  й на 

ра݀  д݀  ио, те݀  ле݀  в݀  и݀  де݀  н ݀  и݀  и, ос݀  ве݀  ще݀  н݀  ие݀  м в печат݀  и су݀  щест݀  вую ݀  щ݀  их п݀  роб݀  ле݀  м; 

6. а݀  к݀  к݀  ре݀  д݀  ита݀  ц݀  ие݀  й ко݀  р݀  рес݀  по݀  н݀  де݀  нто݀  в; 

7. ݀  ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие݀  м и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых с݀  в݀  я݀  зе݀  й с п݀  ресс-с݀  лу݀  жба݀  м݀  и и݀  н݀  ых 

о݀  р ݀  га݀  но݀  в в݀  ласт݀  и и м݀  и݀  н݀  исте݀  рст݀  в  д݀  ру݀  г݀  их госу݀  да݀  рст݀  в; 

8. ݀  по݀  д݀  гото݀  в݀  ко݀  й до݀  ку݀  ме݀  нто݀  в об уч݀  ре݀  д݀  ите݀  л݀  ьс݀  ко݀  й де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го о݀  р݀  га݀  на, о݀  ка݀  за݀  н݀  ие݀  м по݀  мо݀  щ݀  и в и݀  з݀  да݀  н݀  и݀  и жу݀  р݀  на݀  ло݀  в и га݀  зет; 

9. а݀  на݀  л݀  и ݀  зо݀  м сооб݀  ще݀  н݀  и݀  й в СМИ [52, с. 79]. 

Фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  н݀  ые особе݀  н݀  ност݀  и де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб в о ݀  р݀  га݀  нах 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яют их о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  ное уст ݀  ро݀  йст݀  во. Ка݀  к 

п݀  ра݀  в݀  и݀  ло,  от݀  де݀  л ݀  ы, кото݀  р ݀  ые за݀  н݀  и݀  маютс݀  я с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м݀  и с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью в 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых ст݀  ру݀  кту݀  рах, состо݀  ят и݀  з чет݀  ы݀  рёх от݀  де݀  ло ݀  в: 

   И ݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но-а݀  на݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  й от݀  де݀  л; 

  От݀  де݀  л по и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  м ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  я݀  м; 

   От ݀  де݀  л по работе с по݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и па݀  рт݀  и݀  я݀  м݀  и и об݀  щест݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и; 

 О݀  р ݀  га݀  н ݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  но-݀  п݀  ра݀  во݀  во ݀  й от݀  де݀  л. 

По ݀  дст݀  ру݀  кту݀  р ݀  ы в от݀  де݀  лах мо݀  гут б ݀  ыт݀  ь ра݀  з݀  н݀  ы݀  м݀  и в за݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  и от 

мате݀  р ݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых, ка݀  д݀  ро݀  в݀  ых и и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых ресу݀  рсо݀  в, а та݀  к݀  же в 

за݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  и от у݀  ро݀  в݀  н݀  я госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го о݀  р݀  га݀  на.  

Госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ые о݀  р݀  га݀  н݀  ы об݀  ла݀  дают бо݀  л ݀  ь݀  ш݀  и݀  м݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и 

ресу݀  рса݀  м݀  и, а в от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  и ф݀  и݀  на݀  нсо݀  в݀  ых, че݀  ло݀  вечес݀  к݀  их, тех݀  н݀  ичес݀  к݀  их часто 

во݀  з ݀  н݀  и݀  кают п݀  роб݀  ле݀  м݀  ы и݀  з-݀  за их не݀  достаточ݀  ност݀  и. В госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м се݀  кто݀  ре 

от݀  ветст݀  ве݀  н݀  ност݀  ь нос݀  ит в݀  не݀  ш݀  н݀  и݀  й ха݀  ра݀  кте݀  р, то ест݀  ь госу݀  да݀  рст݀  во в с݀  во݀  их 

де݀  йст݀  в݀  и݀  ях и ре݀  ше݀  н݀  и݀  ях со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но от݀  ветст݀  ве݀  н݀  но пе݀  ре݀  д об݀  щест݀  во݀  м, что с о݀  д݀  но݀  й 
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сто݀  ро݀  н݀  ы го݀  во ݀  р݀  ит о бо݀  лее ра݀  з݀  м݀  ыт݀  ых не ко݀  н݀  к݀  рет݀  н݀  ых т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  ях, но с д݀  ру݀  го݀  й 

сто݀  ро݀  н݀  ы эту ра݀  з݀  м݀  ытост݀  ь ко ݀  м݀  пе݀  нс݀  и݀  рует необхо݀  д݀  и݀  мост݀  ь сле݀  до݀  ват݀  ь за ݀  ко݀  ну, 

кото݀  р ݀  ы݀  й бо݀  лее т݀  щате݀  л ݀  ь݀  но ре݀  гу݀  л݀  и݀  рует госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н ݀  ную сфе݀  ру, че݀  м 

ко݀  м݀  ме݀  рчес݀  кую. Д݀  л݀  я госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я ха݀  ра݀  кте݀  ре݀  н особ݀  ы݀  й ст݀  и݀  л݀  ь 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью и с݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и массо݀  во ݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, 

о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яе݀  м݀  ы݀  й обос݀  но݀  ва݀  н݀  н݀  ы݀  м ст݀  ре݀  м݀  ле݀  н݀  ие݀  м об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и з݀  нат݀  ь че ݀  ре݀  з СМИ 

все, что п݀  ро݀  исхо݀  д݀  ит в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н ݀  ых уч݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  ях. Бо݀  л݀  ь݀  шое в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие на 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  ную де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  ь о ݀  ка݀  з݀  ы݀  вает в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ие с об݀  щест݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и и осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  ие лобб݀  истс݀  ко݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и [24, с. 127].  

Де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь п݀  ресс-с݀  лу݀  жб в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м се݀  кто݀  ре мо݀  ж݀  но 

оха݀  ра݀  кте݀  р݀  и݀  зо݀  ват݀  ь ка݀  к со݀  де݀  йст݀  в݀  ие и по݀  мо ݀  щ݀  ь госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  му о ݀  р݀  га݀  ну в 

ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  и об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ых п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  и݀  й и ра݀  з݀  но݀  г݀  лас݀  и݀  й ме݀  ж݀  ду 

м݀  но݀  го݀  п݀  ла݀  но݀  вост݀  ью по݀  л ݀  ит݀  ичес݀  ко݀  й сфе݀  р ݀  ы об݀  щест݀  ва и це݀  лост݀  ност݀  ью 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и. В соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с ݀  де݀  мо݀  к݀  рат݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и те݀  н݀  де݀  н݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ые с݀  лу݀  жб݀  ы до݀  л ݀  ж݀  н݀  ы 

со݀  ве݀  р݀  ше݀  нст݀  во ݀  ват݀  ьс݀  я и с݀  пособст݀  во݀  ват݀  ь фо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ию г݀  ра݀  ж݀  да݀  нс݀  ко݀  го 

об݀  щест݀  ва, д݀  л݀  я че݀  го п݀  р݀  ио݀  р݀  итет݀  н݀  ы݀  м на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие݀  м я݀  в݀  л݀  яетс݀  я на݀  ла݀  ж݀  и݀  ва݀  н݀  ие 

п݀  р ݀  я݀  м݀  ых и об݀  рат݀  н݀  ых с݀  в݀  я݀  зе݀  й с об݀  щест݀  во ݀  м. 

С по݀  мо݀  щ݀  ью п݀  ресс-с݀  лу݀  жб  в ре݀  г݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ых и му݀  н݀  и݀  ц ݀  и݀  па݀  л݀  ь ݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  нах 

в݀  ласт݀  и ш݀  и݀  ро݀  ко реа݀  л݀  и݀  зуетс݀  я ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в݀  на݀  я фу݀  н݀  к݀  ц ݀  и݀  я и посто݀  я݀  н݀  ное 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  зо ݀  ва݀  н݀  ное об݀  ще݀  н݀  ие с г݀  ра݀  ж݀  да݀  на݀  м݀  и.  И݀  ме݀  н݀  но п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы 

обес݀  печ݀  и݀  вают по݀  в݀  ы݀  ше݀  н݀  ие от݀  к݀  р݀  ытост݀  и пе݀  ре݀  д об݀  щест݀  во ݀  м госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го 

о݀  р ݀  га݀  на и п݀  р݀  иб݀  л݀  и݀  же݀  н݀  и݀  я к и݀  нте݀  реса݀  м г ݀  ра݀  ж݀  да݀  н. За݀  к݀  р ݀  ытост݀  ь о ݀  р ݀  га݀  но݀  в у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я, 

их не݀  достаточ݀  ное и݀  л ݀  и не݀  эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ное в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ие с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью 

п݀  р ݀  и݀  во ݀  д݀  ят к отчу݀  ж݀  де݀  н݀  ию лю݀  де݀  й от в݀  ласт݀  и, что мо݀  жет стат݀  ь п݀  ре݀  д݀  пос݀  ы݀  л݀  ко݀  й 

со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых пот݀  р ݀  ясе݀  н݀  и݀  й и݀  л݀  и  не݀  до݀  ве݀  р݀  и ݀  я к в݀  ласт݀  и. 

И݀  з݀  вест݀  но, что су݀  щест݀  вует  г ݀  ру݀  п݀  па п݀  р݀  ич݀  и݀  н, кото݀  р݀  ые в݀  ы݀  з݀  ы݀  вают 

не݀  до݀  ве݀  р݀  ие г݀  ра݀  ж݀  да݀  н к о݀  р ݀  га݀  на݀  м в݀  ласт݀  и. К пе݀  р݀  во ݀  й г݀  ру݀  п ݀  пе от݀  нос݀  ятс݀  я та݀  к 

на݀  з݀  ы݀  вае݀  м݀  ые «тех݀  н݀  ичес݀  к݀  ие» п݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы, ко݀  г݀  да госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ые о݀  р ݀  га݀  н݀  ы 

вс݀  ле݀  дст݀  в݀  ие отсутст݀  в݀  и݀  я PR-ст݀  ру݀  кту݀  р и݀  л ݀  и с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  иста в сфе݀  ре с݀  в݀  я݀  зе݀  й с 
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об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью не с݀  пособ݀  н݀  ы ра݀  з݀  ъ ݀  яс݀  н݀  ят݀  ь г݀  ра݀  ж݀  да݀  на݀  м це݀  л ݀  и и мот݀  и݀  в ݀  ы с݀  вое݀  й 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и, не дают а݀  де݀  к݀  ват݀  но݀  го п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я о ее ха݀  ра݀  кте݀  ре и тех 

ус ݀  ло ݀  в݀  и݀  ях, в кото݀  р ݀  ых о ݀  н݀  и в݀  ы݀  ну݀  ж݀  де݀  н݀  ы работат݀  ь и ре݀  шат݀  ь п݀  роб݀  ле݀  м݀  ы.  

С݀  ле݀  дую ݀  щ݀  ие п݀  р݀  ич݀  и݀  н݀  ы «݀  ку݀  л ݀  ьту݀  р ݀  но-݀  исто݀  р݀  ичес݀  ко݀  го» т݀  и݀  па, сут ݀  ь кото݀  р ݀  ых 

за݀  к݀  лючаетс݀  я в т݀  ра݀  д݀  и݀  ц݀  ио݀  н݀  но в݀  ысо݀  ко݀  й сте݀  пе݀  н݀  и по݀  л݀  ит݀  ичес݀  ко݀  й и со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но݀  й 

а݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  и росс݀  и݀  йс݀  к݀  их г݀  ра݀  ж݀  да݀  н, п݀  ре݀  д݀  рас݀  по݀  ло ݀  же݀  н݀  ност݀  и на݀  ше݀  го об݀  щест݀  ва к 

п݀  рот݀  и݀  восто݀  я݀  н݀  ию насе݀  ле݀  н݀  и݀  я и в݀  ласт݀  и. 

«О ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые» п݀  р݀  ич݀  и݀  н݀  ы с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  ы с не݀  достаточ݀  но݀  й 

ос݀  на݀  ще݀  н݀  ност݀  ью к݀  ва݀  л݀  иф݀  и݀  ка݀  ц݀  ие݀  й и ко݀  м݀  пете݀  нт݀  ност݀  ью п݀  рофесс݀  ио݀  на݀  ло ݀  в, что 

в݀  ы݀  з ݀  ва݀  но пе݀  рехо݀  до݀  м к но ݀  во݀  й мо݀  де݀  л ݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и об݀  щест݀  ва и и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  ие݀  м 

ха݀  ра݀  кте݀  ра работ݀  ы с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью.  

П݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы «݀  ресу݀  рс݀  н݀  ые» по݀  д݀  ра݀  зу݀  ме݀  вают собо݀  й ݀  не݀  достаточ݀  ное 

мате݀  р ݀  иа݀  л݀  ь݀  ное ф݀  и݀  на݀  нс݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й с݀  лу݀  жб݀  ы, отсутст݀  в݀  ие 

необхо݀  д݀  и݀  мо ݀  й мате݀  р݀  иа݀  л ݀  ь݀  но݀  й и тех݀  н݀  ичес݀  ко݀  й ба݀  з݀  ы, о݀  г݀  ра݀  н݀  иче݀  н݀  ност݀  ь 

су݀  щест݀  вую ݀  щ݀  их в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ых ресу݀  рсо݀  в. 

Эт݀  и п݀  роб݀  ле݀  м݀  ы мо݀  гут ре݀  шат݀  ьс݀  я в с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  их ко݀  н݀  к݀  рет݀  н݀  ых 

на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  ях де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и PR в о݀  р݀  га݀  нах госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и: 

1. уста ݀  но݀  в݀  ле݀  н݀  ие, по݀  д݀  де݀  р݀  жа݀  н݀  ие и рас݀  ш݀  и݀  ре݀  н ݀  ие ко݀  нта݀  кто݀  в с 

г݀  ра݀  ж݀  да݀  на݀  м݀  и и о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и; 

2. с݀  вое݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  ное и݀  нфо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и о п݀  р݀  и݀  н݀  и݀  мае݀  м݀  ых 

ре݀  ше݀  н݀  и݀  ях; 

3. ݀  и݀  зуче݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не݀  н݀  и݀  я; 

4. а݀  на݀  л݀  и ݀  з об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  й реа݀  к݀  ц݀  и݀  и на де݀  йст݀  в݀  и݀  я до݀  л ݀  ж݀  ност݀  н݀  ых л ݀  и݀  ц и 

о݀  р ݀  га݀  но݀  во݀  в в݀  ласт݀  и в це݀  ло ݀  м; 

5. ݀  п݀  ро݀  г݀  но݀  з݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  но-݀  по݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  их п݀  ро݀  цессо݀  в; 

6. обес݀  пече݀  н݀  ие о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и а݀  на݀  л ݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и ра݀  з݀  работ݀  ка݀  м݀  и; 

7. фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие б݀  ла݀  го݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  но݀  го и݀  м݀  и݀  д݀  жа о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. 

По ݀  д݀  де݀  р݀  жа݀  н݀  ие ݀  ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  ка݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых с݀  в݀  я݀  зе݀  й ч݀  ре݀  з݀  в݀  ыча݀  й݀  но ва݀  ж݀  но в 

с݀  исте݀  ме мест݀  но݀  го и му݀  н݀  и݀  ц݀  и݀  па݀  л݀  ь݀  но݀  го у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я. Отсутст ݀  в݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и о 

состо݀  я݀  н݀  и݀  и де݀  л в ку݀  р ݀  и݀  руе ݀  м݀  ых сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  м от݀  рас݀  л݀  ях и݀  л݀  и те݀  р ݀  р݀  ито݀  р݀  и݀  ях и 
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несо݀  ве݀  р ݀  ше݀  нст݀  во их в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я я݀  в݀  л݀  яетс݀  я о ݀  д݀  н݀  и݀  м их су݀  щест݀  ве݀  н݀  н݀  ых 

не݀  достат݀  ко ݀  в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я. И݀  ме݀  н݀  но по݀  это ݀  му во ݀  з ݀  н݀  и݀  к݀  ла 

необхо݀  д݀  и݀  мост݀  ь со ݀  з݀  да݀  н݀  и݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й сфе݀  ре. 
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1.2 Ст݀  ру݀  кту݀  ра и ос݀  но ݀  в݀  н݀  ые п݀  р݀  и݀  н݀  ц ݀  и݀  п݀  ы работ݀  ы п ݀  ресс-с݀  лу݀  жб 

 

 С݀  лу݀  жба по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью я݀  в݀  л݀  яетс݀  я 

с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ва݀  н ݀  н݀  ы݀  м ст݀  ру݀  кту݀  р ݀  н݀  ы݀  м по݀  д݀  ра݀  з ݀  де݀  ле݀  н݀  ие݀  м о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, кото݀  ра݀  я 

с݀  пособст݀  вует в ݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ию в݀  нут ݀  ре݀  н݀  не݀  й и в݀  не݀  ш݀  не݀  й об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и с 

по݀  л݀  ит݀  и݀  ко݀  й и реа݀  л݀  ь݀  но݀  й п݀  ра݀  кт݀  и݀  ко݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и ݀  и.  

В с݀  вое݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и с݀  лу݀  жба по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью 

ст݀  ре݀  м݀  итс݀  я к ре݀  ше݀  н݀  ию о ݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  н݀  ых за݀  дач: 

       1) ݀  п ݀  ре݀  доста݀  в݀  ле݀  н݀  ие ру݀  ко݀  во݀  дст݀  ву о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых 

мате݀  р ݀  иа݀  ло ݀  в, со ݀  де݀  р݀  жа݀  щ݀  их с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  й об об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  м м ݀  не݀  н݀  и݀  и по ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ы݀  м 

на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я݀  м де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, а та݀  к݀  же и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие об 

об݀  рат݀  но݀  й с݀  в݀  я݀  з݀  и об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и на п݀  ро݀  во݀  д݀  и݀  м݀  ые а݀  к݀  ц݀  и݀  и и ра݀  з݀  л ݀  ич݀  н݀  ые 

ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я; 

2) ݀  по݀  д݀  де݀  р ݀  ж݀  ка до݀  ве݀  р݀  и݀  я об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и к о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и; 

3) ݀  по݀  д݀  де݀  р ݀  жа݀  н݀  ие и у݀  луч ݀  ше݀  н݀  ие в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й ме݀  ж݀  ду 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й и об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью. 

П݀  р ݀  ио݀  р ݀  итет݀  но݀  й за݀  даче݀  й в де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы я݀  в݀  л݀  яетс݀  я 

осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  ие ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в݀  но-݀  и݀  нте݀  г݀  р݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  но݀  й по݀  л݀  ит݀  и݀  к݀  и, что 

по݀  д݀  ра݀  зу݀  ме݀  вает собо݀  й о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ию и п݀  ла݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие работ݀  ы по 

ме݀  ж݀  л݀  ич݀  ност݀  но݀  му об݀  ще݀  н݀  ию, а та݀  к݀  же вос݀  п݀  ита݀  н݀  ие с݀  лу݀  жа݀  щ݀  их и фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие у 

н݀  их о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  н݀  ых в݀  з݀  г݀  л݀  я݀  до݀  в и ку݀  л݀  ьту݀  р ݀  ы, т.е. ко݀  р݀  по݀  рат݀  и݀  в݀  но݀  й ку݀  л ݀  ьту݀  р ݀  ы [47, с. 

92]. 

О݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  я݀  я ст݀  ру݀  кту݀  ру п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м се݀  кто݀  ре, 

на݀  ибо݀  лее о ݀  пт݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м, на на݀  ш в݀  з݀  г݀  л ݀  я݀  д, я݀  в݀  л݀  яетс݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жба в ко݀  л ݀  ичест݀  ве 

т݀  рех че݀  ло ݀  ве݀  к, в кото݀  рую вхо ݀  д݀  ят: 

 Ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  ь п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, о݀  н же от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н ݀  ы݀  й за с݀  в݀  я݀  з݀  ь со  

с݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, т.݀  н. п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  ь а ݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и; 
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 По ݀  мо݀  щ݀  н݀  и݀  к ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за 

п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й; 

 По ݀  мо݀  щ݀  н݀  и݀  к ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за сбо݀  р и 

а݀  на݀  л݀  и݀  з и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и. 

С݀  ле݀  дует чет ݀  ко обо݀  з݀  нач݀  ит݀  ь и ра݀  з݀  г݀  ра݀  н݀  ич݀  ит݀  ь фу݀  н݀  к݀  ц݀  и ݀  и и за݀  дач݀  и ка݀  ж݀  до݀  го 

и݀  з сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в. Ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  ь п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы осу݀  щест݀  в݀  л ݀  яет: 

 ݀  в݀  ы݀  работ݀  ку в ݀  месте с ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  во݀  м а݀  д݀  м݀  и݀  н ݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и об݀  ще݀  й 

ст݀  рате݀  г݀  и݀  и и та݀  кт݀  и݀  к݀  и и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и а݀  д݀  м݀  и݀  н ݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и; 

 ݀  ра݀  з݀  работ݀  ку п ݀  ла݀  на ко݀  н݀  к݀  рет݀  н݀  ых ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й по со݀  з݀  да݀  н݀  ию и 

по݀  д݀  де݀  р ݀  жа݀  н݀  ию и ݀  м݀  и݀  д݀  жа не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но л݀  ич݀  ност݀  и са݀  мо݀  го ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я 

а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и; 

 ݀  п݀  ре݀  доста݀  в݀  ле݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и и݀  л݀  и ко݀  нсу݀  л݀  ьт݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие 

ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и по от݀  де݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м во݀  п݀  роса݀  м; 

 об݀  щее ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  во все݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й ݀  де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  ью 

а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и; 

 осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  ие в݀  ы݀  работ݀  к݀  и де݀  йст݀  в݀  и݀  й а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и в с݀  лучае 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  го к݀  р݀  и݀  з݀  иса [24, с. 89]. 

