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“Мы должны признать тот факт, что мы сегодня является 

признанной общественной силой, и мы извлечем много пользы, если 

мы будем культивировать имидж и признание, сопутствующие 

этой реальности.” 

 

Паст-президент РИ Френк Д. Девлин 

— Meet Frank J. Devlyn 

 THE ROTARIAN, июль 2000 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

По всему миру практика общественных связей 

различна. Независимо от культурных различий в 

разных странах, все Ротари клубы имеют аудиторию, с 

которой они могут взаимодействовать, включая 

средства массовой информации, чиновников местных 

органов власти, деловое сообщество, общественных 

деятелей и другие организации, а также 

потенциальных членов организации, и людей, 

непосредственно затронутых проектами Ротари 

клубов. Нахождение подхода к этой аудитории и 

способов обращения к ней — это и есть практика 

общественных связей. 

 
 

Компоненты  
общественных связей 
 
Для облегчения понимания круга задач общественных связей 
их можно разделить на отдельные компоненты: 
• Понимание новостей 

• Написание PR-материалов  
• Отношения со СМИ 
• Внешние связи 
• Нетрадиционные средства коммуникации 
Это руководство поможет вам разработать и использовать 

традиционные и нетрадиционные PR-материалы и методы, 

работать со СМИ, развить сотрудничество с организациями, не 
входящими в сеть Ротари клубов, и оценить и измерить успех 

PR-мероприятий вашего клуба. 
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Что такое новости? 
Под новостями подразумеваются необычные 
события, происходящие с обыкновенными 
людьми и обыкновенные события, 
случающиеся с необычными людьми. 
Принято считать, что следующие признаки 
определяют событие как «новость»: 
 
• Актуальность. Временная 

характеристика или актуальность важна для 
попадания вашей истории в СМИ. 
Использование таких слов, как сегодня, 
вчера, рано этим утром и завтра — 
хороший пример использование фактора 
актуальности. Репортаж о чем-либо, что 
только что случилось или вот-вот случится, 
имеет шансы стать новостью. 

 
• Привязка к месту. Если репортаж 

рассказывает о событии за пределами 
вашего района, города, области или 
страны, будет ли вам интересно прочитать 
его? Задавая просто вопрос, вы можете 
определить, может ли ваш репортаж стать 
новостью. Газеты и прочие СМИ в основном 
фокусируются на новостях из своего города 
и региона. Чем более локализирована 
новость, тем больше шансов ее попадания 
в СМИ. 

 
• Известность. Ваш репортаж 

рассказывает о публичных фигурах или 
официальных лицах, известных людях или 
тех, кто вызывает любопытство? В целом, 
такие люди, имеющие влияние, могут стать 
источниками новостей. Чтобы 
соответствовать этой характеристике, гость 
или докладчик вашего клуба должен быть в 
состоянии привлечь внимание читателей 
либо своей репутацией, либо обсуждаемой 
темой. 

 
• Единичность. Во многих местах мира 

необычное и неожиданное часто становится 
новостью. Например, если ваш клуб 
осуществил сложный или необычный 
проект в вашей местности или где-либо в 
мире, либо один из ваших членов совершил 
необыкновенный поступок на пользу 
общества, обязательно используйте это 
событие как информационный повод для 
создания новости. 

 
• Конфликт. К сожалению, конфликт 

является одним из компонентов, которые  
 
 

составляют заголовки новостей по всему 
миру. 
Проявляйте активность и рассказывайте, 
что ваш клуб делает для создания климата 
доверия и мира во всем мире.  
Редакционный комментарий в ответ на 
свежий репортаж о конфликте может быть 
хорошим началом. 

 
• Эмоциональная привлекательность. 

Часто упоминаемые людские истории, 
новости, вызывающие читательские 
симпатии или иные эмоциональные 
отклики, образуют замечательные новости 
очеркового жанра. Располагает ли ваш клуб 
притягательной историей, которая 
привлечет интерес широкой публики, а 
также членов Ротари клуба? 

 
• Значимость. Чтобы история имела 

значимость, она должна быть важной для 
широкого круга читателей. Влияет ли 
история вашего клуба на жизнь других 
людей? Попытайтесь сосредоточиться на 
усилиях и реакции одного или двух человек 
для придания истории максимально 
большего человеческого измерения. 
Расскажите об усилиях вашего клуба по 
вакцинации населения, борьбе за чистоту 
воды, охране окружающей среды или 
другим важнейшим проблемам для 
демонстрации того, что если бы не 
активность Ротари в этой области, 
последствия были бы негативными. 

 
Опыт показывает, что клубы достигли 

наибольших успехов, распространяя 

следующие типы новостей о Ротари: 
• Выдающиеся волонтеры 

• Взаимодействие между людьми в развитых и 

развивающихся странах 

• Проекты местного Ротари клуба и Фонда 

Ротари 

• Участники исследований и обменной 

программы Ротари Интернэшнл 

  (участники программ школьных обменов, 

получатели ротарианской стипендии мира, 

получатели посольской стипендии или члены 

команды профессионально-ознакомительного 

обмена) 

• Интересные людям истории о пользе 

служения обществу клубов Ротари 

• Деятельность по проекту ПолиоПлюс, 

особенно в районах, эндемически 

пораженных полиомиелитом 
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Написание PR-
материалов 
Способность легко, логично и лаконично 
писать жизненно необходима в 
общественных связях. Задачей большей 
части текстов по теме PR является 
привлечение внимания читателя. 
Большинство пресс-релизов и других 
письменных материалов для СМИ 
используют стиль перевернутой пирамиды с 
самыми важной и актуальной информации 
наверху, под которой располагается 
информация постепенно убывающей 
важности. 
 
                                Передовица 

               Наиболее важная информация 
        
                    Дополнительные факты 
   
                          Сведения общего  
                                характера 
 
 
 

 
Написание пресс-релиза 
 
Заголовок и первое предложение являются 
наиболее важными частями пресс-релиза. 
Убедитесь, что они достаточно интересны, 
чтобы привлечь внимание редактора или 
репортера. Используйте активные глаголы в 
заголовках, делая их краткими и 
доходчивыми. 
 

• Разработайте хорошо продуманный 
информационный повод, который убедит 
СМИ отслеживать  новость. «Новостная 
наживка» задает направление для 
остальной части релиза. 

• Всегда определяйте Ротари в релизах как 
«глобальную сеть волонтеров социальной 
деятельности”. 

• Определите, кто будет контактным лицом 

для запросов из СМИ и поместите имя, 
адрес электронной почты и телефон этого 
лица в верхнем левом углу. Журналист 
или редактор с большей вероятностью 
свяжется с вами, если ваша контактная 
информация будет легкодоступна. При 
наличии вашего клубного или 
регионального вебсайта также укажите 
адрес в Интернете.  

