
                                                  Пост-релиз 

       Мероприятие закончилось, однако, к нему необходимо продолжать 

удерживать интерес. Это можно сделать, благодаря пост–релизу. Пост-релиз 

– один из рабочих PR–терминов, обозначающих информационный материал 

по результатам проведённого мероприятия, публикуемый в средствах 

массовой информации, прежде всего, на сайте Библиотеки. Пост–релиз 

обязателен для продолжения «видимости и слышимости» мероприятия в 

СМИ. Данный информационный материал может быть оформлен в виде 

статьи или фотоотчёта, сопровождающегося краткими или развёрнутыми 

комментариями. Помимо выполнения информационной функции, пост–релиз 

полезен для расстановки нужных акцентов. При создании пост–релиза 

необходимо соблюдать определённые правила: 

 –пост–релиз должен быть информативным, это касается и текста, и 

фотографий;  

–текст пост–релиза должен быть адаптирован для различных аудиторий 

СМИ, которые получат данный материал;  

–пост–релиз должен быть читабельным, содержать конкретные даты и место 

проведённого мероприятия, указывать организатора мероприятия и его 

партнёров, использованные в рамках мероприятия методы работы, отражать 

основную тематику и проблемы, возможно, содержать цитаты из докладов и 

выступлений, а также качественные фотографии с комментариями: (пример 

пост–релиза Восьмой Летней школы сельских библиотекарей РК на сайте 

Библиотеки:http://library.karelia.ru/news/Vos_maja_Letnjaja_shkola_sel_skih_bi

bliotekarej_Respubliki_Karelija__/ ).  

      Необходимо помнить еще одно важнейшее правило – размещать пост–

релиз на сайте Библиотеки и направлять в средства массовой информации 

необходимо как можно раньше, желательно сразу по завершении 

мероприятия, пока информация о проведенном мероприятии является 

актуальной и носит новостной характер.  

    Подготовленный на сайт Библиотеки пост–релиз, как и пресс–релиз, 

должен соответствовать требованиям к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015г. № 277. – 

http://mkrf.ru/open-ministry/quality/detail.php?ID=653325.  

 

 

 
 

 

 



          Правила оформления пресс-релиза 

 
 Пресс-релиз пишется на фирменном бланке (если такой есть). 

 Пресс-релиз обязан иметь интересный заголовок, однозначно говорящий о теме 

пресс-релиза. Хорошо, если в заголовке есть цифры или факты, способные 

привлечь внимание журналистов. 

 Первый абзац должен излагать суть информационного сообщения и отвечать на 

вопросы КТО, ЧТО, КОГДА, ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ. 

 Три-четыре дальнейших абзаца должны раскрывать тему пресс-релиза, содержать 

основные факты, описание события, характеристики продукции, ее важность для 

рынка и тому подобные вопросы. 

 Допускается наличие комментария в виде прямой речи директора компании или 

одного из ее руководителей. 

 Пустые слова и фразы выбрасываются. 

 Точка –лучший знак препинания! Одно сложное предложение разбивается на 

несколько простых. 

 Первое упоминание госоргана дается полностью,  в скобках можно указать 

сокращенное название.  

 Написание имен и фамилий : в пресс–релизах используется только имя и фамилия. 

При последующих упоминаниях можно использовать вариант «первый инициал –

фамилия» или должность человека.   

 Последний абзац должен содержать краткую информацию о компании, ее видах 

деятельности, основных этапах развития, достижениях, наградах. 

 В конце пресс-релиза должны содержаться контакты лица, ответственного за 

общение с журналистам. Как правило, к таковым относится пресс-секретарь или 

руководитель PR-службы. 

 