Всю а݀  на݀  л݀  ит݀  ичес݀  кую и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию п݀  ре݀  доста݀  в݀  л݀  яет ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  лю о ݀  д݀  и݀  н 

и݀  з е ݀  го по݀  мо݀  щ݀  н݀  и݀  ко݀  в, от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за сбо݀  р и а݀  на݀  л ݀  и݀  з и ݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и. Но де݀  лат݀  ь 

о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  н݀  ые в݀  ы݀  во݀  д݀  ы и п݀  р ݀  и݀  н݀  и݀  мат݀  ь на их ос݀  но݀  ве ре݀  ше݀  н݀  и݀  я это у݀  же 

ко݀  м݀  пете݀  н݀  ц݀  и݀  я ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. В на݀  ибо݀  лее об݀  ще݀  м в݀  и݀  де ос݀  но݀  в݀  но݀  й 

за݀  даче݀  й п ݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я я݀  в݀  л݀  яетс݀  я по݀  д݀  гото݀  в݀  ка и пе݀  ре݀  дача в СМИ и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и 

о де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, кото݀  рую о݀  н п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет.  

С݀  пособ݀  ы пе݀  ре݀  дач݀  и мо݀  гут б ݀  ыт݀  ь са݀  м݀  ы݀  м݀  и ра݀  з݀  нооб݀  ра݀  з݀  н݀  ы݀  м݀  и. Это мо݀  жет 

б݀  ыт݀  ь по݀  д݀  гото݀  в݀  ка те݀  ксто݀  в ка݀  к не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но д݀  л݀  я печат݀  и (стат݀  ь݀  я, 

ко݀  м݀  ме݀  нта݀  р݀  и݀  й, и݀  нте݀  р݀  в݀  ью и д݀  р.), та݀  к и д݀  л݀  я и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я жу݀  р݀  на݀  л݀  исто݀  в 

(݀  п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з). К݀  ро݀  ме то݀  го, д݀  л݀  я не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но݀  й пе݀  ре݀  дач݀  и на݀  ибо݀  лее 

з݀  нач݀  и݀  мо ݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и жу݀  р݀  на݀  л ݀  иста݀  м п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р ݀  ь о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  зует п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
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б݀  р ݀  иф݀  и݀  н݀  го݀  в, п݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  й. В да݀  н݀  но݀  м с݀  лучае за݀  де݀  йст݀  во݀  ва݀  н о݀  д݀  и݀  н и݀  з 

по݀  мо݀  щ݀  н݀  и݀  ко݀  в, от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й. 

Сто݀  ит от݀  мет݀  ит݀  ь, что в со݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ых росс݀  и݀  йс݀  к݀  их ус ݀  ло ݀  в݀  и݀  ях до݀  л ݀  ж݀  ност݀  ь 

п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я го ݀  ро݀  дс݀  ко ݀  го у݀  ро݀  в݀  н݀  я я݀  в݀  л݀  яетс݀  я во м݀  но݀  го ݀  м у݀  н݀  и݀  ве݀  рса݀  л݀  ь ݀  но݀  й, та݀  к 

ка݀  к е݀  му п݀  р ݀  ихо݀  д݀  итс݀  я за݀  н݀  и݀  мат݀  ьс݀  я оче݀  н݀  ь м݀  но݀  г݀  и݀  м݀  и де݀  ла݀  м݀  и, кото݀  р ݀  ые со݀  путст ݀  вуют 

е݀  го п݀  р݀  я݀  м݀  ы݀  м об݀  я݀  за݀  н݀  ност݀  я݀  м. 

Пе݀  рс݀  пе݀  кт݀  и݀  ве݀  н л ݀  и݀  ш݀  ь тот п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  ь, кото݀  р ݀  ы݀  й и݀  меет п݀  роч݀  н݀  ые 

ко݀  нта݀  кт݀  ы с ре݀  да݀  кто݀  ра݀  м݀  и, ве݀  ду݀  щ݀  и݀  м݀  и ре݀  по݀  рте݀  ра݀  м݀  и, обо݀  з݀  ре݀  вате݀  л ݀  я݀  м݀  и, 

ре݀  да݀  кто݀  ра݀  м݀  и те݀  ле- и ра݀  д݀  ио݀  пе݀  ре݀  дач. П݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  ь, кото݀  р݀  ы݀  й не и݀  меет 

сфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  но݀  й и на݀  ла݀  же݀  н݀  но݀  й ба݀  з݀  ы СМИ, «чу݀  жо݀  й» д݀  л ݀  я жу݀  р݀  на݀  л݀  исто݀  в, 

н݀  и݀  ко݀  г݀  да не с݀  мо݀  жет сфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ват݀  ь по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  й и݀  м݀  и݀  д݀  ж с݀  вое݀  й о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и 

с݀  вое݀  го ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я. 

О݀  д݀  на݀  ко к݀  ро݀  ме п݀  ре݀  доста݀  в݀  ле݀  н݀  и ݀  я и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  ь и݀  меет и 

нес݀  ко݀  л݀  ь݀  ко и݀  н݀  ые об݀  я݀  за݀  н݀  ност݀  и: о݀  н я݀  в݀  л݀  яетс݀  я о݀  д݀  но݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но и це݀  н݀  зо ݀  ро݀  м все݀  й 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, в݀  ыхо݀  д݀  я݀  ще݀  й и݀  з а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и. Все до݀  л݀  ж݀  ност݀  н݀  ые л݀  и݀  ца, 

осу݀  щест݀  в݀  л݀  яю݀  щ݀  ие об݀  ще݀  н݀  ие с п݀  рессо݀  й в ра݀  м݀  ках с݀  во ݀  их об݀  я݀  за݀  н݀  носте݀  й, до݀  л݀  ж݀  н݀  ы 

со݀  г݀  ласо݀  в݀  ы݀  ват݀  ь все те݀  м݀  ы об݀  ще݀  н݀  и݀  я с ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  м п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. 

Несо݀  м݀  не݀  н݀  но, п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы у݀  по݀  р݀  я݀  доч݀  и݀  вают от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и 

с п݀  рессо݀  й. Че݀  м бо݀  лее за݀  к݀  р ݀  ыта о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я, те݀  м ме݀  н݀  ь݀  ше и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и ухо݀  д݀  ит 

во݀  в ݀  не м݀  и݀  мо п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я и݀  л݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. Та݀  ка݀  я фо݀  р݀  ма об݀  ще݀  н݀  и݀  я с 

п݀  рессо݀  й по݀  з݀  во ݀  л݀  яет о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и в݀  ы݀  да݀  ват݀  ь в ос݀  но݀  в ݀  но݀  м л ݀  и݀  ш݀  ь у݀  доб݀  ную д݀  л ݀  я себ݀  я 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию и с݀  к݀  р݀  ы݀  ват݀  ь не݀  же݀  лате݀  л݀  ь݀  ную д݀  л݀  я пуб݀  л݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и. И݀  ме݀  н݀  но по݀  это ݀  му 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жба до݀  л ݀  ж݀  на б݀  ыт݀  ь в ку݀  рсе всех и݀  нте݀  р݀  в݀  ью, кото ݀  р݀  ые дают работ݀  н݀  и݀  к݀  и 

а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и. 

Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо ݀  м, мо݀  ж݀  но в݀  ы ݀  де݀  л݀  ит݀  ь с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  ие ос݀  но݀  в݀  н݀  ые за݀  дач݀  и, 

сто݀  я݀  щ݀  ие пе݀  ре݀  д п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  ре݀  м ис݀  по݀  л݀  н݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  го о݀  р݀  га݀  на в݀  ласт݀  и: 

-  о ݀  пе݀  рат݀  и݀  в݀  ное рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ие оф݀  и݀  ц݀  иа݀  л݀  ь ݀  но݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и о 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и; 
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-  о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й по݀  д݀  де݀  р ݀  ж݀  к݀  и по݀  л ݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  м, 

со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м, э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  к݀  и݀  м и݀  н݀  и݀  ц݀  иат݀  и݀  ва݀  м, п݀  ро݀  г݀  ра݀  м݀  ма݀  м и п݀  рое݀  кта݀  м 

а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и; 

-  обес݀  пече݀  н݀  ие ус݀  ло ݀  в݀  и݀  й д݀  л݀  я вст݀  реч݀  и п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  ле݀  й а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и с 

п݀  рессо݀  й; 

-  а݀  на݀  л݀  и݀  з и о݀  це݀  н݀  ка по݀  луче ݀  н݀  н݀  ых отчето݀  в, со ݀  ц݀  ио݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  их 

исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  й ݀  и т. п.; 

-  от݀  к݀  л݀  и݀  к݀  и на за݀  п݀  рос݀  ы п݀  ресс݀  ы, 

-  ݀  по݀  д݀  гото݀  в݀  ка от݀  вето݀  в на к݀  р݀  ит݀  ичес݀  к݀  ие в݀  ысту݀  п݀  ле݀  н݀  и݀  я по п݀  роб݀  ле݀  ма݀  м 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и, ее ко݀  м݀  итето݀  в и с݀  лу݀  жб; 

-  ݀  в݀  ысту݀  п݀  ле݀  н݀  и݀  я от и݀  ме݀  н݀  и а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и с о݀  це݀  н݀  ка݀  м݀  и и 

ко݀  м݀  ме݀  нта݀  р݀  и݀  я݀  м݀  и ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых э݀  кст݀  ре݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ых, ч݀  ре݀  з݀  в݀  ыча݀  й݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й в 

ре݀  г݀  ио݀  не и т. д. 

В݀  по݀  л݀  не оче݀  в݀  и݀  д݀  но, что д݀  л݀  я но݀  р݀  ма݀  л݀  ь݀  но݀  й работ݀  ы п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я е݀  му 

необхо݀  д݀  и݀  ма, по во݀  з݀  мо ݀  ж݀  ност݀  и, вс݀  я и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  я о де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и 

а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и. Д݀  л݀  я по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  и݀  я об݀  ще݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и, в кото݀  ро݀  й нахо݀  д݀  итс݀  я 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я, ос݀  м݀  ыс݀  ле݀  н݀  и݀  я всех то݀  н݀  косте݀  й ее по݀  л݀  ит݀  и݀  к݀  и и ст݀  рате݀  г݀  и݀  и п݀  ресс-

се݀  к݀  рета݀  р݀  ь до ݀  л݀  же݀  н посе݀  щат݀  ь все з݀  нач݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ые со݀  ве݀  ща݀  н݀  и݀  я на са݀  мо݀  м ра݀  з݀  л ݀  ич݀  но݀  м 

у݀  ро݀  в݀  не, и݀  мет݀  ь п ݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ие обо всех от݀  нос݀  ите݀  л݀  ь݀  но ва݀  ж݀  н݀  ых ре݀  ше݀  н݀  и݀  ях, 

п݀  р ݀  и݀  н݀  и݀  мае݀  м݀  ых на у݀  ро݀  в݀  не а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и. 

Го݀  во݀  р ݀  я о де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я, сто݀  ит от݀  мет݀  ит݀  ь е݀  ще о݀  д݀  и݀  н 

не݀  ма݀  ло݀  ва݀  ж݀  н݀  ы݀  й ас݀  пе݀  кт е݀  го де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и. Реч݀  ь и݀  дет о ма݀  н݀  и݀  пу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  и 

по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ие݀  й, кото݀  рую до݀  л ݀  же݀  н осу݀  щест݀  в݀  л݀  ят݀  ь п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р ݀  ь. 

О݀  п݀  ыт݀  н݀  ы݀  й п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  ь ст݀  ре݀  м݀  итс݀  я ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо݀  ват݀  ь любую во݀  з݀  мо ݀  ж݀  ност݀  ь д݀  л݀  я 

фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я по݀  ло ݀  ж݀  ите݀  л ݀  ь݀  но݀  го и݀  м݀  и݀  д݀  жа ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  я. Че݀  м бо݀  л݀  ь݀  ше 

по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и бу݀  дет с݀  в݀  я݀  за݀  но с и݀  ме݀  не݀  м ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я и݀  л݀  и да݀  н݀  но݀  й 

ст݀  ру݀  кту݀  ро݀  й, те݀  м п݀  роч݀  нее бу݀  дут о ݀  н݀  и ассо݀  ц݀  и݀  и݀  ро݀  ват݀  ьс݀  я в со݀  з݀  на݀  н݀  и݀  и лю݀  де݀  й с 

ус ݀  пехо݀  м. Ес݀  л݀  и, на݀  п݀  р ݀  и݀  ме݀  р, ест݀  ь необхо݀  д݀  и݀  мост݀  ь сооб݀  щ݀  ит݀  ь об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и 

ка݀  кую- ݀  л݀  ибо оче݀  н ݀  ь ва݀  ж݀  ную но ݀  вост݀  ь, ее сооб݀  щает л݀  ич݀  но са ݀  м ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь 

http://www.pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
http://www.pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
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ис݀  по݀  л݀  н݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  го о݀  р݀  га݀  на в݀  ласт݀  и; ес݀  л݀  и о݀  на не оче݀  н݀  ь ва݀  ж݀  на݀  я, то ее сооб݀  щает 

п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  ь; и݀  л݀  и в݀  ы݀  пус ݀  каетс݀  я п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з. 

В ре݀  зу݀  л݀  ьтате это ݀  го ма݀  н݀  и݀  пу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ие݀  й 

ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь ис݀  по݀  л ݀  н݀  ите݀  л݀  ь ݀  но݀  го о݀  р݀  га݀  на в݀  ласт݀  и в݀  ысту݀  пает источ݀  н݀  и݀  ко݀  м 

с݀  и݀  л݀  ь ݀  н݀  ых и ча݀  ще по݀  ло ݀  ж݀  ите݀  л ݀  ь݀  н݀  ых э݀  мо݀  ц݀  и݀  й д݀  л݀  я насе݀  ле݀  н݀  и݀  я, что п݀  р݀  и д݀  л ݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  м 

по݀  вто݀  ре݀  н݀  и݀  и п݀  р ݀  и݀  во ݀  д݀  ит к по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  й пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ко݀  й уста ݀  но݀  в݀  ке, в݀  л݀  и݀  яю݀  ще݀  й 

на о݀  це݀  ноч݀  н݀  ые су݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я и݀  н݀  д݀  и݀  в݀  и݀  да и е݀  го по݀  л݀  ит݀  ичес݀  кое по݀  ве݀  де݀  н݀  ие. 

По ݀  мо݀  щ݀  н݀  и݀  к ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за 

п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й я݀  в݀  л݀  яетс݀  я  п݀  ра݀  во݀  й ру݀  ко݀  й в о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. Этот с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист за݀  н݀  и݀  маетс݀  я о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й всех ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й, 

п݀  ро݀  во ݀  д݀  и݀  м݀  ых в ра݀  м݀  ках де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. Это ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ые п݀  ресс-

݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  и, п݀  ресс-ту݀  р ݀  ы и п݀  ресс - п݀  р݀  ие݀  м݀  ы, с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  н݀  ые соб݀  ыт݀  и݀  я (݀  п݀  р݀  ие݀  м݀  ы, 

вст݀  реч݀  и жу݀  р݀  на݀  л݀  исто݀  в, п݀  ре݀  зе݀  нта݀  ц݀  и݀  и, ݀  к݀  ру݀  г݀  л݀  ые сто݀  л݀  ы ݀  и се݀  м݀  и݀  на݀  р݀  ы, п݀  ро݀  во݀  д݀  и݀  м݀  ые 

по݀  д пат݀  ро݀  на݀  же݀  м а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и и т. д.), о ݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я об݀  щест݀  ве݀  н݀  н݀  ых 

п݀  р ݀  ие݀  м݀  н݀  ых, по݀  д݀  гото݀  в݀  ка и п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие вст݀  реч п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  ле݀  й об݀  щест݀  ве݀  н݀  н݀  ых 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  й с г݀  ла݀  во ݀  й а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и. 

Сот݀  ру݀  д݀  н ݀  и݀  к, от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й от݀  вечает за 

со݀  з݀  да݀  н݀  ие ус݀  ло ݀  в݀  и݀  й д݀  л ݀  я де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и всех оста݀  л݀  ь݀  н݀  ых работ݀  н݀  и݀  ко݀  в п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы: се݀  го݀  д݀  н݀  я о ݀  н по݀  д݀  де݀  р݀  ж݀  и݀  вает а݀  на݀  л݀  ит݀  и݀  ку в п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  и о݀  п݀  роса с݀  ре݀  д݀  и 

сту݀  де݀  нто݀  в го ݀  ро݀  да, а за ݀  вт݀  ра о݀  н п݀  ро݀  во݀  д݀  ит п݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  ию в݀  месте с 

ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  м п ݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, и݀  ме݀  н݀  но о ݀  н со݀  з݀  дает но݀  вост݀  и, кото݀  р ݀  ые бу݀  дут 

ос݀  ве݀  щат݀  ьс݀  я в СМИ. 

В об݀  я݀  за݀  н ݀  ност݀  и сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ка п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы вхо݀  д݀  ят сбо݀  р и об݀  работ݀  ка 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, необхо݀  д݀  и݀  мо݀  й д݀  л݀  я по݀  л݀  но݀  це݀  н݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. 

Сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к осу݀  щест݀  в݀  л݀  яет ра݀  з݀  работ݀  ку тех݀  н݀  ичес݀  к݀  их за݀  да݀  н݀  и݀  й ݀  д݀  л݀  я ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  й, 

с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  и݀  з݀  и݀  рую ݀  щ݀  ихс݀  я на исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и ݀  ях об݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  го м݀  не݀  н݀  и݀  я (те݀  лефо݀  н݀  н݀  ые 

о݀  п݀  рос݀  ы, па݀  не݀  л݀  ь݀  н ݀  ые о ݀  п݀  рос݀  ы, э݀  кс݀  пе݀  рт݀  н݀  ые о݀  це݀  н݀  к݀  и, д݀  ру݀  г݀  ие со ݀  ц݀  ио݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  ие 

исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я), п ݀  ро݀  во݀  д݀  ит мо݀  н݀  ито݀  р݀  и݀  н݀  г всех печат݀  н݀  ых СМИ. На ос݀  но݀  ве всех 

по݀  луче ݀  н݀  н݀  ых с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  й о݀  н гото݀  в݀  ит е݀  же݀  не݀  де݀  л݀  ь ݀  н݀  ые отчет݀  ы, за݀  н݀  и݀  маетс݀  я ве݀  де݀  н݀  ие݀  м 

ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых ба݀  з да݀  н݀  н݀  ых, те݀  мат݀  ичес݀  к݀  их па݀  по݀  к, фотоа݀  рх݀  и݀  во݀  в и т. п. 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
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Все сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы по݀  дч݀  и݀  н݀  яютс݀  я нача݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ку п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы, кото݀  р ݀  ы݀  й коо݀  р݀  д݀  и݀  н݀  и݀  рует и на݀  п ݀  ра݀  в݀  л݀  яет их де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  ь, в݀  месте с те݀  м, 

це݀  н݀  ност݀  ь и з ݀  нач݀  и ݀  мост݀  ь ка݀  ж݀  до݀  го сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ка н݀  ис݀  ко݀  л݀  ь݀  ко не у݀  ма݀  л݀  яетс݀  я, а п݀  р ݀  и 

работе в ко݀  ма݀  н݀  де, наобо݀  рот ус ݀  и݀  л݀  и ݀  ваетс݀  я. Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, фо ݀  р݀  м݀  и݀  руетс݀  я 

ст݀  ру݀  кту݀  ра но݀  во݀  го т݀  и݀  па, г݀  де де݀  йст݀  вует с݀  и݀  не݀  р ݀  гет݀  ичес݀  к݀  и݀  й эффе݀  кт, ко݀  г݀  да 1+1=3 . 

Ст݀  ру݀  кту݀  ра п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы фо݀  р ݀  м݀  и݀  руетс݀  я в за݀  в ݀  ис݀  и݀  мост݀  и от це݀  ле݀  й и 

сочетает в себе л݀  и݀  не݀  й݀  н݀  ые и фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ые мо݀  де݀  л݀  и у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я. В любо݀  й 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жба на݀  це݀  ле݀  на, п݀  ре݀  ж݀  де все݀  го, на обес݀  пече݀  н݀  ие 

до݀  л݀  го݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ых в݀  нут ݀  ре݀  н݀  н݀  их и в݀  не݀  ш݀  н݀  их с݀  в݀  я݀  зе݀  й и со݀  з݀  да݀  н݀  ие б݀  ла݀  го ݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  но݀  го 

и݀  м݀  и݀  д݀  жа о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и ее ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я.  

Су݀  щест݀  вует та ݀  к݀  же об݀  ще݀  п݀  р ݀  и݀  з݀  на݀  н݀  на݀  я ст݀  ру݀  кту݀  ра п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, кото݀  ра݀  я 

мо݀  жет состо݀  ят݀  ь от о݀  д݀  но݀  го  –  д݀  вух и݀  л ݀  и до 20 че݀  ло ݀  ве݀  к и бо݀  лее,  и штат 

кото݀  ро݀  го ݀  мо݀  жет б݀  ыт݀  ь п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н це݀  л݀  ы݀  м р ݀  я݀  до݀  м с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  в:  

 ݀  нача݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  к от݀  де݀  ла;  

 с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист по ра݀  з݀  работ݀  ке и݀  н݀  но݀  ва݀  ц݀  и݀  й;  

 ݀  и݀  м݀  и݀  д݀  ж݀  ме݀  й݀  ке݀  р;  

 с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист по работе со СМИ;  

 ݀  ме݀  не݀  д݀  же݀  р по ме݀  д݀  иа݀  п݀  ла݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ию;  

 ݀  жу݀  р݀  на݀  л݀  ист; 

 с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист по на݀  п݀  иса݀  н݀  ию рече݀  й (с݀  п݀  ич݀  ра݀  йте݀  р);  

 ݀  ме݀  не݀  д݀  же݀  р по с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м п݀  рое݀  кта݀  м;  

 ݀  п݀  ро݀  дюсе݀  р;  

 с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист по исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я݀  м (со݀  ц݀  ио݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  и݀  м и 

ма݀  р݀  кет݀  и݀  н݀  го݀  в ݀  ы݀  м);  

 с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист по И݀  нте݀  р݀  нет-݀  работе; 

 се݀  к݀  рета݀  р݀  ь и ху݀  до݀  ж݀  н݀  и݀  к-݀  д݀  и݀  за݀  й݀  не݀  р [16, с. 81]. 