 

 

 
 
 
Главный параграф 
 
Включите пять контрольных вопросов в 
первый параграф, в идеале — в первом 
предложении: 
• Кто? В центре внимания вашей истории — 
человек или группа людей, что является 
существенным элементом истории 
• Что? Событие или проект, в которое клуб 
вовлечен 
• Где? Местоположение события, включая 
его адрес 
• Когда? Время, день и дата события, либо 
период времени, если речь идет о человеке 
или проекте 
• Почему? Причина, по которой это событие, 
персона или проект значимы для 
общественности 

 

Дополнительные параграфы 
 
В последующих параграфах опишите детали 
события или проекта, либо как эта персона 
достигла чего-либо экстраординарного. 
Сделайте ваш релиз сжатым. Процитируйте 
мнения лидеров клуба, благополучателей 
проекта, либо лица, о котором шла речь, или 
кто был удостоен внимания. 
Определите, какая информация необходима 
и затем сфокусируйтесь на одном или двух 
главных вопросах. 
Ограничьте релиз рамками одной страницы. 
Если вы посылаете релиз на ТВ станцию, 
подумайте о её визуальных запросах. 
Предложите подходящие возможности для 
видеосъемки, такие как необычные события, 
колоритные сцены, улыбающиеся дети или 
появление знаменитостей. 

 
Подача себя как “эксперта” 
 
Журналисты всегда ищут экспертов по ряду 
тем для тематических историй. Пошлите 
письмо специальному корреспонденту с 
предложением сюжета и помощи в его 
разработке. Опишите, почему вы или кто-
либо в вашем клубе является экспертом по 
конкретному вопросу, например, 
грамотности, водоснабжению, борьбе с 
бедностью в мире, охране окружающей 
среды, либо урегулированию конфликтов. 
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Включите имена людей, у кого можно взять 
интервью, информацию о проекте и 
сопутствующие ракурсы истории. Как можно 
лучше проработайте письмо к журналисту 
или в СМИ. Примите к сведению эти советы: 
 

• Уместите ваше обращение на одной 
странице. 

• Объясните, почему читателям это будет 
интересно. 

• Обрисуйте подробности и значимость 
вашего проекта. 

• Приведите несколько интересных 
подробностей. 

• Предложите альтернативные взгляды на 
историю, когда это возможно. 

• Опишите возможности 
фотографирования. 

 
 
 

Картинка стоит 1000 слов 
 

Фотографии увеличивают интерес к 

вашей истории и дают возможность 

осветить дополнительные аспекты 

сюжета. 

Они должны быть существенной частью 

каждого PR-плана. Примите во внимание 

следующие советы при подборе удачного 

фото: 

 

• Планируйте фотосъемку заблаговременно. 

Определите, какое послание вы хотите 

донести посредством фотографии. 

• Привлеките к работе профессионального 

фотографа или высококачественную 

цифровую камеру. 

• Делайте снимки совершающегося действия. 

Фотографии непосредственного действия 

вызывают больше интереса, чем 

постановочные съемки рукопожатий или 

людей, выстроившихся перед камерой для 

фотографирования. Креативный, активный 

снимок может быть решающим фактором для 

редактора для принятия решения о разработке 

сюжета. 

• Помните о сроках представления материалов. 

Посылайте актуальные снимки в СМИ 

заблаговременно, до срока сдачи номера в 

печать. Не забудьте сопроводить снимки 

верным написанием имен и кратким 

описанием события. Используйте формат 

«кто, что, где, когда и почему» для подписи 

под фото. 

• Скачивайте фотографии нынешних 

должностных лиц РИ с сайта www.rotary.org 

Письмо редактору 
 
Редакционная страница — это один из 
наиболее читаемых разделов газеты, и ваше 
письмо могут прочитать много людей. 
Имейте это в виду, когда посылаете письмо 
редактору. 
 

• Сформулируйте один или два вопроса и 
ясно изложите их, желательно в первом 
предложении. 

• Ваше письмо должно быть 
своевременным. Если вы не 
комментируете отдельную статью, колонку 
или письмо, которые были недавно 
опубликованы, свяжите ваш комментарий 
с недавним событием. 

• Ознакомьтесь с освещением событий и 
редакционной позицией газеты. Поставьте 
под сомнение или поддержите отдельные 
заявления и привлеките внимание к 
уместным фактам, которые были 
проигнорированы, однако избегайте 
нападок на средства массовой 
информации в целом, либо на именно эту 
газету. 

• Выясните требования к письмам, 
установленные газетой. Длина и формат у 
разных газет может разниться (в идеале 
— около двух коротких абзацев). Не 
забудьте указать своё полное имя, 
должность (при необходимости), почтовый 
адрес, электронную почту и номер 
телефона для связи в рабочее время. 

 
Колонка комментатора 
 
Колонка комментатора (расположенная 
напротив редакционной страницы) отражает 
мнение автора, не являющегося работником 
редакции газеты. Перед тем, как написать 
материал для колонки комментатора, 
выясните, какие темы вызывают интерес у 
читателей в вашем районе. Колонка 
комментатора должна: 
 

• Излагать точку зрения 
• Будить мысль 
• Стимулировать дискуссию 

 
Перед тем, как представить свою статью для 
колонки комментатора в газету, просмотрите 
материалы колонки для сведения. Как и 
письмо редактору, статья для колонки 
комментатора должна быть короткой и ясно 
изложенной. 
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Справочный материал 
 
В справочном материале содержатся 
подробности о программах Ротари, чтобы 
журналисты располагали точными 
сведениями общего характера. Вы можете 
скачать справочные материалы о Ротари из 
раздела «Общественные связи» на сайте 
www.rotary.org 

 
Информационная подборка  
для СМИ 
 
В отдельных случаях репортерам требуется 
больше информации, чем содержится в 
пресс-релизе, особенно на мероприятиях. 
 
Пресс-кит — это папка карманного формата, 
желательно с отличительным знаком Ротари, 
содержащая общую информацию о Ротари и 
вашем клубе, а также материалы, 
приуроченные к событию. 
 
Ваш пресс-кит должен содержать: 

• Информационную подборку или брошюру 
о вашем клубе 

• Справочный материал или выпуск 
новостей о проекте или событии 

• Справочный материал о действующей 
программе Ротари 

 
Практикум по написанию  

PR-материалов 
 

Ротари реагирует на новости о 

случаях заболевания полиомиелитом 

в США 

 

В 2005 году должностные лица системы 

здравоохранения США с удивлением 

обнаружили, что пять детей в сообществе 

амишей в штате Миннесоте были 

инфицированы вирусом полиомиелита. 

