
Пресс-релиз



ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пресс-релиз – это текст для журналистов, его главная функция –
информационная.

Виды:

Пресс-релиз – анонс (о предстоящем событии)

Пресс-релиз – сообщение (о произошедшем в компании)

Пресс-релиз – исследование (интересные данные)

Пост-релиз (о прошедшем событии)



СТРУКТУРА
o Заголовок (глагольный и отражающий суть)

o Лид (самое главное в тексте)

o Основная часть

o Бэкграундер

o Контакты



ПРАВИЛА
o Главное правило – ориентация на потребности целевой аудитории, а не 
на потребности компании.

o У каждого пресс-релиза должна быть конкретная целевая аудитория –
определенное СМИ и даже журналист.

o 1 релиз – 1 инфоповод.

o Информативность: 5W+H: who – кто, what – что, where – где, when –
когда, why – почему и how – как



ПРАВИЛА
o Не более 1 страницы, лучше до 2000 знаков (лид, 2-3-4 абзаца 
основного текста + 1 абзац бэкграундер + контакты)

o Хорошая фактура, много цифр

o Принцип перевернутой пирамиды

o Только суть, кратко и по делу (много глаголов)

o Без обилия прилагательных

o Цитаты – вопрос спорный

o Выделение смысловых акцентов (имен, компаний) 
жирным/курсивом.



АНТИПРАВИЛА
o Вставлять в релиз фотографии

o Делать релиз в docx

o Выпускать релиз по незначительным поводам

o Отправлять с пометкой «срочно», «суперважно» не по делу

o Перехваливать компанию

o Увлекаться художественной частью



ОФОРМЛЕНИЕ
1. Текст выравниваем по ширине.

2. Правильный интервал настраиваем в разделе «Абзац»: интервал – перед 0 пт, после 6 
пт, междустрочный – одинарный, отступ делать не нужно.

3. Шрифт пресс-релизов – Arial, 11.

4. Кавычки «елочки», а не “палочки” (на цифровой клавиатуре сочетание клавиш alt+0171 
и alt+0187).

5. «Ленэкспо» и «Экспофорум» всегда кавычим, пишем строчными буквами, а не 
капслоком.

6. Обязательно убираем двойные пробелы.

7. Следим за фоном текста (особенно если текст копируется с других сайтов).



ОФОРМЛЕНИЕ
8. Тире используем среднее (–, сочетание клавиш ctrl+знак минуса на цифровой 

клавиатуре или сочетание клавиш alt+0150 на цифровой клавиатуре), категорически 
запрещено использование дефиса вместо тире (-, он же знак минус). Следим, чтобы 
тире с обеих сторон отбивалось пробелами.

9. Тире между цифрами всегда среднее и ВСЕГДА БЕЗ ПРОБЕЛОВ: 2005–2007 гг., но не 
2005 – 2007 гг. После нужно не забывать ставить пробел: 2005–2007()гг.

10. Перед двоеточием, вопросительным/восклицательным знаком, запятой и точкой не 
должно быть пробелов.

11. В конце строки – знак абзаца, а не знак перевода строки 

Финальную проверку всегда проводим с включенной опцией «Отобразить все знаки», 
чтобы видеть двойные пробелы, перевод строки вместо абзаца и т.п. Наши тексты 
должны быть идеальными и по содержанию, и по форме