Та݀  к ка݀  к штат от݀  де݀  ла п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы фо݀  р ݀  м݀  и݀  руетс݀  я в за ݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  и от 

мас݀  штабо݀  в о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, в небо݀  л݀  ь݀  ш݀  их о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  ях о݀  д݀  и݀  н с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист мо݀  жет 

в݀  ы݀  по݀  л݀  н݀  ят݀  ь фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и с݀  ра݀  зу д݀  вух и ݀  л݀  и т݀  рех с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  в. А в к ݀  ру݀  п݀  н݀  ых 
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о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  ях п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы ча݀  ще все݀  го я݀  в݀  л݀  яютс݀  я по݀  д݀  ра݀  з ݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и от݀  де݀  ло݀  в 

PR. Са݀  м݀  ы݀  м о݀  пт݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м ва݀  р݀  иа݀  нто݀  м я݀  в ݀  л݀  яетс݀  я п݀  ресс-оф݀  ис – с݀  вое݀  го ро݀  да 

д݀  вусто݀  ро݀  н݀  н݀  и݀  й ка݀  на݀  л с ݀  в݀  я݀  з݀  и с п݀  рессо݀  й, че݀  ре݀  з не݀  го на݀  п݀  ра݀  в݀  л݀  яютс݀  я все за݀  п݀  рос݀  ы 

п݀  ресс݀  ы. В об݀  ыч݀  н݀  ых с݀  луча݀  ях от݀  ветст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й за с݀  в݀  я݀  з݀  ь с п݀  рессо݀  й в݀  ысту݀  пает от 

и݀  ме݀  н݀  и о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. О ݀  д݀  на݀  ко необхо݀  д݀  и݀  мо, чтоб݀  ы по во݀  п݀  роса݀  м, 

п݀  ре݀  дста݀  в ݀  л݀  яю݀  щ݀  и݀  м ж݀  и݀  з ݀  не݀  н݀  но ва݀  ж݀  н݀  ы݀  й и݀  нте݀  рес д݀  л݀  я о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, в݀  ысту݀  па݀  л ее 

ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь. Работа по в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ию со СМИ  до݀  л ݀  ж݀  на ст݀  ро݀  ит݀  ьс݀  я на 

ос݀  но݀  ве п݀  ресс-ст݀  рате݀  г݀  и݀  и, кото݀  ра݀  я, в част݀  ност݀  и, коо݀  р݀  д݀  и݀  н݀  и ݀  рует с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ые 

ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я, та݀  к݀  ие ка݀  к, п݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  и, п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и ݀  з݀  ы, ре݀  да݀  к݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые 

стат݀  ь݀  и, п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие вст݀  реч с пот݀  реб݀  ите݀  л݀  я݀  м݀  и, э݀  ле݀  кто݀  рато݀  м, и݀  зб݀  и݀  рате݀  л݀  я݀  м݀  и. В 

это݀  м с݀  лучае с ݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист по работе со СМИ бу݀  дет о ݀  д݀  но݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но и 

жу݀  р݀  на݀  л݀  исто݀  м, и с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  м по со݀  з݀  да݀  н݀  ию и рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ию о݀  пе݀  рат݀  и݀  в݀  но݀  й 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и.  

П݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы и п݀  ресс-݀  це݀  нт݀  р ݀  ы не݀  за݀  в݀  ис݀  и݀  мо от то݀  го, я݀  в݀  л ݀  яютс݀  я о݀  н݀  и 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  но са݀  мосто݀  яте݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и и݀  л݀  и в݀  к݀  люче݀  н݀  ы в об݀  щую ст ݀  ру݀  кту݀  ру 

с݀  лу݀  жб݀  ы по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью, до݀  л݀  ж݀  н݀  ы не то݀  л݀  ь݀  ко у݀  до݀  в݀  лет݀  во ݀  р݀  ят݀  ь 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й и ݀  нте݀  рес к де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и то݀  го и݀  л݀  и и݀  но݀  го уч ݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я, но и 

по݀  мо݀  гат݀  ь это݀  му уч ݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  ию по݀  лучат݀  ь исче݀  р݀  п݀  ы݀  ваю݀  щ݀  ие и досто݀  ве݀  р݀  н݀  ые 

с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я и݀  з от݀  к݀  р݀  ыт݀  ых источ݀  н ݀  и݀  ко݀  в и п݀  ро݀  во݀  д݀  ит݀  ь собст݀  ве݀  н݀  ную 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  ную по݀  л ݀  ит݀  и݀  ку. Ес ݀  л݀  и расс݀  мат݀  р݀  и݀  ват݀  ь исто݀  р ݀  ию со ݀  з݀  да݀  н݀  и݀  я п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  нах, нес݀  мот݀  р ݀  я на их с݀  пе݀  ц݀  иф݀  ичес݀  кую 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь, на пе݀  р ݀  в݀  ых эта݀  пах фо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я о݀  н݀  и за݀  по݀  л݀  н݀  я݀  л݀  ис݀  ь по 

п݀  ре݀  и݀  му݀  щест݀  ву госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и с݀  лу݀  жа݀  щ݀  и݀  м݀  и, в част݀  ност݀  и те݀  м݀  и, кто в 

до݀  л݀  ж݀  но݀  й сте݀  пе݀  н݀  и не п݀  ро݀  я݀  в ݀  и݀  л себ݀  я на и݀  н݀  ых фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  н݀  ых от݀  де݀  лах 

уч ݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я. Но посте݀  пе݀  н݀  но, ко݀  г݀  да в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  ие со с݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и массо݀  во ݀  й 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и ста݀  ло п݀  р ݀  иоб݀  ретат݀  ь о݀  р ݀  га݀  н ݀  и݀  зую ݀  щ݀  и݀  й и во݀  з݀  де݀  йст݀  вую ݀  щ݀  и݀  й на об݀  ра݀  з 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и в г݀  ла݀  зах об݀  щест݀  ве݀  н ݀  ност݀  и ха݀  ра݀  кте݀  р, п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы б݀  ы݀  л݀  и 

з݀  нач݀  ите݀  л݀  ь ݀  но у݀  к݀  ре݀  п݀  ле݀  н݀  ы п݀  рофесс݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и жу݀  р݀  на݀  л݀  иста݀  м݀  и, пе݀  ре݀  ше݀  д݀  ш݀  и݀  м݀  и 

на госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  ную с݀  лу݀  жбу. Се݀  го݀  д݀  н݀  я, ка݀  к п݀  ра݀  в݀  и݀  ло, обе кате݀  го ݀  р݀  и݀  и 

сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в бо݀  лее и݀  л ݀  и ме݀  нее ус݀  пе݀  ш݀  но сосу݀  щест݀  вуют. 
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Д݀  л݀  я бо݀  лее п݀  ро݀  ду݀  кт݀  и݀  в ݀  но݀  го фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н ݀  и݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы 

необхо݀  д݀  и݀  мо: 

1) ݀  на݀  л݀  ич݀  ие п݀  р݀  я݀  мо݀  го в݀  ыхо݀  да п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я и݀  л ݀  и ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы  на ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  я, в݀  ла݀  де݀  н݀  ие по݀  л݀  но݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ие݀  й о те݀  ку݀  ще݀  й 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и  о݀  р݀  г  о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и; 

2) ст݀  ро݀  гое соот݀  ветст݀  в݀  ие де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы с це݀  л ݀  я݀  м݀  и и 

за݀  дача݀  м݀  и о݀  р ݀  га݀  но݀  в в݀  ласт݀  и на к݀  рат݀  ко -, с݀  ре݀  д݀  не -  и до݀  л݀  гос݀  роч݀  н݀  ы݀  й пе݀  р ݀  ио݀  д݀  ы; 

3) о݀  пе݀  рат݀  и݀  в݀  ное и с݀  вое݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  ное по݀  луче ݀  н݀  ие все݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и п݀  ресс-

се݀  к݀  рета݀  ре݀  м и݀  л݀  и ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  м п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы от д݀  ру݀  г݀  их по݀  д݀  ра݀  з݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  й,,,݀  кото݀  р, 

кото݀  ра݀  я необхо݀  д݀  и ݀  ма д݀  л݀  я реа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и поста݀  в݀  ле݀  н݀  н݀  ых ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  во݀  м за݀  дач; 

4) участ ݀  ие п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я и݀  л݀  и ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в 

п݀  ла݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  и ме݀  ро݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  й с со݀  де݀  йст݀  в݀  ие݀  м ру݀  ко݀  во݀  дст݀  ва; 

5) ݀  до݀  ве݀  р݀  ите݀  л݀  ь ݀  ное от݀  но݀  ше݀  н݀  ие к п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  рю и݀  л ݀  и ру݀  ко ݀  во݀  д݀  ите݀  лю 

п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, на݀  л݀  ич݀  ие п݀  рофесс݀  ио݀  на݀  л݀  и݀  з݀  ма в с݀  вое݀  й об݀  ласт݀  и и ба݀  з ݀  ы ко݀  нта݀  кто݀  в 

в жу݀  р ݀  на݀  л݀  истс݀  ко݀  й с݀  ре݀  де д݀  л ݀  я сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  ва со СМИ. 

  Во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  ие п݀  ресс-с݀  лу݀  жб в о݀  р݀  га݀  нах госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и ста݀  ло 

во݀  з ݀  мо݀  ж݀  н݀  ы݀  м и݀  з-݀  за в݀  нут ݀  ре݀  н݀  не݀  й пот݀  реб݀  ност݀  и о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  й п݀  ро݀  во ݀  д݀  ит݀  ь а݀  кт݀  и݀  в ݀  ную 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  ную по݀  л ݀  ит݀  и݀  ку. Ре݀  гу݀  л ݀  и݀  ру݀  я от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я с в݀  не݀  ш݀  не݀  й с݀  ре݀  до݀  й, п݀  ресс-

с݀  лу݀  жба п݀  р݀  ис݀  посаб݀  л ݀  и݀  ваетс݀  я к в݀  не݀  ш݀  н݀  и݀  м ус ݀  ло݀  в݀  и݀  я݀  м и ре݀  гу݀  л݀  и݀  рует 

в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я со ст݀  ру݀  кту݀  ра݀  м݀  и, нахо݀  д݀  я݀  щ݀  и݀  м݀  ис݀  я в݀  не да݀  н݀  но݀  й о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. 

По݀  это݀  му п ݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, со݀  з݀  да݀  вае݀  м݀  ые в ра݀  м݀  ках госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых ст݀  ру݀  кту݀  р, по 

с݀  вое݀  й сут ݀  и нос݀  ят ха݀  ра݀  кте݀  р вс݀  по݀  мо݀  гате݀  л݀  ь݀  н݀  ых уч݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  й: п݀  ресс-с݀  лу݀  жба 

до݀  л݀  ж݀  на до݀  по݀  л݀  н݀  ят݀  ь де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, по݀  мо݀  га݀  я в реа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и ее 

ос݀  но݀  в݀  н݀  ых фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й [26, с. 74]. 

     Д݀  л ݀  я фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы необхо݀  д݀  и݀  мо соб݀  лю ݀  дат݀  ь 

с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  ие мето݀  до݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  ие п݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и ݀  п݀  ы: 

 П݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п с݀  исте݀  м݀  ност݀  и по݀  д݀  ра݀  зу݀  ме݀  вает собо݀  й ݀  набо݀  р ус݀  пе݀  ш݀  но 

п݀  ро݀  работа݀  н݀  н݀  ых п݀  р݀  ие݀  мо݀  в, мето݀  до݀  в и п݀  ро݀  це݀  ду݀  р в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я с 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью. И݀  ме݀  н݀  но на этот п݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п о݀  п݀  и݀  раетс݀  я и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  на݀  я 

по݀  л݀  ит݀  и݀  ка в от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  ях а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и со все݀  м݀  и СМИ. В да݀  н݀  но݀  м с݀  лучае 
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по݀  н݀  и݀  маетс݀  я ре݀  гу݀  л݀  я݀  р݀  ное п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие вст݀  реч с ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  я݀  м݀  и СМИ, г݀  де все 

со݀  в݀  мест݀  но обсу݀  ж݀  даютс݀  я и݀  нте݀  ресую ݀  щ݀  ие во ݀  п݀  рос݀  ы и п݀  роб݀  ле݀  м݀  ы; 

 П݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п а݀  де݀  к݀  ват݀  ност݀  и  –  соот݀  ветст݀  в݀  ие ст݀  ру݀  кту݀  р ݀  ы, п݀  ре݀  д݀  мета и  

тех݀  но݀  ло݀  г݀  и݀  й п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы це݀  л݀  я݀  м и за݀  дача݀  м, сто݀  я݀  щ݀  и݀  м пе݀  ре݀  д о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й в 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  м се݀  кто݀  ре;  

 П݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п моб݀  и݀  л݀  ь݀  ност݀  и – необхо݀  д݀  и݀  мост݀  ь ст݀  ру݀  кту݀  р݀  но݀  го 

и݀  з ݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я и ко݀  р݀  ре݀  кт݀  и݀  ро݀  в݀  к݀  и на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и в ус ݀  ло ݀  в݀  и݀  ях по݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я 

но݀  в݀  ых фа݀  кто݀  ро݀  в и обсто݀  яте݀  л݀  ьст݀  в [33, с. 76]. ; 

 П݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п от݀  к݀  р ݀  ытост݀  и в݀  ласт݀  и пе݀  ре݀  д об݀  щест݀  во ݀  м – обес݀  пече݀  н݀  ие 

от݀  к݀  р݀  ытост݀  и и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и п݀  р݀  и в݀  ы݀  работ݀  ке и п݀  р݀  и݀  н݀  ят݀  и݀  и у݀  п݀  ра݀  в ݀  ле݀  нчес݀  к݀  их 

ре݀  ше݀  н݀  и݀  й. Этот п݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п до݀  л ݀  же݀  н б݀  ыт݀  ь соб݀  лю ݀  дё݀  н, та݀  к ка݀  к  ݀  жу݀  р݀  на݀  л ݀  ист݀  ы 

с݀  исте݀  мат݀  ичес݀  к݀  и ста݀  л݀  к݀  и݀  ваютс݀  я с не݀  во ݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  ью по ݀  луч ݀  ит݀  ь и݀  нте݀  ресую ݀  щую 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию; 

 П݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п со݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  но݀  й о݀  р݀  ие݀  нта݀  ц݀  и݀  и  – обес݀  пече݀  н ݀  ие п݀  р ݀  ио݀  р݀  итета п݀  р݀  и 

осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  и госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й по݀  д݀  де݀  р݀  ж݀  к݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц ݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  м п݀  рое݀  кта݀  м 

со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но݀  й на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ност݀  и; 

 П݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п за݀  ко݀  н݀  ност݀  и  п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гает фо݀  р݀  м݀  и ݀  ро݀  ва݀  н݀  ие с݀  исте݀  м݀  ы, 

обес݀  печ݀  и݀  ваю݀  ще݀  й по݀  л ݀  ит݀  ичес݀  кую и и ݀  део݀  ло ݀  г݀  ичес݀  кую с ݀  вобо݀  ду м ݀  ыс݀  л݀  и и с݀  ло ݀  ва, 

не݀  за݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  ь СМИ, с݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  ие все݀  м за݀  ко݀  на݀  м [36, с.47].  

     П ݀  ресс-с݀  лу݀  жба в ст ݀  ру݀  кту݀  ре госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  но݀  в 

ха݀  ра݀  кте݀  р݀  и݀  зуетс݀  я      чет݀  к݀  и݀  м о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н ݀  ие݀  м и ра݀  з݀  де݀  ле݀  н݀  ие݀  м фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й. В݀  ы݀  де݀  л݀  яют 

ос݀  но݀  в݀  н݀  ые и вс݀  по݀  мо݀  гате݀  л݀  ь݀  н݀  ые фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. К ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  м фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  я݀  м 

от݀  нос݀  ят:  

 ݀  в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  ие со СМИ;  

 о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н ݀  ых ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й;  

 сбо݀  р и а݀  на݀  л݀  и݀  з и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и.  

     Эт ݀  и фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и я݀  в݀  л݀  яютс݀  я к݀  люче݀  в݀  ы݀  м݀  и, и݀  ме݀  н݀  но на н݀  их ст݀  ро݀  ятс݀  я все 

в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью и с ݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и массо݀  во ݀  й 
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и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и. К݀  ро݀  ме то݀  го, и݀  з эт݀  их ос݀  но݀  в݀  н݀  ых фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й в݀  ыте݀  кают фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и 

вс݀  по݀  мо݀  гате݀  л݀  ь ݀  н݀  ые:  

 ݀  п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие в݀  нут ݀  ре݀  н݀  н݀  их ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й;  

 у݀  п ݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  м к݀  р݀  и݀  з݀  исо݀  м;  

 со݀  з݀  да݀  н݀  ие и݀  м݀  и݀  д݀  жа о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и.  

      Та ݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо ݀  м, ос݀  но݀  в݀  но݀  й фу݀  н݀  к݀  ц݀  ие݀  й п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы я݀  в݀  л݀  яетс݀  я 

и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и че݀  ре݀  з с݀  ре݀  дст݀  ва массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и о 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, но необхо݀  д݀  и݀  мо де݀  лат݀  ь это та݀  к, чтоб݀  ы да݀  н݀  на݀  я 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  на݀  я ст݀  ру݀  кту݀  ра в݀  ы݀  г݀  л ݀  я݀  де݀  ла в по݀  ло ݀  ж݀  ите݀  л ݀  ь݀  но݀  м с݀  вете. Це݀  л݀  ь п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы ка݀  к ст݀  ру݀  кту݀  р ݀  но݀  го по݀  д݀  ра݀  з݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  я за݀  к݀  лючаетс݀  я в пе݀  ре݀  даче 

необхо݀  д݀  и݀  мо ݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и с݀  вое݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но на са݀  м݀  ых ра݀  з݀  н݀  ых у݀  ро݀  в݀  н݀  ях. 

Це݀  лесооб݀  ра݀  з݀  но в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь д݀  ва ос݀  но݀  в݀  н݀  ых на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я и݀  нфо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я: 

 1) и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и че݀  ре݀  з ка݀  на݀  л݀  ы массо݀  во݀  й 

ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и: п݀  рессу, ра݀  д݀  ио, те݀  ле݀  в݀  и݀  де݀  н݀  ие, че݀  ре݀  з о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ию с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых 

ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й; 

 2) и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие работ݀  н ݀  и݀  ко݀  в с݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во ݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, 

кото݀  р ݀  ые в с݀  вою оче݀  ре݀  д݀  ь до݀  л݀  ж݀  н݀  ы п݀  ро݀  и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ват݀  ь об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ь [17, 

с.61]. 

В݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ие со СМИ – г݀  ла݀  в݀  ное на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие работ݀  ы п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы, та݀  к ка݀  к с݀  ре݀  дст݀  ва массо݀  во݀  й и ݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и – это ос݀  но݀  в݀  но݀  й и݀  нст݀  ру݀  ме݀  нт 

по уста݀  но݀  в݀  ле݀  н݀  ию и по݀  д݀  де݀  р݀  жа݀  н݀  ию и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых с݀  в݀  я݀  зе݀  й ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и с 

ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ы݀  м݀  и кате݀  го݀  р ݀  и݀  я݀  м݀  и об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и. З݀  на݀  н݀  ие с݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во݀  й 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, у݀  ме݀  н݀  ие работат݀  ь с ра ݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ы݀  м݀  и в݀  и݀  да݀  м݀  и СМИ, со ݀  з݀  да݀  ват݀  ь 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  й п݀  ро݀  ду݀  кт д݀  л݀  я тех и݀  л݀  и и݀  н݀  ых с݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, 

у݀  к݀  ла݀  д݀  ы݀  ват݀  ьс݀  я в с݀  ро݀  к݀  и, за݀  да݀  вае݀  м݀  ые и݀  м݀  и, п݀  р ݀  и݀  де݀  р ݀  ж݀  и݀  ват݀  ьс݀  я особ݀  ых т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  й к 

ст݀  и݀  лю и об݀  ра݀  щат݀  ьс݀  я к ау݀  д݀  ито݀  р݀  и݀  и, ха݀  ра݀  кте݀  р ݀  но݀  й д݀  л݀  я ка݀  ж݀  до݀  го и݀  з СМИ, - 

я݀  в݀  л݀  яетс݀  я о݀  д݀  н݀  и݀  м и݀  з ва݀  ж݀  не݀  й݀  ш݀  их ко݀  м݀  по݀  не݀  нто݀  в работ݀  ы п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы. Работа 

сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы т݀  ру݀  д݀  на с м݀  но݀  г݀  их точе݀  к з݀  ре݀  н݀  и݀  я, ве݀  д݀  ь и݀  ме݀  н݀  но эта 

част݀  ь PR-с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  в от݀  вечает за пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  я от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й со СМИ 

абсо݀  лют ݀  но всех ме݀  не݀  д݀  же݀  ро݀  в ко ݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и. Да݀  же ко݀  г݀  да ко݀  нт݀  ро݀  л ݀  ь за н݀  и݀  м݀  и 
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абсо݀  лют ݀  но не݀  во ݀  з݀  мо݀  же݀  н. Ус݀  пех за у݀  дач݀  ное и݀  нте݀  р݀  в݀  ью мо ݀  жет п݀  р݀  и݀  п݀  исат݀  ь себе 

любо݀  й ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  ь ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и, о ݀  д݀  на݀  ко за ка݀  ж݀  дую о ݀  ш݀  иб݀  ку на любо݀  м у݀  ро݀  в݀  не 

от݀  вечает п݀  ресс-с݀  лу݀  жба. По݀  это ݀  му от сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы т݀  ребуетс݀  я 

со݀  в݀  ме݀  ще݀  н݀  ие та݀  к݀  их качест݀  в ка݀  к те݀  р݀  пе݀  н݀  ие, п݀  ро݀  н݀  и݀  цате݀  л݀  ь݀  ност݀  ь, у݀  ме݀  н݀  ие 

ра݀  зб݀  и݀  рат݀  ьс݀  я в то݀  н݀  кост݀  ях жу݀  р݀  на݀  л݀  истс݀  ко݀  го масте݀  рст݀  ва, пс݀  ихо݀  ло݀  г݀  и݀  и 

собст݀  ве݀  н݀  но݀  го ру݀  ко݀  во݀  дст݀  ва, а г݀  ла݀  в݀  ное п݀  р ݀  и ре݀  ше݀  н݀  и݀  и всех во݀  п݀  росо݀  в 

ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь т݀  во ݀  рчес݀  к݀  и݀  й по݀  дхо݀  д. 