Полиомиелит не наблюдался в США в 

течение 26 лет. Реагируя на статью в 

газете Вашингтон пост о вспышке 

заболевания, РИ разместило образец 

письма редактору в своём бюллетене 

Практические советы Ротари по PR, в 

котором подчеркивается, что ни один 

ребёнок не избавлен от риска 

заболевания полиомиелитом, пока 

болезнь не искоренена во всём мире. В 

нём говорится: 
 

«Члены Ротари клубов по всему миру 

привержены делу иммунизации каждого 

ребенка и сделали искоренение 

полиомиелита своим главным 

приоритетом с 1985 года.  
 

Ротари и её партнеры -  Всемирная 

организация здравоохранения, Центры 

по контролю и профилактике 

заболеваний и ЮНИСЕФ провели 

иммунизацию более двух миллиардов 

детей в 122 странах.» 
 

Отдел по общественным связям РИ также 

разработал статью-мнение и разослал её 

губернаторам округов и президентам 

клубов с призывом разместить её в их 

местных газетах. Таким образом были 

опубликованы многие письма и статьи-

мнения, и голос Ротари был услышан по 

всему миру. 
 

Взаимодействие со СМИ 
 

Как производители осуществляют маркетинг 
своих продуктов, так и члены Ротари должны 
«продавать» свои истории для СМИ. 
Понимание СМИ поможет успешно 
преподносить голос Ротари. 

 
Определение медийных задач 
Перед тем, как посылать истории 
журналисту, изучите вашу аудиторию. 
Почитайте вашу местную прессу и 
посмотрите телевизионные программы, 
чтобы определиться с отдельными 
колонками или разделами, где мог бы быть 
размещен материал о Ротари. Рассмотрите 
возможность приглашения местных 
журналистов для выступления в вашем клубе 
о том, как работать со СМИ. Это даст вам 
возможность познакомиться с журналистом и 
лучше понимать новостной процесс. 
Определитесь с тем, какие СМИ 
представляют для вас интерес. Они могут 
включать региональные или муниципальные 
газеты, местные радиостанции, тематические 
СМИ, которые освещают одну отдельную 
тему, например, образование или 
здравоохранение, и местное телевидение и 
кабельные сети. 
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Разработка списка СМИ 
 
Определив медийные задачи, составьте 
список контактов по каждому сюжету, 
включающий имена, телефонные номера, 
номера факсов, адреса электронной почты 
журналистов, редакторов или новостных 
комментаторов, которые могли бы проявить 
интерес к Ротари. Крупные газеты или 
широковещательные станции могут иметь 
отделы или репортёров, 
специализирующихся на определённых 
темах, например, бизнес, тематические 
истории, новости медицины, события 
календаря, либо образование. Автор по 
бизнес-тематике может быть заинтересован 
в «дне карьеры», проводимом клубом для 
студентов, в то время как автор по теме 
образования может пожелать 
проинтервьюировать студентов обменных 
программ или посольского стипендиата. 

 
Наведение контактов со СМИ 
 
Вы можете донести вашу историю до СМИ 
различными путями. Какой бы способ вы ни 
выбрали, будьте убедительными, 
настойчивыми и дружелюбными, но не 
агрессивными. Наиболее эффективные 
методы зависят от предпочтений 
журналиста. Ниже приводятся некоторые 
рекомендуемые способы: 
 

• Электронная почта. Большинство 
репортёров использует электронную почту 
и ценят её за экономию времени, которую 
она даёт при подборке стоящих сюжетов. 
Как и крайний срок предоставления 
материала, строка темы вашего сообщения 
должна быть хорошо продумана. От этого 
может зависеть будет ли ваше электронное 
сообщение удалено или прочитано. 

 

• Телефон. Многие редакторы предпочитают 
краткое (менее двух минут) описание 
сюжета по телефону вместе с причинами, 
по которым материал будет интересен 
читателям или зрителям. Они сообщат вам 
о том, заинтересованы ли они, и нужны ли 
им дополнительные материалы. 

 

• Факс. Факс — это недорогой и быстрый 
способ посылки информации, запрошенной 
репортёром или редактором, либо для 
доставки срочных материалов. 
Большинство репортёров не приветствуют 
получение непрошеных факсов. 
Рекомендуется отбирать новости по 
принципу «кто, что, где и почему» - часто с 

указанием времени и места для 
привлечения внимания занятого редактора. 

 

• Почта. Используйте почту для отсылки 
писем длиной в одну страницу, 
обрисовывающих ваши идеи или материалы 
общего содержания для сюжетов без 
приближающихся сроков предоставления 
материала. 
 

• Личное письмо. Посылаемое само по себе 
или с пресс-релизом, письмо может 
обозначить особый угол зрения или 
предложить идеи сюжета, либо подходящие 
темы для интервью, а также показать, что вы 
постарались выяснить, что может 
представлять интерес для данного 
репортёра. 
 

• Пресс-кит. Пресс-кит может быть 
эффективным, если у вас есть несколько 
сюжетов или ряд связанных событий для 
информационной поддержки, например, 
серии выступлений докладчиков 
продолжительностью один месяц. 
Дополнительно к справочному материалу и 
релизу он может содержать фото (с 
сопроводительными подписями), календарь 
событий и краткие биографии участвующих 
членов Ротари клуба. 
 

Некоторые новости следует нацеливать на 
отдельные СМИ, в том числе: 
 

• Календарные события. Журналы, газеты, 
радио и ТВ станции имеют редакторов по 
датам календаря, которые отслеживают 
предстоящие события. Для информирования 
СМИ о заседании вашего клуба или событии 
пошлите календарному редактору одним 
абзацем информацию о программе, месте и 
времени. 
 

• Объявления о социальных услугах.  
 

Объявления о социальных услугах — это 
бесплатные объявления в рекламной 
рубрике, которые РИ разработала для 
клубов, чтобы рассылать местным СМИ, в 
том числе ТВ- и радиостанциям. 
Используются видеозаписи на DVD и Бета 
SP пленках. Обратитесь к директору по 
социальным услугам станции для выяснения, 
заинтересована ли станция в получении 
объявлений о социальных проектах Ротари. 
Посылайте все запросы на pr@rotary.org 

 
Проведение интервью со СМИ 
 
Журналисты всегда ищут подходящие 
сюжеты, интересные людям. Столь же ценен 
знающий  источник информации. 
Подготовьте информированных докладчиков 
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с поставленной речью, кто легкодоступен и 
хорошо разбирается в программах Ротари. 
Подходящие кандидаты включают 
международных, окружных и клубных 
должностных лиц и людей, кто получил 
пользу от программ Ротари, таких как 
посольские стипендиаты, участники 
программ профессионально-
ознакомительного обмена, студенты по 
молодежному обмену, участники 
ротарианской программы борьбы за мир во 
всем мире, и ротарианские волонтеры. Когда 
в ротарианском мероприятии принимает 
участие эксперт-неротарианец, или 
известная личность, позаботьтесь о том, 
чтобы они были достаточно осведомлены 
для донесения верной информации о Ротари. 
 