Д݀  л݀  я то݀  го чтоб݀  ы де݀  йст݀  во ݀  ват݀  ь ма݀  кс݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  но ус݀  пе݀  ш݀  но, п݀  ресс-с݀  лу݀  жба 

до݀  л݀  ж݀  на и݀  мет݀  ь п݀  р݀  я݀  мо݀  й в݀  ыхо݀  д на ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во ко݀  р݀  по݀  ра݀  ц݀  и݀  и. То݀  л݀  ь݀  ко п݀  р ݀  и 

на݀  л݀  ич݀  и݀  и по݀  л݀  но݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и о е݀  го до݀  л݀  гос݀  роч݀  н݀  ых на݀  ме݀  ре݀  н݀  и݀  ях с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист݀  ы 

мо݀  гут работат݀  ь эффе݀  кт݀  и݀  в݀  но. И݀  деа݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  й ва݀  р ݀  иа݀  нт – ко݀  г݀  да ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  ь PR-

ст݀  ру݀  кту݀  р ݀  ы и݀  меет п݀  р݀  я݀  мо݀  й досту݀  п к г݀  ла݀  ве с݀  вое݀  й ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и. Вес݀  ь݀  ма же݀  лате݀  л݀  ь݀  но 

п݀  р ݀  исутст݀  в݀  ие ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы на всех ва݀  ж݀  н݀  ых засе݀  да݀  н݀  и݀  ях 

݀  ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  ва ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и. Необхо݀  д݀  и݀  мо та ݀  к݀  же и݀  мет݀  ь по݀  л݀  ную и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию обо 

всех з݀  нач݀  и݀  м݀  ых пе݀  ре݀  го݀  во ݀  рах. Бе݀  з до݀  ве݀  р ݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  го от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я к п݀  ресс-с݀  лу݀  жбе 

со сто݀  ро݀  н݀  ы ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  й о݀  на не с݀  мо݀  жет ус݀  пе݀  ш݀  но фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  н݀  и݀  ро݀  ват݀  ь. Д ݀  л݀  я 

то݀  го, чтоб с݀  де݀  лат݀  ь от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я с жу݀  р݀  на݀  л݀  иста݀  м݀  и п݀  ро݀  ду݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и и 

до݀  ве݀  р݀  ите݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м݀  и, с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л ݀  ист݀  ы до݀  л݀  ж݀  н݀  ы з݀  нат݀  ь и по݀  н݀  и݀  мат݀  ь ро݀  л ݀  ь и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и,  

са݀  му с݀  пе݀  ц݀  иф݀  и݀  ку работ݀  ы жу݀  р݀  на݀  л ݀  иста, а та݀  к݀  же б݀  ыт݀  ь п݀  ре݀  де݀  л݀  ь݀  но от݀  к݀  р݀  ыт݀  ы݀  м݀  и и 

ко݀  м݀  пете݀  нт݀  н݀  ы݀  м݀  и в об݀  ще݀  н݀  и݀  и с жу݀  р݀  на݀  л݀  иста݀  м݀  и в ра݀  м݀  ках с݀  во݀  их по݀  л݀  но݀  моч݀  и݀  й. 

Люба݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жба до݀  л ݀  ж݀  на и݀  мет݀  ь по݀  л ݀  н݀  ы݀  й с݀  п݀  исо݀  к СМИ, кото ݀  р݀  ые 

и݀  нте݀  ресуютс݀  я да݀  н݀  но݀  й о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й. Да݀  н݀  н݀  ы݀  й с݀  п݀  исо݀  к за݀  в݀  ис݀  ит от п݀  роф݀  и݀  л݀  я 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и ха݀  ра݀  кте݀  ра са݀  м݀  их СМИ. Этот с݀  п݀  исо݀  к до݀  л݀  же݀  н со݀  п݀  ро݀  во݀  ж݀  дат݀  ьс݀  я 

к݀  рат݀  ко݀  й ха݀  ра݀  кте݀  р݀  ист݀  и݀  ко݀  й СМИ, и в соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с эт݀  и݀  м п݀  ресс-с݀  лу݀  жба 

до݀  л݀  ж݀  на п݀  р݀  и݀  н݀  и݀  мат݀  ь ре݀  ше݀  н݀  и݀  я о п݀  р݀  и݀  г݀  ла݀  ше݀  н݀  и݀  и тех и݀  л݀  и и݀  н݀  ых с ݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во݀  й 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и на ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я с݀  вое݀  й о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. Та݀  к݀  же в ст݀  ру݀  кту݀  ре п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы до݀  л݀  ж݀  на в посто݀  я݀  н݀  но݀  м ре݀  ж݀  и݀  ме работат݀  ь г ݀  ру݀  п݀  па а݀  к݀  к݀  ре݀  д݀  ита݀  ц݀  и݀  и, кото݀  ра݀  я 

в݀  ы݀  дает жу݀  р݀  на݀  л݀  иста݀  м а݀  к݀  к݀  ре݀  д݀  ита݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые ка݀  рточ݀  к݀  и, все необхо݀  д݀  и݀  м݀  ые 

до݀  ку݀  ме݀  нт݀  ы д݀  л݀  я обес݀  пече݀  н݀  и݀  я работ݀  ы т݀  во ݀  рчес݀  к݀  их б݀  р݀  и݀  га݀  д, и в݀  ручает 
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и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  й па݀  кет до݀  ку݀  ме݀  нто݀  в. Эт݀  и же г݀  ру݀  п݀  п݀  ы уста ݀  на݀  в݀  л ݀  и݀  вают к݀  вот݀  ы 

а݀  к݀  к݀  ре݀  д݀  ита݀  ц݀  и݀  и.  

И݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые до݀  ку݀  ме݀  нт݀  ы, с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ые с о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и 

соб݀  ыт݀  и݀  я݀  м݀  и, п݀  ресс-с݀  лу݀  жба сое݀  д݀  и݀  н݀  яет в па݀  п݀  ке и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  го па݀  кета 

до݀  ку݀  ме݀  нто݀  в, и݀  л݀  и о ݀  н݀  и п݀  ре݀  д݀  ла݀  гаютс݀  я от݀  де݀  л݀  ь ݀  но участ݀  н݀  и݀  ка݀  м ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й, а 

та݀  к݀  же гото݀  в݀  ятс݀  я к пуб ݀  л݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и в СМИ. На ݀  ибо݀  лее по݀  л݀  н݀  ы݀  м݀  и и ва݀  ж݀  н݀  ы݀  м݀  и 

я݀  в݀  л݀  яютс݀  я ба݀  й݀  ла݀  й݀  не݀  р, п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з (݀  но݀  вост݀  но݀  й п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з и п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з-

а݀  но݀  нс), б݀  э݀  к݀  г݀  рау݀  н݀  д,  ме݀  д݀  иа-݀  к݀  ит, фа݀  кт-݀  л ݀  ист, б݀  ио݀  г݀  раф݀  и݀  я, ко݀  м݀  мю݀  н݀  и݀  ке. 

Расс݀  мот݀  р ݀  и݀  м по݀  д݀  роб݀  нее да݀  н݀  н݀  ые до݀  ку݀  ме݀  нт݀  ы:  

1) Ба݀  й݀  ла݀  й ݀  не݀  р; это а݀  вто ݀  рс݀  ка݀  я и݀  л݀  и и݀  ме݀  н݀  на݀  я стат݀  ь݀  я, м݀  н݀  и݀  мо по݀  д݀  п݀  иса݀  н݀  на݀  я 

до݀  л݀  ж݀  ност݀  н݀  ы݀  м л݀  и ݀  цо݀  м о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, но в де݀  йст݀  в݀  ите݀  л ݀  ь݀  ност݀  и на݀  п݀  иса݀  н݀  на݀  я PR-

с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  м. По ݀  д݀  п݀  ис݀  ь ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я п݀  р݀  и݀  дает п݀  рест݀  и݀  ж݀  ност݀  ь мате݀  р݀  иа݀  лу и 

по݀  з݀  во݀  л ݀  яет в݀  ыс݀  ка݀  зат݀  ь с݀  вое м݀  не݀  н݀  ие в бо݀  лее оф݀  и݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но݀  й фо݀  р݀  ме. 

2) П݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет  собо݀  й сооб݀  ще݀  н݀  ие, со݀  де݀  р݀  жа݀  щее 

а݀  ктуа ݀  л݀  ь݀  ную  но݀  вост݀  ь и݀  л݀  и по݀  ле݀  з݀  ную и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ию. В݀  ы݀  де݀  л݀  яют п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з-

а݀  но݀  нс и но݀  вост݀  но݀  й п݀  ресс-݀  ре݀  л ݀  и݀  з. П݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з-а݀  но݀  нс – это ко݀  рот݀  кое 

сооб݀  ще݀  н݀  ие, п݀  р݀  и ݀  в݀  ле݀  каю݀  щее в݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие СМИ и  в݀  ысту݀  паю݀  щее в качест݀  ве 

п݀  р ݀  и݀  г݀  ла݀  ше݀  н݀  и݀  я. Но݀  вост݀  но݀  й п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з – это и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц ݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  й мате݀  р݀  иа݀  л 

но݀  вост݀  но݀  го ха݀  ра݀  кте݀  ра, со݀  де݀  р݀  жа݀  щ݀  и݀  й ва݀  ж݀  н݀  ые да݀  н݀  н݀  ые. 

3) Б݀  э݀  к݀  г݀  рау݀  н݀  де݀  р; те݀  мат݀  ичес݀  к݀  и݀  й мате݀  р݀  иа݀  л, от݀  нос݀  я݀  щ݀  и݀  йс݀  я к 

п݀  ро݀  исхо݀  ж݀  де݀  н݀  ию а݀  ктуа ݀  л݀  ь ݀  но݀  й п݀  роб݀  ле݀  м݀  ы, мо݀  жет б݀  ыт݀  ь п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н в в݀  и݀  де 

до݀  по݀  л ݀  не݀  н݀  и݀  я к к݀  рат݀  ко݀  му п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  зу. 

4) Ме݀  д݀  иа-݀  к݀  ит – па݀  кет и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых мате݀  р݀  иа݀  ло݀  в, поте݀  н݀  ц݀  иа݀  л݀  ь ݀  но 

по݀  ле݀  з݀  н݀  ых д݀  л݀  я га݀  зет݀  ы и݀  л݀  и жу݀  р ݀  на݀  ла. В݀  к݀  лючает в себ ݀  я  п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  з, 

б݀  э݀  к݀  г݀  рау݀  н݀  де݀  р, б݀  ио݀  г݀  раф݀  ию, фото݀  мате݀  р ݀  иа݀  л݀  ы, а та݀  к݀  же мате݀  р ݀  иа݀  л݀  ы ре݀  к݀  ла݀  м݀  но݀  го 

ха݀  ра݀  кте݀  ра. К݀  ит п݀  ре݀  д݀  на݀  з݀  наче݀  н д݀  л݀  я от݀  вета на на݀  ибо݀  лее ве݀  ро݀  ят݀  н݀  ые во݀  п݀  рос݀  ы 

п݀  ресс݀  ы по по݀  во ݀  ду за ݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. 

5) Фа݀  кт-݀  л ݀  ист – это ко݀  рот݀  к݀  и ݀  й до݀  ку݀  ме݀  нт, ко݀  м݀  па݀  кт݀  но от݀  ра݀  жаю݀  щ݀  и݀  й 

п݀  роф݀  и݀  л݀  ь о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, до݀  л ݀  ж݀  ност݀  но݀  го л݀  и݀  ца, и݀  л݀  и соб݀  ыт݀  и݀  я.  
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6) Б݀  ио݀  г݀  раф݀  и݀  я; ха݀  ра݀  кте݀  р п݀  ре݀  доста݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я мате݀  р ݀  иа݀  ла за݀  в݀  ис݀  ит от 

це݀  ле݀  во ݀  й ау݀  д݀  ито݀  р݀  и݀  и, а та ݀  к݀  же от то ݀  го, ка݀  к݀  ие це݀  л݀  и и за݀  дач݀  и п݀  рес݀  ле݀  дует 

пуб݀  л݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  я. 

7) Ко݀  м݀  мю݀  н݀  и݀  ке п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет собо݀  й оф݀  и݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  ное сооб݀  ще݀  н݀  ие 

п݀  ра݀  в݀  ите݀  л݀  ьст݀  ва о ме݀  ж݀  ду݀  на݀  ро݀  д݀  н݀  ых со݀  г݀  ла݀  ше݀  н݀  и݀  ях, пе݀  ре݀  го݀  во݀  рах, до݀  го݀  во݀  рах, 

в݀  и݀  з݀  итах оф݀  и݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  н݀  ых п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  ле݀  й и п݀  рочее. 

Ка݀  к п݀  ра݀  в݀  и݀  ло, все в݀  и݀  д݀  ы до݀  ку݀  ме݀  нто݀  в печатаютс݀  я на ф݀  и݀  р ݀  ме݀  н݀  н݀  ых 

б݀  ла݀  н݀  ках, чтоб݀  ы п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  л ݀  я݀  м СМИ б ݀  ы݀  ло ле݀  гче о݀  р ݀  ие݀  нт݀  и݀  ро݀  ват݀  ьс݀  я в 

п݀  ре݀  доста݀  в݀  ле݀  н݀  н݀  ых мате݀  р ݀  иа݀  лах. В ко݀  н݀  це те݀  кста у݀  ка݀  з݀  ы݀  ваетс݀  я ко݀  нта݀  кт݀  н݀  ы݀  й 

те݀  лефо݀  н и ФИО п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  я, гото݀  во ݀  го от݀  вет݀  ит݀  ь на во݀  п݀  рос݀  ы жу݀  р݀  на݀  л݀  иста.    

   Все эт݀  и с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но по݀  д݀  гото݀  в݀  ле݀  н݀  н݀  ые те݀  кст݀  ы от݀  ра݀  жают ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ые 

ас݀  пе݀  кт݀  ы п݀  ре݀  дсто݀  я݀  ще݀  го ме݀  ро݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  я. Сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, а та݀  к݀  же 

жу݀  р݀  на݀  л݀  ист݀  ы со݀  з݀  дают те݀  кст݀  ы, кото݀  р ݀  ые мо݀  гут по݀  да݀  ват݀  ь у݀  же в в݀  и݀  де гото݀  в ݀  ых д݀  л݀  я 

пуб݀  л݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и мате݀  р݀  иа݀  ло ݀  в д݀  л ݀  я СМИ. Ка݀  к п݀  и݀  шет Е.Н. Па݀  ше݀  н݀  це݀  в, мо ݀  ж݀  но 

по݀  п݀  ытат݀  ьс݀  я « ݀  за݀  жеч݀  ь» жу݀  р݀  на݀  л ݀  иста и݀  дее݀  й на݀  п݀  иса݀  н݀  и݀  я стат݀  ь݀  и о ф݀  и݀  р݀  ме, ее 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и и݀  л݀  и п݀  ре݀  д݀  ло ݀  ж݀  ит݀  ь в ݀  з݀  ят݀  ь и ݀  нте݀  р݀  в݀  ью у о ݀  д݀  но݀  го и݀  з ее ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  й. 

О݀  д݀  на݀  ко во м݀  но݀  г݀  их с݀  луча݀  ях п݀  ра݀  кт݀  и݀  к݀  и PR до݀  л݀  ж݀  н݀  ы гото݀  в݀  ит݀  ь мате݀  р݀  иа݀  л к печат݀  и 

са݀  м݀  и [31, с.68].  А.Н. Чу݀  м݀  и݀  ко݀  в к та݀  к݀  и ݀  м мате݀  р݀  иа݀  ла݀  м от݀  нос݀  ит за݀  н݀  и݀  мате݀  л݀  ь ݀  ную 

стат݀  ью, ке݀  йс-݀  исто݀  р݀  ию, и݀  ме݀  н݀  ную стат ݀  ью, об݀  зо݀  р݀  ную стат݀  ью, и݀  нте݀  р݀  в݀  ью [41, с. 

79]. 

В работе со СМИ ва݀  ж݀  но по݀  м݀  н݀  ит݀  ь и то, что су݀  щест݀  ве݀  н݀  но݀  й п݀  роб݀  ле݀  мо݀  й 

но݀  вост݀  но݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и я݀  в݀  л݀  яетс݀  я у݀  ме݀  н݀  ие с݀  де݀  лат݀  ь и݀  з и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и и݀  ме݀  н݀  но 

но݀  вост݀  ь, а д݀  л݀  я это݀  го необхо݀  д݀  и݀  мо по݀  дат݀  ь фа݀  кт и݀  л݀  и соб݀  ыт݀  ие, чтоб݀  ы о݀  н݀  и 

о݀  ка݀  за݀  л݀  ис݀  ь и݀  нте݀  рес݀  н݀  ы ч݀  итате݀  л ݀  я݀  м, з݀  р ݀  ите݀  л݀  я݀  м, с݀  лу݀  шате݀  л݀  я݀  м, а з݀  нач݀  ит, и 

соот݀  ветст݀  вую ݀  ще݀  му СМИ. Г݀  ла݀  в݀  н݀  ы݀  м з ݀  дес݀  ь ста݀  но݀  в݀  итс݀  я с ݀  к݀  ло ݀  н݀  ност݀  ь с ݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  иста 

к э݀  м݀  пат݀  и݀  и, т.е. с݀  пособ݀  ност݀  и поста݀  в݀  ит݀  ь себ݀  я на место д݀  ру݀  го݀  го и вос݀  п݀  р݀  и݀  н݀  и݀  мат݀  ь 

и чу݀  вст݀  во ݀  ват݀  ь м݀  и݀  р е݀  го г݀  ла݀  за݀  м݀  и. Д݀  л݀  я работ݀  н݀  и݀  ко݀  в п݀  ресс-݀  це݀  нт݀  ра ва݀  ж݀  но 

соб݀  лю ݀  дат݀  ь р݀  я݀  д п݀  ра݀  в݀  и݀  л. С݀  ле݀  дует а݀  д݀  ресо݀  ват݀  ь мате݀  р݀  иа݀  л ݀  ы з݀  на݀  ко݀  мо݀  му 

жу݀  р݀  на݀  л݀  исту и݀  л݀  и ре݀  да݀  кто݀  ру, и݀  наче о݀  н݀  и мо ݀  гут по ݀  паст݀  ь в ре݀  к݀  ла݀  м݀  н݀  ы݀  й от݀  де݀  л; 

по݀  д݀  к݀  ре݀  п݀  л ݀  ят݀  ь от݀  п ݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ное по фа݀  ксу и݀  л݀  и э݀  ле݀  кт݀  ро݀  н݀  но݀  й почте сооб݀  ще݀  н݀  ие 
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л݀  ич݀  н݀  ы݀  м з ݀  во݀  н݀  ко ݀  м, чтоб݀  ы убе݀  д݀  ит݀  ьс݀  я, что и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я по݀  луче ݀  на, и в с݀  лучае 

необхо݀  д݀  и݀  мост݀  и п݀  ре݀  д݀  ло ݀  ж݀  ит݀  ь до݀  по݀  л ݀  н݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ые фа݀  кт݀  ы; п݀  р ݀  и соста݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  и 

мате݀  р ݀  иа݀  ло ݀  в ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь особе݀  н݀  ност݀  и га݀  зет݀  но݀  й ст݀  и݀  л݀  ист݀  и݀  к݀  и, сочетат݀  ь 

по݀  н݀  ят݀  и݀  й݀  ное с об݀  ра݀  з݀  н݀  ы݀  м, д݀  л݀  я луч ݀  ше݀  го ч݀  итате݀  л݀  ьс݀  ко݀  го вос݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я те݀  кста 

ст݀  ро݀  ит݀  ь е݀  го по п݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  пу « ݀  пе݀  ре݀  ве݀  р݀  нуто ݀  й п݀  и݀  ра݀  м݀  и݀  д݀  ы», ко݀  г݀  да с ка݀  ж݀  д݀  ы݀  м аб݀  за݀  це݀  м 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я ста݀  но݀  в݀  итс݀  я ме݀  нее весо݀  мо݀  й и ва݀  ж݀  но݀  й. Пос݀  ле по݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я в СМИ 

п݀  ре݀  д݀  ло݀  же݀  н݀  но݀  го PR-с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  м мате݀  р݀  иа݀  ла необхо݀  д݀  и݀  мо поб݀  ла݀  го݀  да݀  р ݀  ит݀  ь 

ре݀  по݀  рте݀  ра и݀  л ݀  и ре݀  да݀  кто݀  ра, что мо݀  жет дат݀  ь и݀  м до݀  по݀  л݀  н݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й ст݀  и݀  му݀  л в 

да݀  л݀  ь ݀  не݀  й݀  ше݀  м об݀  рат݀  ит݀  ьс݀  я в п݀  ресс-݀  це݀  нт݀  р за необхо݀  д݀  и݀  мо ݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ие݀  й. 