Примите во внимание следующие советы, как 
преподнести сюжет в самом лучшем свете, 
когда вам звонит журналист, чтобы взять 
интервью: 
• Заблаговременно предоставьте репортёру 

справочные материалы, включающие 
краткую биографию интервьюируемого 
лица. 

• Знайте ваши главные вопросы и 
отрепетируйте их перед интервью. 

• Помните вашу аудиторию. Давайте 
комментарии, которые привлекут интерес 
людей, читающих статью или смотрящих, 
либо слушающих передачу. 

• Четко и кратко формулируйте свою мысль. 
Представляйте факты в простой, 
непосредственной манере. 

• Избегайте терминов, понятных только в 
Ротари (например, сокращения, 
жаргонизмы). 

• Попросите репортёра прояснить его или её 
вопрос, при необходимости. 

• Понимайте, что всё сказанное репортёру 
записывается, несмотря на заверения 
репортёра в обратном. 

• Если репортёр задаёт негативный вопрос, 
отвечайте честно и попытайтесь перевести 
беседу в позитивное русло. 

• Можно спросить о том, когда сюжет будет 
использован, однако лучше не просить 
репортёра показать вам материал до того, 
как он выйдет. 

• Убедитесь в том, что у репортёра есть 
номер телефона, по которому он или она 
может обратиться к вам за дополнительной 
информацией. 

 

 
 

Быстрые советы 
 
• Хорошо изучите публикацию или новостную 

ТВ программу, которую вы бы хотели 

опубликовать или передать в эфир по вашему 

сюжету. 

• Следите за актуальностью списка СМИ. 

Делайте ваши материалы как можно более 

персонализированными. 

• Выходите на контакт со СМИ только с 

идеями сюжетов, которые могут стать 

новостью. 

• Звоните репортёрам в течение срока 

подготовки материала, а не в конце его. 

Обычно лучше звонить по утрам. 

• Знайте ваш сюжет и будьте готовы отвечать 

на вопросы. 

• Посылайте материалы со сведениями общего 

характера непосредственно после общения. 

• Будьте доступны для журналистов. 

Убедитесь, что сможете ответить на звонок 

журналистов, если им понадобится больше 

информации, или они захотят уточнить 

факты. 

• Всегда работайте в рамках крайних сроков 

репортёра. 

• Поставьте в известность членов клуба, когда 

вы отсылаете информацию в прессу. 

• Засчитывайте «нет» за ответ. У вас имеется 

отличный сюжет и убедительные фото, но 

они не вызвали интереса. Ничего не 

поделаешь... Примите решение репортёра. 

Споры с репортёрами лишь вызовут их 

отчуждение и повредят вашим шансам 

разместить будущие сюжеты. 

 
 
Действия в случае кризисной ситуации 
 
Несмотря на все ваши старания, могут 
возникнуть проблемы, требующие особого 
внимания. Будьте готовы к тому, что 
репортёр позвонит, однако избегайте 
контакта со СМИ по поводу нелицеприятных 
историй. 
 
При возникновении сложной ситуации, 
требующей, по вашему мнению, 
немедленного внимания, свяжитесь с Ротари 
Интернэшнл прежде, чем общаться со СМИ 
(телефон: +1-847-866-3237; e-mail: 
pr@rotary.org) 
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Имейте в виду эти общие правила для 
защиты репутации в кризисных ситуациях: 
 
• Дайте прямой ответ. 
• Не занимайтесь домыслами. 
• Переведите тональность послания на более 
нейтральный или, при возможности, 
позитивный лад. 
 
Когда информация распространяется быстро, 
слухи прекращаются, и напряженность 
спадает. Целью является устранение 
кризиса, ограничение урона и 
восстановление доверия. 
 
Примите во внимание следующие факторы 
для облегчения снижения или устранения 
отрицательной огласки: 
 
• Неожиданность.  Кризис в общественных 
связях обычно случается неожиданно. Вы 
можете узнать о ситуации, лишь когда 
репортёр позвонит с расспросами. Не 
чувствуйте себя обязанным давать 
немедленный комментарий. Вместо этого 
выясните, что хочет репортёр, заверьте его 
или её в том, что дадите ответ и положите 
трубку. Обратитесь за советом перед тем, как 
делать заявление или отвечать на 
критический вопрос. При необходимости 
обратитесь в Ротари Интернэшнл, но не 
прячьтесь от СМИ. 
 
• Недостаток информации. Могут 
распространиться слухи. Избегайте 
реагирования или комментирования чего-
либо, не подкрепленного доказательствами. 
Также избегайте фразы «без комментариев», 
что может быть использовано для вменения 
вины. 
Вместо этого скажите, что разберётесь в 
деле более полно и вернётесь к разговору с 
журналистом. 
 
• Усугубление ситуации. Кризис принимает 
более широкий характер. Дополнительные 
СМИ ухватываются за сюжет, либо ситуация 
усложняется. Сохраняйте спокойствие и 
учитывайте долгосрочный аспект событий. 
Как можно более полно расскажите историю 
и расскажите её незамедлительно. 
Слишком долгая задержка может 
представить ваш клуб в отрицательном 
свете. 
 
• Возросший интерес. Публика кормится 
слухами. “Помогающие” политики, местные 
лидеры и другие лица могут делать 
наблюдения, которые осложняют ситуацию. 
Поручите все комментарии Ротари одному 

ответственному лицу и попросите членов 
клуба воздержаться от разговоров об 
инциденте, а также направляйте журналистов 
к назначенному контактному лицу клуба. 
 
• Оборонное сознание. Когда организация 
ощущает атаку, она стремится немедленно 
закрыться и защищать себя. 
Сопротивляйтесь естественному импульсу 
защищаться. При необходимости обратитесь 
за юридической консультацией или 
рекомендациями в области общественных 
связей, но оставайтесь как можно более 
открытым для СМИ и общественности. 
Ротари — не секретная организация и не 
должна изображаться как таковая. 
 