Па݀  ра݀  л݀  ле݀  л ݀  ь݀  но с пе݀  ре݀  даче݀  й в СМИ фо݀  но݀  во݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и на݀  до с݀  вое݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но 

реа݀  г݀  и݀  ро݀  ват݀  ь на сооб݀  ще݀  н݀  и݀  я в п݀  рессе, зат݀  ра݀  г݀  и݀  ваю݀  щ݀  ие и݀  нте݀  рес݀  ы о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, 

п݀  ре݀  д݀  ла݀  гат݀  ь жу݀  р ݀  на݀  л݀  иста݀  м уточ݀  не݀  н݀  и݀  я, до݀  по݀  л݀  не݀  н݀  и݀  я к зат݀  ро݀  нуто ݀  й те݀  ме 

(݀  во݀  з݀  мо ݀  ж݀  но, в ра݀  м݀  ках и݀  нте݀  р݀  в݀  ью), гото ݀  в݀  ит݀  ь от݀  вет݀  ы по во݀  п݀  роса݀  м ре݀  да݀  к݀  ц݀  и݀  й, 

ко݀  м݀  ме݀  нта݀  р݀  и݀  и д݀  л ݀  я об݀  зо݀  р ݀  н݀  ых мате݀  р ݀  иа݀  ло ݀  в и т.݀  д.    

П݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  я, и݀  л݀  и вст݀  реча жу݀  р݀  на݀  л݀  исто݀  в га ݀  зет, жу݀  р݀  на݀  ло݀  в, 

те݀  ле݀  в݀  и݀  де݀  н݀  и݀  я и ра݀  д݀  ио с п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  л݀  я݀  м݀  и госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н ݀  н݀  ых уч݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  й, 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  но-݀  по݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  их о݀  р ݀  га݀  н ݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  й, ко݀  м݀  ме݀  рчес݀  к݀  их ст݀  ру݀  кту݀  р, 

п݀  ре݀  д݀  на݀  з݀  наче݀  на д݀  л ݀  я а݀  д݀  рес݀  но݀  го рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  и݀  я и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и (݀  но݀  восте݀  й, 

до݀  ку݀  ме݀  нто݀  в, фото݀  г݀  раф݀  и݀  й) с݀  ре݀  д݀  и ре݀  да݀  к݀  ц݀  и݀  й СМИ. О ݀  на ус ݀  ко݀  р݀  яет посту݀  п݀  ле݀  н݀  ие в 

ре݀  да݀  к݀  ц݀  и݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, п݀  р݀  иче݀  м пос݀  ле݀  д݀  н݀  я݀  я от݀  л ݀  ичаетс݀  я а݀  вто݀  р ݀  итет݀  ност݀  ью 

источ݀  н݀  и݀  ко݀  в но݀  восте݀  й, досто݀  ве݀  р݀  ност݀  ью с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  й; п݀  р ݀  и это݀  м все݀  г݀  да во݀  з݀  мо݀  ж݀  н݀  ы 

м݀  но݀  го݀  к݀  рат݀  на݀  я п݀  ро݀  ве݀  р݀  ка и уточ݀  не݀  н݀  ие ве݀  рс݀  и݀  й, по݀  луче݀  н݀  ие до݀  по݀  л݀  н݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  го 

па݀  кета но݀  восте݀  й (݀  в ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  и, в с ݀  в݀  я݀  з ݀  и с д݀  ру݀  г݀  и݀  м݀  и соб݀  ыт݀  и݀  я݀  м݀  и). П݀  ре݀  д݀  ла݀  гае݀  ма݀  я 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я ко݀  м݀  ме݀  нт݀  и݀  руетс݀  я б݀  ла݀  го݀  да݀  р݀  я ре݀  г݀  ла݀  ме݀  нту п ݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  и, 

п݀  ре݀  дус݀  мат݀  р݀  и݀  ваю݀  ще݀  му уточ݀  н݀  яю݀  щ݀  ие во݀  п݀  рос݀  ы жу݀  р݀  на݀  л ݀  исто݀  в, с ݀  наб݀  же݀  н݀  ие их 

п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  за݀  м݀  и, фото݀  г݀  раф݀  и݀  я݀  м݀  и, те݀  кста݀  м݀  и рече݀  й и в݀  ысту݀  п݀  ле݀  н݀  и݀  й, а та݀  к݀  же за 

счет п݀  р݀  и݀  г݀  ла݀  ше݀  н ݀  и݀  я п݀  р݀  и݀  з ݀  на݀  н݀  н݀  ых а݀  вто݀  р ݀  итето݀  в в с ݀  вое݀  й об݀  ласт݀  и, л݀  ич݀  но 

за݀  и݀  нте݀  ресо݀  ва݀  н݀  н݀  ых в сооб݀  ще݀  н݀  и݀  и ма݀  кс݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  но по݀  л݀  н݀  ых с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  й. П݀  ресс-

݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  я п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гает а݀  вто݀  р݀  итет݀  ност݀  ь источ݀  н݀  и݀  ка но݀  восте݀  й 

(݀  н݀  ьюс݀  ме݀  й݀  ке݀  ра), по݀  луче݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и «݀  и݀  з пе݀  р݀  в ݀  ых ру݀  к», во ݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь 
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п݀  ро݀  ве݀  р݀  к݀  и с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  й и уточ݀  не݀  н݀  и݀  я ве݀  рс݀  и݀  й с по݀  мо݀  щ݀  ью во ݀  п݀  росо݀  в. 

И݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые мате݀  р ݀  иа݀  л݀  ы (݀  до݀  ку݀  ме݀  нт݀  ы), с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ые с о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и 

соб݀  ыт݀  и݀  я݀  м݀  и, п݀  ресс-с݀  лу݀  жба сое݀  д݀  и݀  н݀  яет в па݀  п݀  ке и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  го па݀  кета 

до݀  ку݀  ме݀  нто݀  в, и݀  л݀  и о݀  н݀  и п݀  ре݀  д݀  ла݀  гаютс݀  я по݀  ро݀  з݀  н݀  ь участ݀  н݀  и݀  ка݀  м п݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  й и 

д݀  ру݀  г݀  их ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й, а та݀  к݀  же гото݀  в݀  ятс݀  я к пуб݀  л݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и в СМИ.  

На݀  ибо݀  лее часто д݀  л݀  я обес݀  пече݀  н݀  и݀  я по݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я необхо݀  д݀  и݀  мо݀  й но݀  вост݀  и в 

СМИ с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист݀  ы по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью п݀  р݀  и݀  ме݀  н ݀  яют дуб ݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и от п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в от݀  де݀  л ݀  ь݀  н݀  ые СМИ и по ка݀  на݀  ла݀  м 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ге݀  нтст݀  в (ИА), а та ݀  к݀  же «ута ݀  и݀  ва݀  н݀  ие» част݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, что по݀  мо݀  гает 

дост݀  ич݀  ь бо݀  л݀  ь ݀  ше݀  го ре݀  зу݀  л݀  ьтата п݀  р ݀  и м݀  и݀  н݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ых зат݀  ратах. Ве݀  д݀  ь, з݀  на݀  я с݀  к݀  р݀  ыт݀  ые 

от ко݀  р݀  рес݀  по݀  н݀  де݀  нто݀  в ИА по ݀  д݀  роб݀  ност݀  и, сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы по݀  лучает 

во݀  з ݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь сооб݀  щ݀  ит݀  ь их « ݀  ну݀  ж݀  н݀  ы݀  м» СМИ и о ݀  д݀  но݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но у݀  з݀  нат݀  ь реа݀  к݀  ц݀  ию 

на п݀  ре݀  д݀  шест݀  вую ݀  щ݀  ие сооб݀  ще݀  н݀  и݀  я. Во-݀  пе݀  р݀  в݀  ых, СМИ в это݀  м с݀  лучае с бо݀  л݀  ь ݀  ше݀  й 

ве݀  ро݀  ят݀  ност݀  ью сооб݀  щат необхо݀  д݀  и݀  мую и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию, т.݀  к. з݀  во ݀  но݀  к п݀  ресс-

се݀  к݀  рета݀  р݀  я п݀  р݀  и݀  дает сооб݀  ще݀  н݀  ию на݀  лет э݀  кс݀  к݀  лю ݀  з݀  и݀  в݀  ност݀  и. Во-݀  вто݀  р ݀  ых, во м݀  но݀  г݀  их 

с݀  луча ݀  ях сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к݀  и СМИ, по݀  луч݀  и݀  в и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ию ИА, са݀  м݀  и об݀  ра݀  щаютс݀  я к 

п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  рю с п݀  рос݀  ьбо݀  й сооб݀  щ݀  ит݀  ь не݀  кото݀  р݀  ые по݀  д݀  роб݀  ност݀  и соб݀  ыт݀  и݀  я. 

И݀  ме݀  я та݀  к݀  ие по݀  д݀  роб݀  ност݀  и в за݀  пасе, о݀  н в݀  ы݀  по݀  л݀  н݀  яет за݀  п݀  рос݀  ы жу݀  р݀  на݀  л݀  исто݀  в и те݀  м 

са݀  м݀  ы݀  м у݀  луч݀  шает л݀  ич݀  н݀  ые в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я с ко݀  н݀  к݀  рет݀  н݀  ы݀  м݀  и СМИ. 

Мо݀  ж݀  но  пе݀  реч݀  ис݀  л ݀  ит݀  ь ос݀  но݀  в݀  н݀  ые на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы:  

1. ݀  п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  во и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и д݀  л݀  я це݀  ле݀  во ݀  й ау݀  д݀  ито݀  р݀  и݀  и и 

рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ие ее по ка݀  на݀  ла݀  м СМИ: и݀  з݀  гото݀  в݀  ле݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й 

п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и, по݀  д݀  гото݀  в݀  ка собст݀  ве݀  н݀  н݀  ых печат݀  н݀  ых, те݀  ле- и ра݀  д݀  ио݀  мате݀  р ݀  иа݀  ло݀  в, 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я работ݀  ы с п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  л݀  я݀  м݀  и СМИ на посто݀  я݀  н݀  но݀  й ос݀  но݀  ве. Сю ݀  да 

вхо݀  д݀  ит рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ие п݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и ݀  зо݀  в, п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие п݀  ресс-݀  ко݀  нфе݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  й, 

б݀  р ݀  иф݀  и݀  н݀  го݀  в, о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я «݀  к݀  ру݀  г݀  л݀  ых сто݀  ло݀  в» и и݀  н݀  ых ме݀  ро݀  п݀  р݀  и ݀  ят݀  и݀  й;  

2. ݀  п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  во и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и ݀  и д݀  л݀  я с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  в и о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  й, 

не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ых с да݀  н݀  н݀  ы݀  м ве݀  до݀  мст݀  во݀  м в с݀  вое݀  й по݀  все݀  д݀  не݀  в ݀  но݀  й 
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де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и: и݀  з݀  да݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ых сбо݀  р݀  н݀  и݀  ко݀  в, в ݀  ы݀  пус ݀  к ма݀  лот݀  и݀  ра݀  ж݀  н݀  ых, 

рассч݀  ита݀  н݀  н݀  ых на у݀  з݀  ко с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  ную ау ݀  д݀  ито݀  р݀  ию га݀  зет и жу݀  р݀  на݀  ло ݀  в; 

3.   по݀  д݀  гото݀  в݀  ка в݀  нут݀  р ݀  ио݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, в то݀  м ч݀  ис݀  ле 

отс݀  ле݀  ж݀  и݀  ва݀  н݀  ие в СМИ о݀  це݀  ноч݀  но݀  й и д݀  ру݀  го݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и о де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и.  

С по݀  мо݀  щ݀  ью сет݀  и И݀  нте݀  р ݀  нет у п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  ле݀  й СМИ по݀  я݀  в ݀  и݀  лас݀  ь 

во݀  з ݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь э݀  ко݀  но݀  м݀  ит݀  ь с݀  вое в݀  ре݀  м݀  я. На݀  п݀  р ݀  и݀  ме݀  р, по݀  д݀  гото݀  в݀  ка мате݀  р݀  иа݀  ла и 

по݀  ис݀  к и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц ݀  и݀  и те݀  пе݀  р݀  ь за݀  н݀  и݀  мают го݀  ра݀  з݀  до ме݀  н݀  ь݀  ше в݀  ре݀  ме݀  н݀  и. Бо݀  л݀  ь݀  ш݀  и݀  нст݀  во 

со݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ых жу݀  р݀  на݀  л݀  исто݀  в ис݀  по݀  л݀  ь ݀  зуют И݀  нте݀  р ݀  нет ка݀  ж݀  д݀  ы݀  й де݀  н݀  ь, и в ос݀  но݀  в݀  но݀  м 

д݀  л ݀  я по݀  ис݀  ка и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, со݀  п݀  ро݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  ь ݀  н݀  ых мате݀  р݀  иа݀  ло ݀  в (фото݀  г݀  раф݀  и݀  й, 

ко݀  м݀  ме݀  нта݀  р݀  ие݀  в, п ݀  ресс-݀  ре݀  л݀  и݀  зо ݀  в). Ко ݀  р݀  рес݀  по݀  н݀  де݀  нт݀  ы та݀  к݀  же ис݀  по݀  л݀  ь݀  зуют И ݀  нте݀  р݀  нет, 

в част݀  ност݀  и э݀  ле݀  кт݀  ро݀  н݀  ную почту, д݀  л݀  я на݀  ла݀  ж݀  и݀  ва݀  н݀  и݀  я ко݀  нта݀  кто݀  в с источ݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и. 

От݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я со СМИ пос݀  ре݀  дст݀  во ݀  м И݀  нте݀  р݀  нета мо݀  ж݀  но пост݀  ро݀  ит݀  ь на 

с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  их на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  ях: 

 со݀  з݀  да݀  н݀  ие веб-са݀  йто݀  в, о ݀  р݀  ие݀  нт݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  н݀  ых на работу со СМИ; 

 осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  ие пе݀  рсо݀  на݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  но݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й 

расс݀  ы݀  л݀  к݀  и; 

 ݀  ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  ие э݀  ле݀  кт݀  ро݀  н݀  но݀  й почт݀  ы; 

 о݀  р ݀  га݀  н ݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я о݀  н݀  ла݀  й݀  но݀  в݀  ых и݀  нте݀  р݀  в݀  ью. 

 «Рабоч݀  ие», е݀  же݀  д݀  не݀  в݀  н݀  ые в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я со СМИ о݀  р݀  га݀  но݀  в в ݀  ласт݀  и 

обес݀  печ݀  и݀  ваютс݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жба݀  м݀  и. Те݀  м не ме݀  нее, в меха݀  н݀  и݀  з݀  ме осу݀  щест݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я 

это݀  й в݀  ласт݀  и ест݀  ь с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и пуб݀  л ݀  ич݀  но݀  го ха݀  ра݀  кте݀  ра – на݀  п݀  р݀  и݀  ме݀  р, засе݀  да݀  н݀  и݀  я 

в݀  ыс݀  ш݀  их за݀  ко݀  но݀  дате݀  л݀  ь݀  н݀  ых и݀  нст݀  итуто ݀  в ст݀  ра݀  н݀  ы, о݀  г݀  ра݀  н݀  иче݀  н݀  и݀  я п݀  р݀  исутст݀  в ݀  и݀  я  

с݀  ре݀  дст݀  в массо݀  во ݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, кото݀  р݀  ые ка݀  ж݀  да݀  я ст݀  ра݀  на ре݀  г݀  ла݀  ме݀  нт݀  и݀  рует по-

с݀  вое݀  му, и݀  но݀  г݀  да да݀  же за݀  п݀  ре݀  щает за݀  ко݀  но݀  дате݀  л݀  ьст݀  во݀  м (݀  п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гаетс݀  я, что 

на݀  л݀  ич݀  ие  те݀  ле݀  в݀  и݀  де݀  н݀  и݀  я в за݀  ле заста݀  в݀  ит за݀  ко݀  но݀  дате݀  ле݀  й, с݀  ко݀  рее, «݀  работат݀  ь» на 

с݀  во݀  й э݀  ле݀  кто݀  рат в л݀  и݀  це те݀  ле݀  з݀  р݀  ите݀  ле݀  й, е݀  же݀  л݀  и участ݀  во ݀  ват݀  ь в д݀  иа݀  ло ݀  ге с 

ко݀  л݀  ле݀  га݀  м݀  и).  
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Д݀  во݀  йст݀  ве݀  н݀  на݀  я, п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  и݀  ва݀  я п݀  р݀  и݀  ро݀  да це݀  ле݀  й и за݀  дач п݀  ресс-с݀  лу݀  жб, с 

о݀  д݀  но݀  й сто ݀  ро݀  н݀  ы, за݀  к݀  лючаетс݀  я в то ݀  м, чтоб݀  ы п݀  ро݀  во ݀  д݀  ит݀  ь и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  ную 

по݀  л݀  ит݀  и݀  ку с учето ݀  м и݀  нте݀  ресо݀  в ве݀  до݀  мст݀  ва, с д݀  ру݀  го݀  й сто݀  ро݀  н݀  ы – п݀  ре݀  доста݀  в݀  л ݀  ят݀  ь 

ту и ݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию, кото݀  ра݀  я соот݀  ветст݀  вует и݀  нте݀  реса݀  м об݀  щест݀  ва, в݀  ы݀  ра݀  же݀  н݀  н݀  ы݀  м 

че݀  ре݀  з СМИ [20, с. 75]. Это п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  ие и о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  и݀  ло ха݀  ра݀  кте݀  р п݀  роб݀  ле݀  м, 

во݀  з ݀  н݀  и݀  каю݀  щ݀  их в п݀  ро݀  цессе работ݀  ы п݀  ресс-с݀  лу݀  жб. О݀  д݀  но݀  й и݀  з г݀  ла݀  в݀  н݀  ых п݀  роб݀  ле݀  м 

я݀  в݀  л݀  яетс݀  я о݀  пас݀  ност݀  ь п݀  ре݀  в݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  я п݀  ресс-с݀  лу݀  жб в с݀  воеоб݀  ра݀  з݀  н݀  ы݀  й ба݀  р݀  ье݀  р ме݀  ж݀  ду 

СМИ и от݀  де݀  ло ݀  м. Это п݀  ро݀  исхо݀  д݀  ит в то ݀  м, с݀  лучае, ес ݀  л݀  и в по݀  все݀  д݀  не݀  в݀  но݀  й 

п݀  ра݀  кт݀  и݀  ке п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  вуютс݀  я част݀  н݀  ы݀  м݀  и и݀  нте݀  реса݀  м݀  и от݀  де݀  ла, а не 

и݀  нте݀  реса݀  м݀  и об݀  щест݀  ва в по݀  луче݀  н݀  и݀  и об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  й и по݀  д݀  роб݀  но݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, 

что я݀  в݀  л݀  яетс݀  я на݀  ру݀  ше݀  н݀  ие݀  м п݀  ра݀  ва на и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ию.   

Ес݀  л݀  и PR-݀  де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  ь осу݀  щест݀  в݀  л݀  яетс݀  я у݀  же достаточ݀  но до݀  л ݀  гое в݀  ре݀  м݀  я, 

п݀  ро݀  исхо݀  д݀  ит сох݀  ра݀  не݀  н݀  ие и п݀  р݀  и݀  ра݀  ще݀  н݀  ие паб݀  л݀  и݀  ц݀  ит݀  но݀  го ка݀  п݀  ита݀  ла, о݀  д݀  на݀  ко о݀  н не 

насто݀  л ݀  ь݀  ко эффе݀  кт݀  и݀  ве݀  н, ка݀  к хоте݀  лос݀  ь б݀  ы, с݀  ле݀  дует п݀  ро݀  вест݀  и о݀  пт݀  и݀  м݀  и݀  за݀  ц݀  ию 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы.  О ݀  пт݀  и݀  м݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и о ݀  з݀  начает по݀  дбо݀  р 

на݀  ибо݀  лее эффе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ых ва݀  р݀  иа݀  нто݀  в ре݀  ше݀  н݀  и݀  я сто݀  я݀  щ݀  их пе݀  ре݀  д п݀  ресс-с݀  лу݀  жбо݀  й 

за݀  дач. Д݀  л݀  я то݀  го чтоб݀  ы, что-то о݀  пт݀  и݀  м݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ват݀  ь, необхо݀  д݀  и ݀  мо с݀  нача݀  ла по݀  н݀  ят݀  ь 

су݀  щест݀  вую ݀  щее по݀  ло ݀  же݀  н݀  ие, а д݀  л ݀  я это݀  го бу݀  дет по݀  ле݀  з݀  н݀  ы݀  м п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие 

ко݀  м݀  п݀  ле݀  кс݀  но݀  го а݀  на݀  л݀  и݀  за де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и,  ка݀  к госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го уч݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я, та݀  к 

и са݀  мо݀  й п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы.  

Госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ые ст݀  ру݀  кту݀  р݀  ы ис݀  по݀  л݀  ь݀  зуют с݀  во ݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые, 

ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в݀  н݀  ые во ݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  и на݀  ибо݀  лее по݀  л ݀  но, ес݀  л݀  и о ݀  п݀  и݀  раютс݀  я на 

собст݀  ве݀  н݀  н݀  ые с݀  лу݀  жб݀  ы по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью, п݀  р݀  и݀  з݀  ва݀  н݀  н݀  ые обес݀  печ݀  ит݀  ь 

усто ݀  йч݀  и݀  вую и п݀  ла݀  но݀  ме݀  р ݀  ную и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но-݀  ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  ка݀  ц݀  ио݀  н݀  ную 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь, от кото݀  ро݀  й во м݀  но݀  го ݀  м за݀  в݀  ис݀  ит эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь все݀  го 

у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  нчес݀  ко݀  го п݀  ро݀  цесса. 

Сооб݀  ще݀  н ݀  и݀  я, исхо݀  д݀  я݀  щ݀  ие от в݀  ласт݀  н݀  ых ст݀  ру݀  кту݀  р, п݀  рохо݀  д݀  ят та݀  к 

на݀  з݀  ы݀  вае݀  м݀  ы݀  й ф݀  и݀  л݀  ьт݀  р п݀  ресс-с݀  лу݀  жб, кото݀  р ݀  ые п݀  ро݀  во݀  д݀  ят отбо݀  р и до݀  з݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие 

оф݀  и݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и. С д݀  ру݀  го ݀  й сто݀  ро݀  н݀  ы, гото݀  в݀  я об݀  зо݀  р ݀  ы печат݀  и д݀  л݀  я 

ру݀  ко݀  во݀  дст݀  ва о ݀  р݀  га݀  но݀  в в ݀  ласт݀  и и ч݀  и ݀  но݀  в݀  н݀  и݀  ко݀  в, сот݀  ру݀  д݀  н݀  и ݀  к݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы 
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п݀  рес݀  ле݀  дуют це݀  л݀  ь не п݀  росто пе݀  ре݀  да݀  ват݀  ь о݀  пуб݀  л ݀  и݀  ко݀  ва݀  н݀  н݀  ые в га݀  зетах но݀  вост݀  и, но 

и и݀  нте݀  р ݀  п݀  рет݀  и݀  ро݀  ват݀  ь их [9. с. 89]. 

Мо݀  ж݀  но в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь т݀  р ݀  и ос݀  но݀  в݀  н݀  ых фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  й п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы: 

1) в݀  не݀  ш݀  н݀  я݀  я, п݀  ре݀  дус݀  мат݀  р݀  и݀  ваю݀  ща݀  я п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие в тес݀  но݀  м ко݀  нта݀  кте с 

ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во ݀  м ве݀  до݀  мст݀  ва а݀  на݀  л݀  и݀  за с݀  лу݀  жеб݀  но݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и, в݀  ыч݀  ле݀  не݀  н݀  ие 

сооб݀  ще݀  н݀  и݀  й, п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яю݀  щ݀  их об݀  щ݀  и݀  й и݀  нте݀  рес, и пе݀  ре݀  дачу их в с ݀  ре݀  дст݀  ва 

массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и; 

2) в݀  нут݀  ре݀  н݀  н݀  я݀  я: сбо݀  р и а݀  на݀  л݀  и݀  з рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н ݀  н݀  ых в с݀  ре݀  дст݀  вах 

массо݀  во݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  й об о݀  р݀  га݀  не госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и; 

3) ох݀  ра݀  н ݀  на݀  я, в соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с кото݀  ро݀  й осу݀  щест݀  в݀  л ݀  яетс݀  я за݀  щ݀  ита 

с݀  лу݀  жеб݀  н݀  ых та݀  й݀  н, не п݀  ре݀  д݀  на݀  з݀  наче݀  н݀  но݀  й д݀  л݀  я об݀  щест݀  ва и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и. 

Г݀  ла݀  в ݀  ное за݀  да݀  н݀  ие п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы в госуч݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  и – со݀  з݀  да݀  н݀  ие 

по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  го и݀  м݀  и݀  д݀  жа уч ݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я и ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я в ко݀  нте݀  ксте по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  го 

и݀  м݀  и݀  д݀  жа в݀  ласт݀  и [21, с. 71]. Ита݀  к, в об݀  я݀  за݀  н݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы госуч݀  ре݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я 

вхо݀  д݀  ит, в пе݀  р݀  вую оче݀  ре݀  д݀  ь, и ݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и о сут ݀  и п݀  р݀  и݀  н݀  ят݀  ых 

ре݀  ше݀  н݀  и݀  й и фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие по݀  з݀  ит݀  и݀  в݀  но݀  го и݀  м݀  и݀  д݀  жа в݀  ласт݀  и и ч݀  и݀  но݀  в݀  н݀  и݀  ко݀  в. П݀  ресс-

с݀  лу݀  жба та݀  к݀  же до݀  л ݀  ж݀  на п݀  ро݀  во ݀  д݀  ит݀  ь а݀  на݀  л݀  и݀  з реа݀  к݀  ц݀  и݀  и об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и на де݀  йст݀  в݀  и݀  я 

до݀  л݀  ж݀  ност݀  н݀  ых л݀  и݀  ц и о݀  р ݀  га݀  но݀  в в݀  ласт݀  и и ра݀  з݀  рабат݀  ы݀  ват݀  ь тех݀  но݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  ие ша݀  г݀  и 

д݀  л ݀  я не݀  йт݀  ра݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и ݀  и не݀  гат݀  и݀  в݀  н݀  ых те݀  н݀  де݀  н ݀  ц݀  и݀  й.  

В݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ие с це݀  ле݀  в݀  ы݀  м݀  и ау݀  д݀  ито݀  р ݀  и݀  я݀  м݀  и мо݀  жет б݀  ыт݀  ь п݀  р݀  я݀  м݀  ы݀  м и݀  л݀  и 

о݀  пос݀  ре݀  до݀  ва݀  н݀  н݀  ы݀  м, на݀  п݀  р ݀  и݀  ме݀  р, че݀  ре݀  з СМИ. Та ݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, по п݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  пу 

в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я мо݀  ж݀  но в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь с݀  ле݀  дую݀  щ݀  ие т݀  и݀  п݀  ы це݀  ле݀  в݀  ых ау݀  д݀  ито݀  р ݀  и݀  й: 

 Пе݀  р݀  в݀  ич݀  н݀  ые, то ест݀  ь ау݀  д݀  ито݀  р݀  и݀  и, кото݀  р݀  ые я݀  в݀  л݀  яютс݀  я ко݀  неч݀  н݀  ы݀  м 

об݀  ъе݀  кто݀  м PR-а݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  и (݀  пот݀  реб݀  ите݀  л݀  и то݀  ва݀  ро݀  в и ус ݀  лу݀  г, и݀  н ݀  весто݀  р݀  ы и д݀  р.); 

 Вто݀  р݀  ич݀  н݀  ые – это СМИ, кото݀  р ݀  ые о݀  ка݀  з݀  ы݀  вают в݀  л ݀  и݀  я݀  н݀  ие на все 

оста݀  л݀  ь݀  н݀  ые ау݀  д݀  ито݀  р ݀  и݀  и, фо݀  р݀  м݀  и݀  руют м ݀  не݀  н݀  и݀  я, в ݀  л݀  и݀  яют на о݀  це݀  н ݀  к݀  и и д݀  р.; 

 Т݀  рет݀  ич݀  н݀  ые, то ест݀  ь л݀  и݀  де݀  р݀  ы м݀  не݀  н݀  и݀  й, о݀  ка݀  з݀  ы݀  ваю ݀  щ݀  ие в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие ка݀  к на 

пе݀  р݀  в݀  ич݀  н݀  ые це݀  ле݀  в݀  ые ау݀  д݀  ито݀  р ݀  и݀  и (че݀  ре݀  з СМИ), та݀  к и не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но на СМИ 

[48, с. 128]. 
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Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, в ݀  по݀  л ݀  не ло݀  г݀  ич݀  но особое в݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие к пост݀  рое݀  н݀  ию 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й со СМИ, пото݀  му что и݀  ме݀  н݀  но о݀  н݀  и и݀  г݀  рают к݀  люче݀  вую ро݀  л݀  ь в 

фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  и фо݀  на от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й с д݀  ру݀  г݀  и݀  м݀  и це݀  ле݀  в݀  ы݀  м݀  и ау݀  д݀  ито݀  р ݀  и݀  я݀  м݀  и. 

В݀  ы݀  во ݀  д݀  ы по пе݀  р ݀  во݀  й г݀  ла݀  ве: в да݀  н݀  но݀  й г݀  ла݀  ве м݀  ы и݀  зуч ݀  и݀  л݀  и тео݀  рет݀  ичес݀  к݀  ие 

ос݀  но݀  в݀  ы о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я со݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но݀  й п݀  ресс-с݀  лу݀  жб݀  ы, 

п݀  роа݀  на݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ва݀  л݀  и особе݀  н݀  ност݀  и де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб в  

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й сфе݀  ре, исс݀  ле݀  до݀  ва݀  л݀  и о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  ную ст݀  ру݀  кту݀  ру п ݀  ресс-

с݀  лу݀  жб݀  ы и особе݀  н ݀  ност݀  и у݀  п݀  ра݀  в݀  ле ݀  н݀  и݀  я ею.  Оста݀  но݀  в݀  и݀  мс݀  я е݀  ще ра݀  з на ос݀  но݀  в݀  н݀  ых 

пу݀  н݀  ктах расс݀  мат݀  р ݀  и݀  вае݀  мо݀  го мате݀  р݀  иа݀  ла.  

С݀  пе݀  ц݀  иф݀  и݀  ка де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и п݀  ресс-с݀  лу݀  жб в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  нах 

в݀  ласт݀  и  состо݀  ит в: 

 ݀  работе в ра݀  м݀  ках все݀  й ст݀  ра݀  н݀  ы л݀  ибо ра݀  м݀  ках на݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  но-

݀  госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых и݀  л݀  и а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  рат݀  и݀  в݀  но-те݀  р݀  р݀  ито݀  р ݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых е݀  д݀  и݀  н݀  и݀  ц; 

 обес݀  пече݀  н݀  и݀  и с݀  исте݀  м݀  ы ко݀  нта݀  кто݀  в и с݀  в݀  я݀  зе݀  й госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  н݀  ых 

о݀  р ݀  га݀  но݀  в с п݀  ре݀  дста݀  в݀  ите݀  л݀  я݀  м݀  и всех с݀  лоё݀  в об݀  щест݀  ва; 

 ݀  и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  и г݀  ра݀  ж݀  да݀  н о со݀  де݀  р݀  жа݀  н݀  и݀  и госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но-

݀  по݀  л݀  ит݀  ичес݀  ко݀  го ку݀  рса и п݀  ра݀  кт݀  и݀  к݀  и е݀  го реа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и; 

 обес݀  пече݀  н݀  и݀  и до݀  ве݀  р݀  и݀  я и по݀  д݀  де݀  р ݀  ж݀  к݀  и де݀  йст݀  в݀  и݀  й о݀  р݀  га݀  но݀  в в ݀  ласт݀  и, их 

а݀  вто݀  р ݀  итета в г݀  ла݀  зах об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и и д݀  р. 

Исхо݀  д݀  я и݀  з эт ݀  их це݀  ле݀  й, ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и за݀  дача݀  м݀  и, сто݀  я݀  щ݀  и݀  м݀  и пе݀  ре݀  д п݀  ресс-

с݀  лу݀  жбо݀  й о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, я݀  в ݀  л݀  яютс݀  я: 

 ݀  ре݀  гу݀  л ݀  я݀  р ݀  но до݀  во ݀  д݀  ит݀  ь до об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ию о 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и в݀  ласт݀  н݀  ых о݀  р݀  га݀  но݀  в, их п݀  ла݀  нах и ус݀  пехах; 

 с݀  исте݀  мат݀  ичес݀  к݀  и и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ват݀  ь ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во о су݀  щест݀  вую݀  ще݀  й и 

во݀  з ݀  мо݀  ж݀  но݀  й реа݀  к݀  ц ݀  и݀  и насе݀  ле݀  н݀  и݀  я на п݀  ро݀  во݀  д݀  и݀  мую и ݀  м݀  и по݀  л݀  ит݀  и݀  ку; 

 ст݀  и݀  му݀  л ݀  и݀  ро݀  ват݀  ь г݀  ра݀  ж݀  да݀  нс݀  кую а ݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь и побу݀  ж݀  дат݀  ь лю݀  де݀  й к 

п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  ию и݀  нте݀  реса к де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и о݀  р݀  га݀  но݀  в госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н ݀  но݀  й в݀  ласт݀  и. 

Д݀  л݀  я то݀  го, чтоб݀  ы эффе݀  кт݀  и݀  в݀  но в݀  ы݀  по݀  л ݀  н݀  ят݀  ь пе݀  реч݀  ис݀  ле݀  н݀  н݀  ые фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и, 

п݀  ресс-се݀  к݀  рета݀  р݀  ь до݀  л ݀  же݀  н об݀  ла݀  дат݀  ь хо݀  ро݀  ш݀  и݀  м݀  и п݀  рофесс݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и з݀  на݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и и 
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и݀  мет݀  ь п݀  ра݀  кт݀  ичес݀  к݀  и݀  й о݀  п݀  ыт работ݀  ы в сфе݀  ре ко݀  м݀  му݀  н݀  и ݀  ка݀  ц݀  и݀  й. П݀  р ݀  и это݀  м 

с݀  пе݀  ц݀  иф݀  и݀  ка работ݀  ы с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  иста по с݀  в݀  я݀  з݀  я݀  м с об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  ью в о ݀  р ݀  га݀  нах 

госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и состо݀  ит, п݀  ре݀  ж݀  де все݀  го, в то ݀  м, что о ݀  на на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  на на 

ре݀  гу݀  л ݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я бо݀  л݀  ь݀  ш݀  их со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых г݀  ру݀  п݀  п в об݀  щест݀  ве. Та݀  ка݀  я 

ш݀  и݀  ро݀  ка݀  я со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  на݀  я ба݀  за т݀  ребует в݀  ысо݀  ко݀  й к݀  ва݀  л݀  иф݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и PR-с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л ݀  исто݀  в. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ деятельности пресс-службы Администрации г. 

Набережные Челны 

 

2.1. Особенности структуры и деятельности пресс-службы 

Администрации г. Набережные Челны 

 

В структуру Администрации г. Набережные Челны  входит 

Городской совет и Исполнительный комитет. Отдел по средствам массовой 

информации, а именно пресс-служба, находится в компетенции Аппарата 

Мэра (Городской совет) и непосредственно подчиняется Главе 

Администрации. Именно этот отдел взаимодействует с общественностью и 

представляет всю информацию об Администрации города и ее деятельности. 

Приступим к анализу истории развития пресс-службы 

Администрации г.Набережные Челны. Необходимость создания такой 

инфраструктуры, как пресс-служба, возникла в конце 1990-х годов. Она 
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создается в 1995 году и, изначально, входила в структуру Управления 

информации и связей с общественностью мэрии города. В связи с 

реструктуризацией в  2004 году пресс-служба продолжает свое 

функционирование в отделе по средствам массовой информации. Следует 

отметить, что структура пресс-службы менялась на протяжении всего отрезка 

времени, но функциональные особенности деятельности оставались 

прежними: велась работа с внутренней и внешней общественностью, 

взаимодействие со СМИ. 

В соответствии с указом Президента РТ «Об оптимизации в 2011-

2013 годах численности работников гос.органов РТ» [3], в  2012 году 

образуется новый состав отдела по средствам массовой информации, в штат 

которого входит 4 сотрудника. Этот информационно-аналитический отдел 

функционирует по сей день. Его основной задачей  является  обеспечение  

системного взаимодействия Городского совета, а именно руководителя 

Администрации с общественностью. 

В соответствии с Положением об отделе СМИ, основными целями и 

задачами отдела являются: 

создание системы информирования общественности, населения города о 

повседневной деятельности Городского Совета, Мэра города, 

Исполнительного комитета, разработка механизма содействия в 

осуществлении обратной связи с населением города; 

создание механизма сбора информации о деятельности Городского 

Совета, Мэра города, органов, входящих в структуру Исполнительного 

комитета, организаций города, представляющих интерес для 

общественности, средств массовой информации города и Республики 

Татарстан; 

создание и регулярное пополнение банка данных, отражающих 

деятельность муниципального образования город Набережные Челны; 

подготовка и размещение в городских, республиканских и российских 

средствах массовой информации материалов о деятельности Городского 
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Совета, Мэра города, Исполнительного комитета и жизнедеятельности 

города. 

Функции отдела выражаются в: 

организации    и    проведении    еженедельных    пресс-конференций,    

прямых    линий, выступлений   по   телевидению    и   радио   Мэра   города,   

депутатов   Городского   Совета, Руководителя   Исполнительного   комитета,   

заместителей   Руководителя   Исполнительного комитета. 

оперативном информировании Мэра города, Руководителя 

Исполнительного комитета о материалах российских, республиканских, 

городских средств массовой информации. 

привлечении населения города к подготовке и реализации 

общезначимых городских программ через средства массовой информации; 

 обеспечении работы официального сайта муниципального образования 

город Набережные Челны в сети Интернет; 

обеспечении подготовки и размещения информационных материалов на 

официальном сайте города в сети Интернет; 

курировании работы администраторов сети организаций города, 

имеющих собственные страницы на официальном сайте города в сети 

Интернет; 

оперативной подготовке и размещении в прессе официальной 

информации о деятельности Городского Совета, Мэра города, органов, 

входящих в структуру Исполнительного комитета, о ходе экономических 

преобразований в городе, о реализации приоритетных городских программ и 

т.п. (пресс-релизы, сообщения, информационные материалы и т.д.); 

взаимодействии  с  федеральными,  республиканскими,  городскими  

средствами массовой информации в целях полного и объективного 

освещения жизнедеятельности города; 

организации информационного освещения проводимых в городе 

мероприятий в средствах массовой информации; 
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оказании в пределах своих полномочий содействия в работе прибывшим 

в город представителям зарубежных, российских, республиканских средств 

массовой информации; 

подготовке текстов поздравлений Мэра города, Руководителя 

Исполнительного комитета, а также выступлений на общественные 

мероприятия для их размещения в средствах массовой информации; 

подготовке еженедельного обзора материалов российских  

республиканских СМИ о Набережных Челнах и обзора критических 

материалов в СМИ; 

работе с заявлениями, письмами и обращениями граждан, поступающие 

в Управление и касающиеся деятельности Отдела; 

обеспечении подготовки проектов, постановлений и распоряжений Мэра 

города по курируемым направлениям, осуществление контроля за ходом их 

выполнения; 

контроле выполнения специалистами Отдела должностных инструкций, 

организации выполнения заданий и поручений руководства. 

Для более подробного и конкретного анализа деятельности пресс-

службы, входящей в структуру Администрации г. Набережные Челны, 

необходимо проанализировать должностную инструкцию главного 

специалиста по работе со средствами массовой информации аппарата Мэра 

(Городского Совета)  города Набережные Челны [ ]. 

Бытует ошибочное мнение, что в пресс-службах, функционирующих 

в государственных органах, специалистами являются именно журналисты. 

Но следует учитывать тот факт, что они работают в государственной сфере и, 

следовательно, являются государственными служащими, так как основная их 

деятельность ведется в соответствии с Федеральным Законом «О 

государственной гражданской службе РФ» [ ]. 

Необходимо рассмотреть и проанализировать должностную 

инструкцию, для того чтобы понять каковы их права и обязанности, 

принципы, на которых зиждется их деятельность. 
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Следует упомянуть о нормативно-правовой базе, которой 

регулируется деятельность государственных служащих. Это такие 

нормативно-правовые акты, как Конституция РФ, Конституция РТ, ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», иные 

нормативно-правовые акты Республики Татарстан, а также нормативно-

правовые акты самих государственных органов. 

Говоря о принципах государственной службы, следует отметить, что 

следование им приводит к целесообразной и эффективной деятельности, 

нарушение, соответственно, ведет к разрушению всей системы 

государственной службы в целом. Основными принципами являются: 

1) верховенство прав и свобод человека и гражданина; 

2) целостность правовых и организационных основ федеральной 

государственной гражданской службы и государственной гражданской 

службы Республики Татарстан; 

3)  равный доступ граждан к государственной службе в соответствии 

с ФЗ и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, социального и материального статуса, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных 

с профессиональными и деловыми качествами государственного служащего; 

4) профессионализм и компетентность государственных служащих; 

5) стабильность и устойчивость системы государственной службы; 

6) доступность информации о государственной службе; 

7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность государственных служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. 

Что же касается   квалификационных требований к специалистам 

пресс-службы, они заключаются в следующем:  
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1) уровень профессионального образования: наличие среднего 

профессионального образования; 

2) стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности: 

стаж муниципальной службы на младших должностях не менее шести 

месяцев или стаж работы по специальности не менее одного года. 

Обязательными условиями являются знание федерального 

законодательства, знание законодательства республики Татарстан. Уровень 

компетентности, профессионализма должен быть достаточен для решения 

профессиональных задач на основе применения навыков, основанных на 

теоретических, практических знаниях. 

Обязанности государственного служащего имеют четкую 

требовательность в исполнении, так как это является основным элементом в 

должностном регламенте. Так как деятельность государственного служащего 

несет более серьезную ответственность, их исполнение требует особого 

отношения не только к самой работе, но и к отношению к государственной 

системе, сложившейся в стране. 

 В должностные обязанности главного специалиста отдела по работе 

со СМИ входят: 

1) обеспечение контактов и взаимодействия структурных 

подразделений аппарата Мэра (Городского Совета),  руководителей города с 

городскими средствами массовой информации; 

2) организация информационного освещения в городской прессе 

проводимых в городе мероприятий; 

3) подготовка и рассылка для городской прессы пресс-релизов о 

жизнедеятельности города, деятельности Городского Совета, принимаемых 

ими решениях и ходе их реализации; 

4) подготовка информационных материалов для прессы с совещаний с 

хозяйственными руководителями, встреч с общественностью города и иных 

мероприятий; 

5) организация работы представителей городских средств массовой 
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информации на общегородских мероприятиях и праздниках, пресс-

конференциях; 

6) обеспечение целевой подготовки информационных и проблемных 

материалов для средств массовой информации; 

7) участие в организации пресс-конференций, выступлений и 

интервью с Мэром города,  руководителями города; 

8) осуществление связи представителей средств массовой 

информации с Городским Советом, постоянными комиссиями депутатов в 

целях получения оперативной информации; 

9) подготовка для прессы материалов о деятельности города для 

размещения в городских и республиканских средствах массовой 

информации; 

10) подготовка материалов и обеспечение размещения в прессе 

приветствий, поздравлений от имени Мэра города,  руководителей города в 

связи с юбилейными и профессиональными праздниками; 

11) обеспечение взаимосвязи представителей средств массовой 

информации с  Городским Советом, осуществление мероприятий по 

освещению  его деятельности в средствах массовой информации; 

12) обеспечение подготовки тезисов выступлений Мэра города, 

заместителя Главы муниципального образования  на общегородских 

мероприятиях; 

13) обеспечение связи Мэра города, заместителя Главы 

муниципального образования,  руководителей города с журналистами и 

собственными корреспондентами средств массовой информации Республики 

Татарстан и Российской Федерации, аккредитованными в городе 

Набережные Челны; 

14) координация деятельности городских средств массовой 

информации в информационном обеспечении населения города, оказание им 

организационной помощи; 
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15) обеспечение своевременного рассмотрения запросов средств 

массовой информации о деятельности руководства города и доведение до 

них ответов по существу вопроса; 

16) содействие в организации работы приезжающих в город 

представителей зарубежных, российских, республиканских средств массовой 

информации; 

17) работа в автоматизированной системе электронного 

документооборота «Электронное правительство РТ»; 

18) не разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, ставших 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Также следует рассмотреть и права на исполнение возложенных ему 

обязанностей: 

1) в установленном порядке запрашивать документы и информацию 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

органов, входящих в структуру Исполнительного комитета, иных 

организаций; 

2) не принимать некачественно подготовленные, неполные и 

неправильно оформленные информационные материалы. 