• Паника. Нервы начинают сдавать, когда 
возникает возможность негативной огласки. 
Сохраняйте спокойствие, ищите совета, 
говорите правду и преподносите клуб как 
открытую организацию. Это поможет 
противодействовать дальнейшим всплескам 
и наиболее эффективно представлять 
позицию Ротари.  
 
После разрешения сложной ситуации 
вступите в контакт с прессой и 
незамедлительно дайте им знать. 
 

Практикум по отношениям со СМИ 

 
Местный сюжет становится новостью 

в масштабах страны 

 

Статья в San Diego Tribune о Фэри Мойни, 

члене Ротари клуба Золотого треугольника 

Ла Джолла, штат Калифорния, США, 

привлекла внимание продюсера из 

Вечерних новостей Эн-Би-Си. После 

прочтения статьи он обратился в клуб, 

чтобы обсудить подготовку сюжета о ней. 

Чествуя Мойни как «героиню родного 

города», статья воздает ей почести за её 

выдающуюся работу по оказанию помощи 

афганским беженцам в Пакистане и 

Афганистане и подчеркивает её опыт 

работы в Ротари, и его воздействие на 

других людей в мире. В сюжете она 

говорит: «Я принадлежу к великой 

организации, Ротари Интернэшнл, и с её 

напутствием, с её поддержкой я смогла с 

любовью сделать эти малые дела». 
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Собрав справочную информацию, 

Вечерние новости Эн-Би-Си создали сюжет 

для широкой аудитории о заслугах Мойни в 

рамках сериала «Внеси свой вклад». 

Передачу продолжительностью 2:40 

минуты увидели миллионы зрителей. Она 

рассказала о том, как Мойни провела 

работу вместе со своим Ротари клубом по 

сбору 250 тысяч долларов для 

строительства школы, оборудованной 

научной лабораторией, библиотекой, 

компьютерным классом на 2000 детей в 

опустошенном войной Джелалабаде в 

Афганистане. Репортёры Эн-Би-Си 

последовали за ней в Афганистан и сняли 

сюжет об открытии школы с совместным 

обучением обоих полов. В ходе сюжета 

Мойни дает интервью, в котором она могла 

поделиться информацией о Ротари со всем 

миром, которое в целом дало прекрасную 

презентацию Ротари и позволило зрителям 

увидеть, как ротарианцы проводят работу в 

своей местности и по всему миру. И 

началось это всё с выпуска местных 

новостей. 
 

Внешние связи 
 
Работа с другими организациями, известная 
как внешние связи, является в наше время 
важным компонентом общественных связей. 
Ротари клубам и округам следует 
сотрудничать в рамках совместных проектов 
с другими группами на местном, 
общенациональном и международном 
уровнях. 
 
Ротари Интернэшнл имеет долгую историю 
сотрудничества с другими организациями. 
Первый Ротари социальный проект — 
строительство общественных уборных рядом 
с городским советом Чикаго — было 
завершен посредством сотрудничества с 
городскими службами и ключевыми 
местными лидерами бизнеса. В настоящее 
время Ротари является ведущим партнером 
в Глобальной инициативе искоренения 
полиомиелита — альянса, служащего 
моделью для частно-государственного 
сотрудничества. Работа с другими 
организациями может помочь повысить 
осведомленность общественности о 

деятельности вашего клуба, умножить 
действенность проекта и расширить вам 
доступ к техническим и финансовым 
ресурсам.  
 
Признавая важность развития и поддержания 
партнерств, Ротари Интернэшнл создало 
сеть представителей Ротари. Более 20 
представителей в ООН, её агентствах и 
других крупных международных 
организациях участвуют в международных 
встречах и событиях от лица Ротари. Эти 
представители, назначаемые ежегодно 
президентом РИ, перечислены в 
Официальном справочнике РИ. Полагайтесь 
на их опыт, если ваш клуб планирует 
работать с другими организациями, с 
которыми РИ поддерживает официальные 
отношения. 

 

Советы для партнерских отношений 
 
• Разработайте четкие положения о том, что 

ожидается от каждой стороны. 
• Попросите сотрудничающую организацию 

разместить информацию о вашем 
совместном проекте на своем Интернет-
сайте. Убедитесь, что на сайте также 
имеется информация о вашем клубе или 
округе и ссылка на ваш Интернет-сайт. 

• Проводите местные мероприятия, такие, как 
спортивные состязания, парады или 
музыкальные выступления, для сбора 
средств на ваше общее дело и 
подчеркивания сотрудничества между 
вашим клубом и другой организацией. 

• Выпускайте совместные пресс-релизы для 
того, чтобы информировать СМИ о вашей 
деятельности. 

 
Более подробно о работе с другими 
организациями читайте на www.rotary.org 
 

 
Практикум по внешним связям 
 

Партнёрство между Ротари клубами и 

Центром за безопасную воду в мире 

 

Более одного миллиарда людей в 

развивающихся странах по всему миру 

живут без доступа к безопасной воде, и 

более двух миллиардов людей не имеют 

достаточных санитарных условий. Каждый 

года более 2,2 миллионов человек умирает 

из-за загрязнённой воды, в основном, дети 

9 



 

 
 

 

младше пяти лет. В ответ на постоянную 

необходимость обеспечения 

развивающихся стран безопасным 

водоснабжением была разработана 

программа ООН по водоснабжению и 

водоотведению в рамках «Цели развития 

тысячелетия», призванная к 2015 году 

сократить наполовину долю населения 

мира, не имеющего доступа к безопасному 

водоснабжению. 
 

Ротарианский проект «Чистая вода», 

двухлетняя инициатива в Кении, начался в 

апреле 2005 года. Ротари клуб Атланты, 

штат Джорджия, США, в партнёрстве с 

Центром за безопасную воду в мире при 

Университете Эмори и американскими 

центрами по профилактике и контролю 

заболеваемости создали Проект за 

безопасную воду и борьбу со СПИДом в 

западной провинции Кении — Ньянза. Эта 

расположенная в Кении 

неправительственная организация 

мобилизует сельские группы носителей 

вируса СПИДа для работы в системе 

распределения чистой воды, позволяя им 

зарабатывать на жизнь, предоставлять 

доступ к чистой воде и поддерживать сирот 

и вдов, пострадавших от СПИДа.  

 

Кроме того, проект Ротари клуба пробурил 

более 100 скважин в двух засушливых 

районах восточной Кении и выполняет 

роль местного агента по управлению 

буровых работ. Находящийся в Кении 

сотрудник Центра за безопасную воду в 

мире руководит проектом и предоставляет 

отчетность по его развитию. Центр по 

профилактике и контролю заболеваемости 

предоставляет логистическую поддержку 

проекту, и обе организации осуществляют 

совместные исследования по воздействию 

проекта на здоровье.  

 

Посредством этого некоммерческого 

проекта сотрудничающие организации 

сделали доступными средства обработки и 

хранения воды в быту с помощью торговых 

сетей и местных ремесленников. Кроме 

того, местные группы поддержки ВИЧ-

инфицированных обучили местное 

население приемам охраны здоровья и 

подручным способам приготовления 

безопасной воды. 
 

Нетрадиционные  
виды СМИ 
Ротари клубы могут улучшить их 
общественный имидж иными способами, 
помимо новостных выпусков. Ротари 
Интернэшнл предоставляет готовую 
социальную рекламу для досок объявлений и 
рекламы в Интернете, и призывает все клубы 
адаптировать эти материалы для 
использования в своей местности. 
 

Кабельное и эфирное телевидение 
Во многих частях мира, где присутствует 
Ротари, эфирное или кабельное телевидение 
передает программы на местную тематику. 
Проконсультируйтесь с кабельной компанией 
в вашей местности, чтобы узнать, как ваш 
клуб мог бы сообщать о своей деятельности 
по служению, либо о еженедельных 
собраниях, либо привлечь внимание к 
особым событиям или выступлениям. 

Некоторые Ротари клубы даже 
воспользовались возможностями 
кабельного телевидения, создавая и 
транслируя в эфир целые программы, 
посвященные Ротари. 

 
Социальная реклама 
 
Телевидение и радиостанции 
передают короткие объявления и 
сообщения без взимания платы с 
общественных организаций, таких, как 
Ротари. 
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Кроме того, печатные СМИ часто имеют 
нераспроданные рекламные площади, 
которые они предлагают как «остаточное 
пространство» для некоммерческих 
организаций бесплатно или по сниженным 
ценам. Сообщения о сборе средств, проектах 
на пользу сообщества, наличии стипендий, 
либо об общественных мероприятиях, 
спонсируемых Ротари — это подходящие 
темы для социальной рекламы. 
 
Печатные объявления социальной рекламы 
доступны к скачиванию на www.rotary.org и 
могут использоваться для размещения в 
газетах или журналах. Они также могут 
использоваться для плакатов, дисплеев 
аэропортов и железнодорожных вокзалов, 
телефонных справочников, программных 
буклетов и транспарантов. Помимо того, 
Ротари располагает социальной и 
коммерческой рекламой, которую 
ротарианцы могут предложить их местным 
радио- и телевизионным станциям. 
 

Создание эффективного  
Интернет-сайта 
Клубам и округам рекомендуется создавать 
Интернет-сайты как важный инструмент 
донесения послания Ротари к миру. 
Эффективный Интернет-сайт проектируется 
под определённую аудиторию путём 
разработки различных разделов, нацеленных 
на различных пользователей. Помните о том, 
что содержание сайта должно быть ясным и 
кратким, в то же время избегайте 
использования жаргона Ротари (например, 
сокращений). Регулярное обновление 
содержания сайта — важно, равно как и его 
интерактивный формат. Загрузка 
изображений, аудио и видео материалов 
улучшает общее впечатление о сайте. 
Ротари Интернэшнл рекомендует помещать 
на сайтах клубов и округов ссылки на 
ресурсы и статьи на www.rotary.org 
Официальный Интернет-сайт РИ также имеет 
новостной канал RSS, который клубы и 
округа могут включить в   содержание своих 
сайтов для часто обновляющихся заголовков 
новостей о Ротари. 

 
Рекламные щиты, плакаты и символика 
Распространяйте информацию о Ротари 
путём создания рекламных щитов, плакатов 
или символики, рассказывающих о Ротари и 
её делах. Используйте ресурсы, доступные 
на Интернет-сайте РИ, для создания 
символики Ротари. Графический материал 
также может быть полезным для публикаций, 
бланков или иных печатных материалов. 

 
 

Газетные приложения 
 
Привлекайте внимание к хорошей работе 
Ротари у себя в стране и за рубежом, 
создавая приложение к местной газете. 
Попросите членов клуба поддержать 
приложения посредством приобретения 
рекламных площадей для их бизнесов. Затем 
поработайте с редактором газеты над 
разработкой сюжетов, которые рассказывают 
о деятельности Ротари на местах и по всему 
мирy. Включите информацию о таких 
международных программах, как 
ротарианские стипендии для ученых, 
профессионально-ознакомительные обмены, 
проекты гуманитарных грантов и ПолиоПлюс. 
Образец газетного приложения доступен для 
скачивания на www.rotary.org 
 

Специальные мероприятия 
Некоторые радио- или телевизионные 
станции регулярно транслируют программы, 
посвященные сюжетам о достойных 
внимания организациях, занимающихся 
общественно-полезной деятельностью. 
Большая часть этих программ — это 
интервью, но некоторые ТВ станции могут 
снять фильм или записать на видео 
визуально-интересный проект или 
деятельность, чтобы дать его в эфир 
Многие радио- и ТВ станции также 
сотрудничают с Ротари клубами в 
специальных кампаниях по сбору средств, 
иногда предоставляя микрофон 
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ротарианцам. Время от времени клубы 
участвуют в кампаниях по сбору средств 
других общественных объединений. 
 

Клубные брошюры 
 
В дополнение к использованию 
информационных материалов, которые 
можно получить по Каталогу РИ, таким, как 
брошюра Это Ротари (001-EN) и памятка 
Что такое Ротари? (419-EN), разработайте 
печатную брошюру профессионального 
качества для освещения проектов и 
программ деятельности вашего клуба. 
Рассказывайте о стипендиатах Ротари, 
участниках профессионально-
ознакомительных обменов или иных 
благополучателей деятельности Ротари и 
предоставляйте информацию и статистику о 
клубе. В брошюру включите историю клуба, 
достижения деятельности и фото, 
показывающие ротарианцев в действии. 
Распространяйте брошюры среди местных 
журналистов, потенциальных членов клуба, 
докладчиков по программам и гостей на 
заседаниях клуба или мероприятиях. 
 

Презентации и речи 
 
Ротарианцев можно использовать в качестве 
«экспертов» в их сообществах. При 
поступлении предложения дать выступление 
— либо перед студенческой аудиторией, 
либо в других общественных организациях, 
либо в профессиональном сообществе — 
обязательно упомяните Ротари. 
Объясните, что Ротари — это глобальная 
сеть общественных волонтёров, и дайте 
примеры работы Ротари на местном уровне и 
по всему миру. Примите к сведению эти 
советы для публичных выступлений: 
 

• Помните вашу аудиторию и убедитесь, что 
тема выступления имеет значение для 
слушателей. 