Специалист обладает иными правами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами. 

Специалист несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) возложенных на него обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.  

Исследовав внутренние организационные документы, такие как 

Положение об отделе по работе со СМИ и должностную инструкцию 

сотрудника, следует провести комплексный анализ ее структуры. Персонал 

пресс-службы Администрации составляет 4 человека – начальник отдела и 3 

главных специалиста. Руководитель отдела пресс-службы является своего 
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рода правой рукой главы Администрации, так как именно он обладает всем 

потоком  информации, касающейся не только администрации, но и самого 

руководителя организации. Через него проходит фильтрация всех новостей и 

упоминаний в СМИ о руководстве, поэтому его профессиональность и 

компетентность должна быть на высшем уровне и отвечать всем запросам 

главы Администрации. Для эффективного взаимодействия с 

общественностью между руководителем отдела и главой Администрации 

отношения должны быть выстроены на стратегии полного доверия и 

взаимопонимания, то есть в этом случае, по нашему мнению, важную роль 

играют не только профессиональные, но и человеческие качества.  

Вторым этапом комплексного анализа является – время. 

Распределение работы во времени играет немаловажную роль в деятельности 

организации и самой пресс-службы. Рабочий день в Администрации 

начинается с 8:00 и продолжается до 17:00 с перерывом на обед, который 

продолжается с 12:00 до 13:00. Один раз в месяц Глава города совместно со 

своими заместителями проводит селекторное совещание между районами 

города. В пресс-службе подводятся за каждый месяц итоги работы и 

рассчитывается оценка эффективности, учитываются все недочёты.  

Третий этап – процессы. Под процессами мы будем понимать акции 

и мероприятия, которые проходят в Администрации города Набережные 

Челны и мероприятия которые организует пресс-служба, а именно 

специальные мероприятия для СМИ. Основными и наиболее часто 

проводимыми специальными мероприятиями, организованными пресс-

службой Администрации являются пресс-туры, пресс-конференции и 

брифинги. Так как Администрация города – это орган исполнительной 

власти, то его взаимодействие со средствами массовой информации является 

единственным средством информирования общественности о деятельности 

ведомства.   

К основным функциям пресс-службы относятся: 
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 анализ, обработка и распространение материалов, полученных от 

Главы Администрации, его заместителей и руководителей структурных 

подразделений в средствах массовой информации; 

 подготовка для Главы обзоров публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации, а также справок и материалов для 

оперативного реагирования на выступления средств массовой информации 

по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации; 

 осуществление подготовки поздравлений в средствах массовой 

информации по случаю юбилеев физических и юридических лиц от имени 

Главы; 

 осуществление работы с населением, общественными 

объединениями и иными организациями по вопросам, связанным с 

реализацией прав граждан на объединение, на проведение публичных 

мероприятий;  

 подготовка проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам, связанным с реализацией гражданами права на объединение, на 

проведение публичных мероприятий, обеспечение исполнения таких актов;  

 подготовка ответов и проекты решений по поступающим 

служебным документам, обращениям, заявлениям, жалобам граждан, 

трудовых коллективов, общественных объединений [36]. 

В Администрации г. Набережные Челны работает бесплатный 

телефон «горячей линии». По этому телефону граждане, проживающие на 

территории города Набережные Челны, могут сообщить о фактах 

должностных нарушений, недобросовестного исполнения служебных 

обязанностей сотрудниками Администрации г. Набережные Челны, а также о 

фактах коррупции и нарушении регламента работы. Помимо этого «Горячая 

линия» призвана разъяснять жителям города вопросы социальной политики 

государства.      
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Благодаря тому, что Администрация города имеет свой собственный 

официальный сайт, работа с общественностью ведется на высоком уровне, 

вследствие открытости государственного органа и его деятельности. На сайте 

ведется ежедневное обновление новостей, есть разделы обратной связи, 

включающие такие элементы, как «Обращения граждан», «Опрос», ссылки 

на собственные аккаунты в  социальных сетях YouTube, Twitter (Приложение 

№ 1 ), Facebook (Приложение № 2 ). Помимо этого на сайте присутствует 

информация о самой Администрации, ее деятельности, организационные 

документы. Отдельной графой идут опросы на темы различного рода; 

информация о самом городе, фото- и видеоматериалы, информация об 

известных личностях города Набережные Челны, а также ссылки на 

государственные порталы, такие как Электронное правительство. 

Также на сегодняшний момент решается вопрос о создании аккаунта 

в социальной сети Вконтакте, так как этот сайт является самым 

широкомасштабным сетевым ресурсом и охватывает все слои населения. 

Планируется дублирование и публикация информации, которая размещается 

на официальном сайте города. Это делается для того, чтобы количество 

граждан, интересующихся жизнью города и деятельностью Администрации 

удовлетворяли свои информационные запросы и потребности. 

Кроме этого, для приема и рассмотрения вопросов, поступающих от 

граждан, разработана Интернет-приёмная. Однако количество вопросов, 

поступающих в приемную, невелико. Это опять таки объясняется тем, что не 

все жители города знают о существовании сайта города, и поэтому, следует 

расширить границы предоставления информации широкой общественности. 

Посетители этого раздела могут отправить вопрос (обращение) главе 

Администрации. При заполнении формы вопроса необходимо кратко 

изложить суть предложения, заявления или жалобы. В тексте вопроса указать 

свой действительный почтовый адрес, на который будет выслан ответ на 

обращение. Требования к обращениям предъявляются в соответствии с 

федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации» [1]. Срок рассмотрения 

электронных обращений составляет 30 дней со дня регистрации. 

Письменный ответ будет направлен по указанному почтовому адресу.  

Еще одно новшество, которое собирается внести Администрация 

города это то, что в ближайшее время планируется широкомасштабный по 

своему размаху и формату ряд мероприятий по работе с гражданами города 

Набережные Челны. Это своего рода идея живого общения с руководителями 

отделов Администрации,  а также с мэром города. Необходимость 

проведения такого вида мероприятия возникла после того, как все чаще стали 

поступать обращения от граждан, что руководство Администрации все 

меньше стало отвечать на запросы населения и удовлетворять их требования, 

больше всего было комментариев о «недосягаемости до чиновников». 

Мероприятие под названием «Живая мэрия» представили на обозрение 

молодые PR-специалисты из города Казань, которое подразумевает собой 

живое тет-а-тет общение и взаимодействие Администрации с 

общественностью. Дата начала мероприятия намечается на 20 июня 2015 

года и будет продолжаться в течение нескольких дней. Суть этого 

мероприятия заключается в том, что каждый день в одном из комплексов 

города будут организованы шатры, где будут находиться руководители 

различных отделов Исполнительного комитета, а также руководитель 

Администрации, а граждане смогут задать им свои интересующие вопросы 

по актуальным и волнующим их проблемам. Такой способ общения с 

властью предполагает незамедлительное поступление вопросов и 

предложений в соответствующие отделы, и поэтому решение таких проблем 

будет более согласованным и быстрым. 
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2.2 Средства и методы повышения эффективности деятельности 

пресс-службы на примере Администрации г.Набережные Челны 

 

Для реализации цели исследования мы проанализировали 

корпоративные документы, основные этапы исследования занесли в таблицу 

№ 1, интерпретировали полученные сведения (Приложение № 3).  

Чтобы определить направления PR-деятельности пресс-службы мы 

рассмотрим  работу организации с внутренней и внешней общественностью. 

 Для анализа работы Администрации города Набережные Челны с 

внутренней общественностью обратимся к следующим аспектам 

исследования: работа с сотрудниками компании, наличие корпоративного 

издания и  корпоративный имидж организации. 

Рассмотрим вопрос о корпоративном издании Администрации 

города Набережные Челны. Администрация пока не имеет собственного 
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печатного издания. В ближайшее время планируется выход первого 

номера. Корпоративная газета будет распространяться среди сотрудников 

Администрации, общий тираж составит 195 экземпляров, периодичность 

выхода – 1 раз в месяц. В газете будут освещаться события и новости 

организации, интересные истории из жизни сотрудников, рассказываться о 

нововведениях и планах  на месяц. Однако это не является фактом 

утверждать, что Администрация никак не заинтересована в 

информировании сотрудников о каких-либо изменениях в деятельности, 

так как есть определенные городские СМИ (газета «Шахри Чаллы»), 

которые тесно сотрудничают с Администрацией и публикуют о ней 

полную и достоверную информацию. 

Говоря о корпоративном имидже Администрации города 

Набережные Челны, основными цветами являются  черный, тёмно-

коричневый, бордовый, серый - дополнительный. На бледно-жёлтом фоне 

изображён герб города Набережные Челны. Главная фигура герба  – 

челн указывает на название города, делая герб гласным (Приложение № 4). 

Стиль сотрудников:  

–форма одежды: строго деловая, цвета спокойные (серый, черный, 

коричневый, синий); 

– у женщин недопустимо наличие яркого макияжа и маникюра, 

волосы аккуратно убраны, пользование туалетной водой минимально, 

длина юбки соответствует  нормам делового этикета; 

– мужчины всегда должны быть одеты в деловые костюмы, 

недопустимо быть неопрятными. 

– наличие семейного положения обязательно должно быть 

подчеркнуто (кольцо). 

– речь грамотная, преобладает официально-деловая манера 

поведения. 

Рассмотрим направления работы Администрации города 

Набережные Челны с внешней общественностью. 
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Говоря о СМИ, входящих в пул журналистов, освещающие 

деятельность Администрации города Набережные Челны сформированы. 

Круг «доверенных» журналистов, которые постоянно сотрудничают с  

организацией, представляют такие печатные издания как: «Челны ЛТД», 

«Вечерние Челны», «Единство», «Республика Татарстан». Материалы, 

размещенные в этих газетах, представляют  Администрацию города 

исключительно в положительном свете. 

Чтобы определить характер публикаций об Администрации города 

Набережные Челны в печатных и электронных СМИ, нами был проделан 

мониторинг за 4 месяца. Для анализа были выбраны следующие издания: 

«Челнинские известия ру», «Челны ЛТД» и «Вечерние Челны».  Данный 

выбор обусловлен рейтингами СМИ и тематикой издания. По итогам 

мониторинга СМИ, (Приложение № 5) мы можем выявить характер 

публикаций: 

Нейтральные –  19; 

Положительные – 23; 

Отрицательные – 2. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что статьи об 

Администрации города Набережные Челны содержат в себе в  большей 

степени нейтральную и положительную оценки. Нейтральный характер 

публикаций связан с освещением в СМИ планируемых или уже 

осуществляемых реформ, где главным является сам процесс информирования 

о грядущих переменах в социальной политике области (Приложение № 6) . 

Положительные публикации, чаще всего, связаны с благотворительными 

акциями, например, частыми материалами в СМИ являются те, в которых 

освещаются мероприятия  для людей с ограниченными возможностями, что, 

конечно же, вызывает положительный отклик у читающей аудитории 

(Приложение № 7). Негативный характер публикаций связан с материалами, 

в которых говорится об изменениях по вопросам льгот. Часто именно 
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пенсионеры дают такую оценку материалам подобного характера. 

(Приложение № 8). 

Перед каждым мероприятием сотрудники пресс-службы пишут 

анонсный пресс-релиз и рассылают его по сформированной базе СМИ. После 

проведения мероприятия пишется итоговый пресс-релиз, который 

публикуется на Интернет-сайте Администрации города Набережные Челны в 

разделе «Новости». К праздничным датам, таким, как 8 марта, День 

социального работника, и т.п., рассылаются поздравления. Ежеквартально в 

Администрации города Набережные Челны проходят семинары, 

конференции, участникам которых рассылаются приглашения, готовятся 

факт-листы, в которых содержатся материалы по теме мероприятия. Еще 

одним из наиболее  распространенных жанров  является письмо, 

направленное узкой целевой группе, например, Управлению социальной 

защиты населения какого-либо района города Набережные Челны.  Также в 

разделе «Новости» по окончании каждого года публикуются  

информационно-аналитические бюллетени, представляющие собой годовой 

отчет, включающие в себя анализ реализованных программ, хронологию 

основных событий года, рассмотрение письменных и устных обращений 

граждан и т.п.  

Анализируя работу информационно-аналитического отдела 

Администрации города Набережные Челны, мы не можем не сказать о   

социальной ответственности организации. 

Деятельность Администрации города Набережные Челны можно по 

праву назвать социально-ответственным. Администрация города 

Набережные Челны выполняет обязательства перед государством и 

обществом в соответствии с Положением об Администрации города 

Набережные Челны. 

Рассмотрим ряд примеров, где Администрация города Набережные 

Челны реализует государственную программу, а также участвует в 

различных благотворительных акциях.  
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Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. 

В рамках   этой государственной программы   производится выплата 

единовременного социального пособия на ремонт и газификацию жилья, 

установку внутридомового оборудования  для ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Также Администрация города Набережные Челны  организовывает  

санаторно-курортное лечение ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда;  возмещает затраты, связанные с осуществлением 

деятельности, направленной на решение социальных  вопросов  

Организация и участие сотрудников Администрации города 

Набережные Челны в фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня  как 

на равного»  

 Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на 

равного» проходит уже в пятнадцатый раз. «Смотри на меня как на равного» 

– это грандиозное мероприятие, где каждый может проявить себя в 

различных областях творчества: художественная самодеятельность, 

декоративно-прикладное творчество и т.п.  Для людей с ограниченными 

возможностями это уникальный шанс вновь продемонстрировать свои 

таланты. 

Количество письменных обращений граждан с вопросами, 

относящимися к компетенции отдела, поступает в незначительном 

количестве, так как в Администрации города Набережные Челны создана 

Интернет-приёмная, где любой желающий может получить ответ на 

интересующий его вопрос. Также на сайте Администрации города 

Набережные Челны размещена рубрика «Интервью с руководителями», где 

каждый посетитель руководства сайта может ознакомиться с точкой зрения 

по тому или иному вопросу.   Очень важным интсрументом обратной связи 

является  «Горячая линия», где  ведётся приём граждан руководителями 

отделов, в соответствии с установленным графиком.  Информационная 
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обеспеченность  Интернет-сайта Администрации города Набережные Челны 

обновляется каждый день (Приложение № 9).  

Таким образом, Интернет-сайт Администрации города Набережные 

Челны  действительно является основным каналом коммуникации для 

широкой общественности. 

В любой пресс-службе в определенный момент наступает такой 

период, когда PR-деятельность осуществляется уже достаточно долгое время, 

происходит сохранение и приращение паблицитного капитала. Значит, 

следует провести оптимизацию деятельности пресс-службы.  Для того, чтобы 

что-то оптимизировать, необходимо сначала понять существующее 

положение, а для этого будет полезным проведение комплексного анализа 

деятельности  как государственного учреждения, так и самой пресс-службы. 

Ни одна организация не является статичной, так как постоянно меняется 

внешнее окружение: появляются новые технологии, изменяются потребности 

общественности. В этой ситуации успешными остаются лишь те 

организации, которые постоянно оптимизируют свою деятельность, 

наращивая тем самым ее эффективность. 

 Для более наглядного видения деятельности пресс-службы мы 

применим уже к реализованным этапам «как есть» и «как надо» так 

называемое «колесо баланса». Евгений Лещенко отмечает: «Колесо 

жизненного баланса», применяемое в коучинговой сессии, позволяет сначала 

расширить видение проблемы, а затем сфокусировать направление развития 

и решения данной проблемы. Мы его используем в случае, когда условия, 

необходимые для баланса и достижения результата, неопределенны и 

непросто определимы. Желаемый результат обычно комплексный и не может 

быть достигнут за один подход — он требует развития и множественных 

критериев, по которым оценивается его успешность. Построение «колеса 

баланса» позволяет понять некоторые подводные камни, мешающие достичь 

необходимой гармонии» [12, с.89 ]. 
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Чтобы построить «колесо», для начала необходимо условно 

разделить деятельность пресс-службы на ряд основных задач – функций. 

Порядок значения не играет. Главное – охватить все, что проявляется в 

работе пресс-службы Администрации.  

Далее  следует приступить к изображению этого колеса. Каждая ось 

отвечает за свою функцию. Там, где оси пересекаются, находится точка 

отсчета (ноль). Если провести окружность ближе к тому месту, где оси 

заканчиваются, то пересечение окружности с осями даст десять. Десятка 

характеризует достижение полного удовлетворения от функции.  

Это не обязательно должно быть достижение всех возможных целей 

– некоторые цели могут являться процессами.                                

У каждой функции в списке необходимо поставить оценку от 0 до 

10, которая характеризует степень удовлетворенности  в текущем 

положением вещей. На каждой оси отметьте соответствующую точку. И 

проведите линии между соседними точками. Таким образом, получилось 

«колесо баланса». (Приложение № 10) 

Первым делом следует обратить внимание на форму колеса. Если 

она близка к кругу (не важно, маленькому или большому) – это хорошо. 

Степень работы пресс-службы оценивается по высшему баллу.  Если в ней 

есть «ямки», достаточно глубокие – это сообщает о некоторых проблемах  

или не точностях в организации и распределении обязанностей между 

сотрудниками пресс-службы. 

«Проблемные» области могут создавать затруднения, вводить в 

заблуждения и главной угрозой становится необъективное мнение 

общественности об организации.  Для того чтобы чётко выполнять 

поставленные задачи перед пресс-службой (катиться на колесе баланса), 

необходимо в первую очередь сгладить все ямки. Совершенно не 

обязательно до ровного круга, но без особых неровностей. Необходимо 

составить список целей, достижение которых приведет к продуктивным 

результатам. Следующее, что можно сделать с колесом баланса – это 
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рассмотреть каждую задачу и отметить, какие минимальные усилия могут 

привести к тому, чтобы максимально улучшить положение вещей.  

Еще один возможный вариант – построить для каждой задачи 

соответствующие уровни, которые помогут разрешить вопрос, связанный со 

степенью выполнения той или иной задачи. Такую схему можно применить 

для выявления «качества» работы пресс-служба и на основе полученных 

результатов провести оптимизацию.  

В ходе нашего исследования были выявлены основные направления 

деятельности пресс-службы Администрации города Набережные Челны. 

Исходя из этих направлений, мы сможем составить собственное «колесо 

баланса» для пресс-службы Администрации города Набережные Челны. 

Основными сферами «колеса» будут направления деятельности, значимость 

которых будет определяться их частотой использования. Итак, основным 

видом деятельности пресс-службы является подготовка информационных 

материалов как собственных, так и для СМИ, ежедневное обновление на 

Интернет-сайте, организация специальных мероприятий – эти аспекты 

деятельности занимают основную часть работы пресс-службы. К 

второстепенным, функциям отдела внешних связей можно отнести 

поддержание корпоративных коммуникаций внутри организации, 

взаимодействие с гражданами и другими сотрудниками Администрации 

города Набережные Челны (Приложение № 11). 

Исходя из полученных данных в результате сравнения, можно 

сделать вывод, что деятельность пресс-службы Администрации города 

Набережные Челны ведется практически одинаково по всем направлениям. 

На этапе реализации этих направлений выделяются характеристики, которые 

отличают данную пресс-службу от стандартных подразделений организации, 

занимающихся взаимодействием со СМИ. Пресс-служба Администрации 

города Набережные Челны формирует с помощью средств массовой 

информации общественное мнение в соответствии со стратегией 

организации.  
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Одной из основных обязанностей информационно-аналитического 

отдела Администрации является анализ ответов на критические вопросы, 

поступающие от жителей города Набережные Челны. Эти ответы по мере 

поступления публикуются в городских СМИ. Нами был проведен 

мониторинг СМИ за период с 01.01.2015 по 30.04.2015, для определения 

характера публикаций и эффективности обратной связи. 

Январь – 6 откликов; 

Февраль – 14 откликов; 

Март – 15 откликов; 

Апрель – 7 откликов. 

Можно увидеть, что самый пик пришелся на месяцы февраль-март, 

так как именно в это время наблюдается изменчивая погода, вследствие 

проблемы с ЖКХ, транспортной сетью и т.д. 

Пресс-служба Администрации ежемесячно проводит отчет по 

ответам на критические вопросы и публикует на сайте Администрации. По 

нашему мнению, систематизация таким образом поступающих от 

общественности вопросов дает положительный эффект в их своевременном и 

оперативном решении администрацией города. 

Подводя итоги исследования, обозначим выработанные нами 

рекомендации: 

1. Пресс-служба Администрации города Набережные Челны 

занимается подготовкой информационных материалов, статей, справок и 

других материалов, касающихся деятельности организации и жизни города. 

На основании  этого, мы можем порекомендовать сотрудникам пресс-службы 

использовать в своих сообщениях больше ссылок на официальные 

источники, употреблять цифры, ссылаясь на статистические данные, 

уменьшить количество профессиональных терминов. Тексты должны быть 

понятны не только сотрудникам Администрации, но и  общественности 

города Набережные Челны. 
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2. Администрация города Набережные Челны пока не имеет 

собственного печатного издания. Рекомендации по созданию 

корпоративного издания следующие: информация, которая будет 

размещаться в издании должна касаться как сотрудников Администрации 

города Набережные Челны, так и руководства, для того чтобы укрепить 

корпоративную культуру и быть приближенным к высшему звену 

управления. Необходимо наличие раздела «Обратная связь», для того 

чтобы проанализировать насколько «нужна» данная газета, выявить 

недостатки и преимущества ведения корпоративного издания. 

3. Круг «доверенных» журналистов, которые постоянно 

сотрудничают с  организацией, представляют такие печатные издания как: 

«Вечерние Челны», «Челны ЛТД», «Челнинские известия.ру», «Республика 

Татарстан», «Шахри Чаллы». Материалы, размещенные в этих газетах, 

представляют  организацию исключительно в положительном свете.  На наш 

взгляд,  для организации было бы полезно наладить сотрудничество не 

только с местными региональными газетами, но и с тематическими 

журналами, такими как  «Социальный работник», «Вестник Поволжской 

академии государственной службы». 

4. Пресс-служба активно поддерживает единую систему 

корпоративных коммуникаций. Для большего сплочения коллектива, 

необходимо проводить корпоративные мероприятия развлекательного, 

спортивного и обучающего характера. Примером таких мероприятий могут 

быть: корпоративный праздник, который отмечается 4 июня «День работника 

социальной службы», спортивные мероприятия между отделами, обучающие 

семинары, конференции, презентации, на которых сотрудники 

Администрации города Набережные Челны поделятся собственным опытом 

работы, представят новые идеи коллективу и руководству. 

5. Информационная обеспеченность  Интернет-сайта 

Администрации города Набережные Челны обновляется каждый день. В 

разделе «Новости» сотрудники пресс-службы публикуют достоверную, 
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актуальную информацию. Для дальнейшей эффективной работы Интернет-

сайта Администрации города Набережные Челны рекомендуется 

сформировать форум или место для комментариев читателей для большей 

эффективности обратной связи. 

6. Пресс-службе следует проводить больше специальных 

мероприятий с участием граждан города, например, открытых встреч с 

населением и руководителями отделов Администрации для личных бесед по 

поводу существующих проблем и их решений в сфере ЖКХ, образования, 

здравоохранения, транспорта и т.д., что и планируется в ближайшее время. 

Так как встречи с населением и прямой диалог между властью и обществом 

дают наибольший эффект в достижении взаимопонимания и доверия. 

Именно пресс-служба должна проинформировать общественность города о 

планируемом мероприятии по всем каналам распространения информации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пресс-служба сегодня – это своего рода канал взаимосвязи между 

организацией и общественностью, который осуществляет освещение всех 

жизненно важных аспектов деятельности организации и с помощью СМИ 

доносит ее до общественности. Особенно важна и актуальна роль пресс-

служб в государственной сфере, так как модель двусторонней 

сбалансированной связи предполагает не только организацию и поддержание 

диалога между властью и обществом, но и совместный поиск путей решения 

проблем, возникающих в обществе. Успех же деятельности служб по связям 

с общественностью в органах государственной власти определяется тем, 

насколько «идеальна» модель служб по связям с общественностью 

воспроизведена в организационной структуре и  насколько рационально 

используются механизмы и методики PR.  

Основными принципами работы пресс-служб в государственном 

секторе являются: системность, мобильность, адекватность, открытость 

власти перед обществом, социальная ориентация и законность. Именно эти 

методологические принципы позволяют выстроить наиболее адекватную и 

правильную информационно-коммуникативную политику организации. 

Проведя исследование пресс-службы Администрации г.Набережные 

Челны, были выделены следующие специфические особенности их 

деятельности:  

 В пресс-службе с самого начала взяли курс на установление 

равноправных партнерских отношений с центральными и региональными 

СМИ, что подразумевает полное и всестороннее освещение всех событий, 

касающихся жизни города и самой организации; 

  Администрация имеет свой собственный  сайт, который обладает 

хорошей информационной обеспеченностью, и что самое немаловажное, 

имеет обратную связь для выявления общественного мнения по проводимой 
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политике Администрации и прямой выход на руководство для того, чтобы 

задать интересующие  вопросы; 

 Основными направлениями деятельности пресс-службы 

Администрации являются долговременная  и эффективная  работа с 

общественностью и всестороннее взаимодействие со СМИ, ежедневное 

обновление на сайте Администрации, поддержание корпоративных 

коммуникаций внутри организации, взаимодействие с гражданами и другими 

отделами Администрации города; 

 Несмотря на 20-летнее существование и развитие в 

Администрации такой инфраструктуры как пресс-служба, ее задачи и 

функции становятся все шире, видоизменяются технологии и способы 

достижения целей, повышается эффективность деятельности пресс-службы, 

устанавливаются благоприятные отношения власти с общественностью, 

следствием этого является практически отсутствие отрицательных отзывов и 

комментарий об Администрации города и ее работе; 

 Уровень полномочий в пресс-службе Администрации низкий и 

полностью зависит от вышестоящего руководства. Поэтому,  следует 

указать на то, что все документы и различные информационные 

материалы, исходящие от информационно-аналитического отдела 

проходят тщательную проверку и согласовываются с вышестоящим 

руководством администрации. 

На основе проведенных исследований, нами были выработаны 

следующие рекомендации: 

1.  Пресс-служба Администрации города Набережные Челны 

занимается подготовкой информационных материалов и имиджевых статей, 

справок и других материалов, касающихся деятельности организации. На 

основании  этого, мы можем порекомендовать сотрудникам пресс-службы 

использовать в своих сообщениях больше ссылок на официальные 

источники, употреблять цифры, ссылаясь на статистические данные, 
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уменьшить количество профессиональных терминов. Тексты должны быть 

понятны не только сотрудникам Администрации, но и  общественности 

города Набережные Челны. 

2. Администрация города Набережные Челны пока не имеет 

собственного печатного издания. Рекомендации по созданию 

корпоративного издания следующие: информация, которая будет 

размещаться в издании должна касаться как сотрудников Администрации 

города Набережные Челны, так и руководства, для того чтобы укрепить 

корпоративную культуру и быть приближенным к высшему звену 

управления. Необходимо наличие раздела «Обратная связь», для того 

чтобы проанализировать насколько «нужна» данная газета, выявить 

недостатки и преимущества ведения корпоративного издания. 

3. Круг «доверенных» журналистов, которые постоянно 

сотрудничают с  организацией, представляют такие печатные издания как: 

«Вечерние Челны», «Челны ЛТД», «Челнинские известия», «Республика 

Татарстан». Материалы, размещенные в этих газетах, представляют  

организацию исключительно в положительном свете. На наш взгляд, для 

организации было бы полезно наладить сотрудничество не только с 

местными региональными газетами, но и с тематическими журналами, 

такими как  «Социальный работник», «Вестник Поволжской академии 

государственной службы». 

4. Пресс-служба активно поддерживает единую систему 

корпоративных коммуникаций. Для большего сплочения коллектива, 

необходимо проводить корпоративные мероприятия развлекательного, 

спортивного и обучающего характера. Примером таких мероприятий могут 

быть: корпоративный праздник, который отмечается 4 июня «День работника 

социальной службы», спортивные мероприятия между отделами, обучающие 

семинары, конференции, презентации, на которых сотрудники 

Администрации города Набережные Челны поделятся собственным опытом 

работы, представят новые идеи коллективу и руководству. 
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5. Информационная обеспеченность  Интернет-сайта 

Администрации города Набережные Челны обновляется каждый день. В 

разделе «Новости» сотрудники пресс-службы публикуют достоверную, 

актуальную информацию. Для дальнейшей работы Интернет-сайта 

Администрации города Набережные Челны рекомендуется сформировать 

форум или место для комментариев читателей для большей эффективности 

обратной связи. 

6. Пресс-службе следует проводить больше специальных 

мероприятий с участием граждан города, например, открытых встреч с 

населением и руководителями отделов Администрации для личных бесед по 

поводу существующих проблем и их решений в сфере ЖКХ, образования, 

здравоохранения, транспорта и т.д., что и планируется в ближайшее впемя. 

Так как встречи с населением и прямой диалог между властью и обществом 

дают наибольший эффект в достижении взаимопонимания и доверия. 

Именно пресс-служба должна проинформировать общественность города о 

планируемом мероприятии по всем каналам распространения информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Список использованной литературы и источников 

Официальные материалы 

1. Федеральный закон РФ от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

2. Закон РТ от 16 января 2003 года N 3-ЗРТ «О Государственной  

гражданской службе Республики Татарстан» (с изменениями на: 

18.12.2014). 

3. Указ Президента Республики Татарстан от 07.09.2010 N УП-594 «Об 

оптимизации в 2011 - 2013 годах численности работников 

государтсвенных органов РТ». 

4. Постановление Мэра г. Набережные Челны от 05.07.2011 N 444 (ред. 

от 12.12.2014) "Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город Набережные 

Челны". 

Учебные пособия 

5. Азарова Л.В., Гусева Н.В., Иванова К.А. Связи с общественностью в 

некоммерческих организациях: учеб. пособие. СПб.: Издательство 

СПбГЭТу "ЛЭТИ", 2003. –  53 с. 

6. Антипов, К.В. Паблик рилейшнз: учебное пособие /  К.В. Антипов. – 

Москва: Издат. Дом, 2001. –  263 с. 

7. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления / Г.В. 

Атаманчук. –  М.: Омега-Л, 2004. –  301 с. 

8. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Международная практика: учебное пособие 

/ С. Блэк. – М., 2003. – 352 с.  

9.  Бровко С.Л., Быков И.А. PR: Современные технологии: Учебное 

пособие / С.Л. Бровко, И.А. Быков, О.К. Карпухина и др.; под ред. Л.В. 

Володиной. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2008. – 263 с. 

10. Василенко И. Связь с общественностью в государственных и местных 

органах власти: учебное пособие / И.Василенко. - М.: Международные 



66 

 

отношения, 2006. – 445с. 

11. Варакута, С.А. Связи с общественностью: учебное пособие / С.А. 

Варакута, Ю.Н. Егоров. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 246 с. 

12. Ворошилов, В.В. Современная пресс-служба: учебник / В.В. 

Ворошилов. – М.: Кнорус, 2009. – 224 с. 

13. Гнетнёв А. И., Современная пресс-служба: учебник для вузов / 

Гнетнёв А. И., Филь М. С.; – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 . – 416 c. 

14. Демин В., Пак Т., Организация работы пресс-служб - международные 

стандарты, Алматы: ОФ «Орден защиты свободной журналистики 

«FORPOST», 2005. 

15.  Добролюбова, А.П. Связи с общественностью: учебное пособие /  

А.П.Добролюбова, К.Н. Немова. –  СПб.: ИНФРА-М, 2008. – 112 с. 

16.  Ильинский, С.В. Энциклопедический словарь PR и рекламы. 700 

терминов: словарь / С.В. Ильинский. – Спб., 2007. – 257 с. 

17.  Ильченко, С.Н. Современная пресс-служба: учеб.пособие /  С.Н. 

Ильченко, А.Д. Кривоносов. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т., 2005. – 105с. 

18.  Катлип, С. Паблик рилейшнз: теория и практика: учебное пособие / С. 

Катлип. – М., СПб., К.: Вильямс, 2001. – 285 с. 

19. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: учебн.пособие 

для вузов / пер. с англ. под. ред. Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. – 341 с. 

20.  Комаровский, В.С. Связи с общественностью в политике и 

государственном управлении: учебное пособие / В.С. Комаровский. – 

М.: РАГС, 2001. – 520 с. 

21.   Комаровский В. С. Управление общественными отношениями: 

Учебник / Общ. ред. В. С. Комаровский; РАГС при Президенте РФ. –

М. : Изд-во РАГС, 2003. – 399 с. 

22. Кондратьев, Э.В. Связи с общественностью: учебн.пособие для 

высшей школы / под. общ. ред. С.Д. Резника. – М.: Академический 

Проект, 2003. –195 с.  



67 

 

23.  Королько, В.Г. Основы паблик рилейшнз: учебник высших учебных 

заведений / В.Г. Королько. –  М.: Рефл-бук, –  2001. – 528 с. 

24.  Кочеткова, А.В. PR-планирование в государственной сфере // Пресс-

служба, №8, 2007. –   

25.  Кочеткова А.В., Тарасов А.С. Современная пресс-служба: настольная 

книга специалиста / А.В. Кочеткова, А.С. Тарасов. – М. :Издательство 

Эксмо, 2009.  – 272 с. 

26.  Кузнецов, В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии: 

монография / В. Ф. Кузнецов. –  М.: Вильямс, 2009. – 178 с. 

27. Лысенко, Г.В. Паблик рилейшнз: учебник для ВУЗов / Г.В.Лысенко. 

Волгоград, 2005. – 271 с. 

28.  Михеева, В.В. Необходимость развития PR—служб в муниципальных 

органах власти на современном этапе: учебное пособие / В.В. Михеева. 

М, 2007. – 337с. 

29. Невоструева А.Ф. Современная пресс-служба / Учеб.-метод. комплекс. 

- Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. –  69 с. 

30.  Ножин, Е.А. Основы отношений PR с общественностью: курс лекций. 

– Пермь: «Книга», 1994. – 264 с. 

31.  Ольшанский, Д.П. Политический PR: учебное пособие / Д.П. 

Ольшанский. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с. 

32.  Пашенцев, Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики: учебное 

пособие / Е.Н. Пашенцев. – М: Финпресс, 2000. –  439 с. 

33.  Почепцов, Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: 

учебное пособие / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, 2002. – 354 с. 

34.  Ротанова, М.Б. Современная пресс-служба: учебное пособие / М.Б. 

Ротанова, М.Н. Албегова. –  М.: Бератор-пресс, 2007. – 134 с. 

35.  Русаков, А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной 

власти. Учебное пособие / А.Ю. Русаков. - СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2006. –  224 с. 

36.  Савинова О.Н. Связи с общественностью в органах регионального 



68 

 

управления. – Нижний Новгород: Нижполиграф, 1997. – 160 с. 

37.  Салливан, М. Ответственная пресс-служба: взгляд изнутри: учебное 

пособие / М. Салливан. – М, 2004. – 145 с.  

38.  Тальков, К.Л. Связи с общественностью в государственных 

учреждениях: учебно-методическое пособие / К.Л. Тальков, Р.П. 

Талькова. – М.: Дрофа, 2003 .— 153 с. 

39.  Тарасов, А.С. Современная пресс-служба: учебник для вузов / А.С. 

Тарасов – М.: Изд-во МГИМО (У) МИД РФ, 2000. – 343 с.  

40. Татаринова, Г.Н. Современная пресс-служба: учебное пособие / Г.Н. 

Татаринова.  – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2007. – 79 с. 

41. Чащина,  А.А. Актуальные связи с общественностью: учебное пособие 

/ А.А. Чащина, Д.В. Давыдов. – СПб.: Нева, 2005.— 180 с. 

42.  Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика: учеб. 

Пособие / А.Н. Чумиков, М.П.  Бочаров. – М.: Дело, 2003. – 371 с. 

43.  Шишкина, М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления 

/ М.А. Шишкина - СПб.: изд. «Паллада-медиа» и СЗРЦ «Русич», 2002. 

– 444 с. 

44. . Шевченко А. В. Информационная устойчивость политической 

системы.  – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 146 с. 

Электронные ресурсы 

45.  Организация работы пресс-служб. Основные понятия  – [Электронный 

ресурс]. URL: http://mkit.org.ua/novini/organizacija-raboty-pres-sluzhb-

osnovnye-ponjatija.html 

46. Официальный сайт города Набережные Челны – [Электронный 

ресурс]. URL: http://nabchelny.ru/ 

47. Тарашвили Е. Связи с общественностью в государственных 

структурах. Библиотека "Полка букиниста" – [Электронный ресурс]. 

URL: http://society.polbu.ru/tarashvili_gospr/ch02_i.html 

48. Фефелова О. Альманах "Лаборатория рекламы, маркетинга и public 

relations" 09.09.2005 Пресс-служба сегодня. Школа рекламиста – 

http://mkit.org.ua/novini/organizacija-raboty-pres-sluzhb-osnovnye-ponjatija.html
http://mkit.org.ua/novini/organizacija-raboty-pres-sluzhb-osnovnye-ponjatija.html
http://nabchelny.ru/
http://society.polbu.ru/tarashvili_gospr/ch02_i.html
http://lab.advertology.ru/
http://lab.advertology.ru/


69 

 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.advertology.ru/article18125.htm  

49.  Официальный аккаунт пресс-службы Администрации г.Набережные 

Челны Twitter – [Электронный ресурс]. URL: 

https://twitter.com/PSluzhba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.advertology.ru/article18125.htm
https://twitter.com/PSluzhba


70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АККАУНТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В TWITTER
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Приложение 2. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АККАУНТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ В FACEBOOK 
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Приложение 3. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

№

 п/п 

Задача 

исследования 

Критерий анализа Результат анализа 

1

1. 

Определить 

уровень 

полномочий пресс-

службы 

Администрации 

города 

Набережные 

Челны 

1. Степень зависимости  деятельности 

пресс-службы от руководства 

Администрации города Набережные 

Челны. 

Информационно-

аналитический отдел 

(пресс-служба) 

является 

структурным 

подразделением 

Администрации, 

входит в состав 

Управления 

информационно-

аналитических 

технологий, 

подчиняется 

заместителю Главы 

Администрации 

города Набережные 

Челны  

2.Уровень проявления инициативы 

руководителя пресс-службы 

Администрации города Набережные 

Челны. 

 

 

 

 

2

2. 

Выявить 

приоритетные 

виды деятельности 

пресс-службы 

Администрации 

города 

Набережные 

Челны 

Внутренняя 

общественность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Частота выхода 

корпоративного 

издания 

Администрации 

города Набережные 

Челны. 

На данный момент не 

выпускается 

корпоративное 

издание. 

2.Составляющие 

корпоративного 

имиджа 

Администрации 

города Набережные 

Челны. 
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Внешняя 

общественность: 

 

1. СМИ, входящие в 

пул журналистов, 

освещающих 

деятельность 

Администрации 

города Набережные 

Челны. 

Мониторинг 

проводился в период 

с 01.01.2015 по 

30.04.2015г.  Для 

анализа были 

выбраны следующие 

издания: «Челны 

ЛТД», «Вечерние 

Челны», «Челнинские 

известия». Данный 

выбор обусловлен 

рейтингами СМИ и 

тематикой издания. 

2. Число  

сообщений в СМИ 

об Администрации 

г.Набережные 

Челны 

 

 

По итогам 

мониторинга СМИ 

мы можем выявить 

характер публикаций: 

Нейтральные- 19 

Положительные- 23 

Отрицательные- 2 

 

3. Тексты, 

исходящие от 

информационно-

аналитического 

отдела 

Администрации 

города Набережные 

Челны 

Самыми 

распространенными 

материалами, 

инициируемыми 

Администрацией 

являются пресс-

релизы, приглашения, 

поздравления, факт-

листы, письма узким 

целевым группам. По 

окончании года – 

информационно-

аналитическая 

бюллетень.  
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    3. Количество 

благотворительных 

акций и PR – акций, 

поддержанных 

Администрации 

города Набережные 

Челны. 

Администрация 

организует 

финансирование по 

целевым статьям 

государственной 

поддержки 

федеральных и 

областных целевых 

программ и 

мероприятий по 

развитию социальной 

политики, 

определенной 

постановлениями 

Правительства 

Российской 

Федерации и 

нормативно-

правовыми актами 

республики 

Татарстан, проводит 

благотворительные 

акции для различных 

категорий населения. 

 

3

3. 

Рассмотреть 

формы по 

взаимодействию с 

общественностью  

1.Количество письменных обращений 

граждан с вопросами, относящимися к 

компетенции отдела 

Администрация 

обеспечивает 

своевременное 

рассмотрение 

письменных 

обращений граждан и 

юридических лиц по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции отдела, 

принимает по ним 

решения и направляет 

заявителям ответы в 

срок, установленный 

законодательством 

РФ.  
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2. Информационная обеспеченность  

Интернет-сайта Администрации города 

Набережные Челны 

 

Участвует в 

редакционной 

коллегии сайта 

Администрации, 

осуществляет 

обработку обращений 

граждан и 

организаций, 

поступивших на сайт 

Администрации. 

4

4. 
Разработать 

рекомендации для 

повышения 

эффективности 

работы пресс-

службы 

Администрации 

г.Набережные 

Челны с 

общественностью. 

 

Анализ всех элементов деятельности 

информационно-аналитического отдела 

Администрации города Набережные 

Челны   

 

 

 

Качество материалов, инициируемых 

информационно-аналитическим отделом 

Администрации города Набережные 

Челны. 

 

 

 Уровень профессионализма 

Результаты анализа 

действующих 

элементов: 

приоритетные виды 

деятельности,   

формы 

взаимодействия с 

общественностью 

рассмотрены выше. 

Качество отсылаемых 

материалов 

достаточно высокое, 

но в тексах очень 

часто используется 

терминология не 

всегда понятная 

широкой 

общественности.  
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Приложение  4. 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ХАРАКТЕРУ ПУБЛИКАЦИЙ ОБ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2015 

ПО 30.04.2015. 

 

Характер 

публикаций 

СМИ 

Нейтральный  Положительный  Отрицательный  

«Челнинские 

известия ру» 

1 6 1 

«Челны ЛДТ» 9 12 0 

«Вечерние Челны» 9 5 1 
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 Приложение  5. 

ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТЕРИАЛА В СМИ «ЧЕЛНЫ ЛТД» ОТ 

27.01.2015 
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Приложение  6. 

ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТЕРИАЛА В СМИ «ЧЕЛНИНСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» ОТ 27.04..2015 
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Приложение  7. 

ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТЕРИАЛА В СМИ «ЧЕЛНИНСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» ОТ 23.03.2015 
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Приложение  8. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
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Приложение 9. 

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КОЛЕСА БАЛАНСА 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесо баланса для этапа "как надо" 

Организация специальных мероприятий Взаимодействие со СМИ 

Сбор и анализ информации об организации Проведение внутренних мероприятий 

Управление информационным кризисом Создание имиджа организации 
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Приложение  11. 

 

 

Колесо баланса для этапа "как есть" 

Организация специальных мероприятий 

Подготовка информационных материалов 

Ведение WEB-сайта 

Взаимодействие со СМИ 

Корпоративные коммуникации 

Взаимодействие с др.ведомствами и гражданами г. Наб.Челны 