• Говорите по сути дела. 
• Используйте приёмы удержания внимания 

аудитории. 
• Расскажите историю. 
• Закончите тем, с чего начинали: повторите 

главную мысль, которую вы хотели 
донести. 

 
Все материалы РИ могут быть заказаны по 
Каталогу РИ или на www.rotary.org 
 
 
 

Практикум по использованию 

нетрадиционных СМИ 
 

Ротарианцы Франции распространяют 

информацию о Ротари 

 

К своей знаменательной дате — второму 

Национальному дню информации о Ротари, 

члены клуба Ротари во Франции 

организовали киносеанс под названием 

«Надежда в сознании». Они спонсировали 

специальную премьеру фильма Лорана 

Тирара «Мольер» в приблизительно 300 

кинотеатрах по всей стране. Целью этого 

мероприятия, проводимого во многих 

округах, был сбор 1 миллиона евро для 

шести исследовательских проектов, 

отобранных Федерацией исследователей 

мозга, организацией, изучающей 

дегенеративные заболевания мозга, и 

продвижение Ротари в широкие слои 

населения.  

Губернаторы всех округов были 

приглашены принять участие и 

мобилизовать свои клубы к действию. 

Ротарианцы распространили информацию 

о мероприятии через региональный 

журнал Ротари Le Rotarien и 

координировали общенациональную 

кампанию по созданию агитационных 

материалов с убедительным посланием и 

их распространению во всех французских 

округах, а также организовали бесплатные 

номера горячий линии для звонков. 

Демонстрация фильма началась с показа 

шестиминутного документального фильма 

о Ротари и презентации о дегенеративных 

заболеваниях мозга, которые прямо или 

косвенно касаются около 10% населения.  

Мероприятие позволило собрать 

приблизительно 600 000 евро на 

исследования заболеваний мозга 

посредством продажи около 60 000 

билетов в 250 кинотеатрах по всей стране. 

Тот факт, что Ротарианцы решили уделить 

внимание и оказать поддержку решению 

проблемы, затрагивающей так много 

людей, значительно содействовало успеху 

мероприятия. 
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Новые формы СМИ 
 
Самодеятельные СМИ дают пользователям 
возможность создавать содержание по ряду 
тематик и легко закачивать его в Интернет. 
Самодеятельные СМИ обеспечивают 
пользователям интерактивную среду для 
обмена информацией путём публикации идей 
или мнений на сайтах, включая 
дискуссионные форумы, блоги (название 
записей в Интернете) и площадки для 
сообщений. 
 
Во всём мире Интернет стал одним из самых 
популярных средств, используемых людьми 
для сбора информации. Некоторые 
пользователи начинают верить таким же, как 
они, больше, чем традиционным источникам 
новостей. 
 
Самодеятельные СМИ также воздействуют 
на тенденции маркетинга и рекламы, 
поскольку этот контент легко обнаружить при 
помощи поисковиков. При использовании 
поисковика для поиска человека или 
организации многие пользователи находят 
информацию, размещенную другим 
пользователем. Самодеятельные СМИ 
меняют характер обмена информацией и 
формирования мнений. 
 

Блог 
 
Блоги появились в начале 1990-х просто как 
версия Интернет-журнала. В настоящее 
время блоги воспринимаются во многом по-
иному и часто принимаются за медийный 
фон. С точки зрения технологии, они 
представляют собой просто Интернет-сайты 
на основе шаблона, позволяющие автору 
быстро делать регулярные обновления. Они 
также обычно позволяют интерактивное 
общение с пользователем посредством 
комментариев и сервисов подписки через 
RSS.  
 
В Интернете находится более 50 миллионов 
блогов. Они стали чрезвычайно популярны, 
поскольку они предоставляют легкий и 
понятный способ закачивания контента, 
зачастую включающего текст, графику и 
иногда —  видео. 
 
От обычных Интернет-сайтов и 
традиционных СМИ блоги отличаются типом 
содержания, который они публикуют. Самые  
 
 
 

 
 
 
успешные блоги фокусируются на одной 
теме и освещают её с рвением, глубиной и 
иногда остроумно. Наиболее успешные 
авторы имеют влиятельный голос и могут 
вызывать доверие благодаря своему опыту, 
честности и способности поддерживать 
хорошую беседу при своем лидерстве.  
 
Другим феноменом блоггерства и блогов 
является регулярность, с которой выходят их 
комментарии на других блогах. Мир 
блоггеров — блогосфера — можно 
воспринимать как гигантскую беседу. 
Блоги могут также вбирать в себя другие 
формы СМИ, включая звуковые (подкасты), 
видео (видео-блоги) и графику (фото-блоги). 
 
Блоги предоставляют простой и недорогой 
способ публикации о проектах и 
мероприятиях вашего клуба. И поскольку 
многие журналисты ищут сюжеты в блогах, 
это также создаёт возможность для 
размещения в СМИ ваших сюжетов o Ротари. 
Так что в следующий раз, когда местный 
журналист будет подыскивать 
привлекательный сюжет, что может быть 
найдено на блоге вашего клуба? 
 
 

Подкасты 
 
Подкасты (термин подкаст образован из 
слов Айпод и broadcast) состоят из цифровых 
звуковых файлов, распределяемых в 
Интернете, обычно по подписке. Некие 
искусные программисты нашли способ 
совмещать RSS с аудио-постами, что 
позволяет автоматическое скачивание на 
популярные медиа-плееры. В настоящее 
время люди часто считают подкастами 
любой медиа-файл, который можно скачать 
из Интернета. 
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Как и блоги, наиболее успешные подкасты 
часто краткие и конкретные. В идеале, 
слушатели должны ощущать пристальный 
интерес к голосу автора подкаста, 
рассматривая его или её как  инсайдера или 
«реальное лицо». Именно это ощущение 
честности придаёт нетрадиционным СМИ их 
силу.  
 
Подкасты обычно считаются технологией 
оперативной доставки контента благодаря 
возможности подписки. Подкасты отличаются 
от прочих цифровых СМИ потому, что они 
могут быть автоматически скачаны 
посредством подписки. Это — информация, 
которую провайдер выбирает для 
скачивания, вместо её поиска или 
«вытягивания» из Интернета. 
 
В прошлом производство шоу 
профессионального качества было 
непозволительно дорогим. Однако 
современная технология значительно 
снизила начальную стоимость производства. 
Единственными ограничительными 
факторами являются время для овладения 
технологией и продумывания идеи сюжета. 
 

Электронный пресс-релиз 
 
Хотя традиционные бумажные факсы всё 
ещё принимаются в новостных редакциях, 
электронный пресс-релиз даёт ряд 
преимуществ как для автора, так и для 
журналиста. Новая технология позволяет 
авторам прикреплять изображения и видео к 
их пресс-релизам и посылать их всех по 
электронной почте. Журналист получит 
сюжет и изображения в готовом виде, что 
может дать существенную экономию времени 
на контакты с автором и ожидание получения 
этих материалов. Приложите хорошую 
видеозапись или фотографии, 
показывающие ротарианцев в действии.  
 

Выгрузка видео 
 
Благодаря возможностям Интернета 
выгрузка видео стала очень простой. Более 
50 сайтов для выгрузки/обмена видео 
позволяют отражать деятельность Ротари в 
сети Интернет. Каждый сайт предлагает 
различные возможности, от простой выгрузки 
видео до редактирования, всё это — 
совершенно бесплатно. Рассмотрите 
возможность выгрузки видео на Интернет-
сайт или блог вашего клуба, либо прикрепите 
видео или изображения к вашему 
электронному пресс-релизу. 

 
 

 

Практикум по новым формам СМИ 
 

 

Как блог помог стране 

 

Ротари клуб Коломбо Ридженси в Шри 

Ланке пригласил докладчика на 

заседание клуба для обучения членов 

клуба созданию блога, не осознавая, 

насколько ценной окажется эта новая 

технология. Лишь спустя один день после 

того, как самое разрушительное цунами в 

мире опустошило часть страны, члены 

клуба создали свой первый блог. Он 

позволил людям со всего мира 

предоставить непосредственную помощь 

путём пожертвований в виде денег, 

продуктов питания и лекарств, а 

ежедневные обновления блога сообщали 

жертвователям об усилиях клуба по 

преодолению последствий бедствия.  

 

Члены клуба посылали электронные 

сообщения друзьям и родственникам о 

блоге и счете, который они открыли для 

сбора пожертвований. Клуб также 

договорился с Lankafood.com — по 

соглашению на некоммерческой основе 

— о сборе заказов на продукты питания и 

лекарства и посылки их непосредственно 

в Ротари клуб Коломбо. Члены клуба 

затем сделали закупки на местном 

оптовом рынке и распределили их. За 

неделю клуб собрал 50 000 долларов, и 

ещё 35 000 были обещаны. “Наш клуб 

достиг успеха потому, что нам удалось 

привлечь внимание международной 

общественности посредством этого 

сайта» - заявила секретарь клуба Чамила 

Викрамасигхе. 
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Использование печатной социальной 
рекламы, графики и других материалов 
 

Дополнительно к рекламным щитам, 
графические материалы Ротари могут быть 
использованы как социальная реклама в 
разных СМИ, включая газеты и журналы. 
Использование нескольких СМИ умножает 
общий эффект от графических материалов и в 
то же время расширяет аудиторию, которую 
они могут достичь. Следующие варианты мест 
размещения могут быть первым шагом. Вы 
можете обнаружить дополнительные 
варианты использования. 
 
• Журналы/газеты 

 
Обратитесь в отдел рекламы и 
поинтересуйтесь наличием «остаточных» 
площадей. Будет ли издание готово 
пожертвовать площади вашему клубу или 
округу и распространять печатную 
социальную рекламу бесплатно или по 
сниженной цене? 
 

• Программные буклеты 

 
Вовлечён ли ваш Ротари клуб или кто-либо 
из его членов в театральную жизнь вашего 
сообщества? Поддерживает ли ваш клуб 
местную спортивную команду? Включите 
социальную рекламу в программные 
буклеты. 
 

• Местные телефонные справочники 
 
Используйте социальную рекламу в 
телефонных справочниках, коммерческих 
справочниках или местных рекламных 
изданиях. Предоставит ли издатель 
справочника бесплатные площади? 
 
 

 
 

• Окружные бюллетени/справочники 

Аналогично программным буклетам, 
используйте социальную рекламу в 
публикациях Ротари. В пояснительных 
подписях указывайте, что социальная 
реклама может использоваться членами 
клуба для размещения в местных СМИ. 
 

• Публичные 

дисплеи/плакаты/транспаранты 
 

Создавайте плакаты для использования на 
дисплеях, на местных досках объявлений, 
либо на общественных зданиях. 
 

• Аэропорты/железнодорожные вокзалы 
 

Подобные общественные места часто 
привлекают местные рекламные фирмы 
для разработки своих указателей. 
Обратитесь на вокзал с вопросом кто 
занимается их рекламой и далее вступите в 
контакт с рекламной фирмой. Задайте 
вопрос о возможности выделения 
бесплатных рекламных площадей. 
 

• Памятки 
 

Создавайте памятки с графикой и 
используйте их для клубных рассылочных и 
поздравительных открыток. 
 

• Интернет-сайты 

 
Добавьте графику на ваш Интернет-сайт. 
Вы можете скачать печатную социальную 
рекламу, содержащую изображения, 
отражающие деятельность Ротари, на 
сайте www.rotary.org. 
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Оценка/измерение 
успеха 
 
В области общественных связей важно 
оценить, что сработало, и что не сработало. 
Следите за нарезками новостей, 
относящимися к Ротари, в газетах, с 
которыми вы контактировали. Вырежьте их и 
скомпонуйте таким образом, чтобы они 
задокументировали ваш успех и используйте 
опыт как средство обучения в будущей PR 
работе. Никогда не забывайте посылать 
благодарственные письма тем, кто оказал 
поддержку на вашем пути. 
 

Грамота РИ «За лучший PR» 
 
Для того, чтобы стимулировать Ротари клубы 
и округа рассказать свою историю, Ротари 
Интернэшнл учредила грамоту для 
поощрения клубов, достигших успехов в 
разъяснительной работе о Ротари с 
помощью удачных материалов в СМИ и 
усилий в области общественных связей. 
Конкурс и отбор победителей проходит на 
уровне округа. Претенденты должны 
номинироваться в РИ губернатором округа. 
Более подробная информация размещена в 
разделе «Общественные связи» на сайте 
www.rotary.org 
 
 

 

 

Практикум по оценке/измерению 

успеха 
 

Округ РИ проводит опрос о PR 

 

В 2006 году председатель комитета по 

общественным связям в Чили инициировал 

проведение  в рамках округа опроса для 

исследования осведомленности членов об 

общественных связях. Вопросы касались 

использования Интернет-сайта, знания 

публикаций Ротари, отдельных PR акций 

клубов, включая открытость для СМИ. 

Результаты показали, что многие 

ротарианцы считали Интернет-сайт РИ 

тяжелым для навигации и сталкивались с 

трудностями при поиске на сайте нужной 

информации и публикаций Ротари. Опрос 

также показал, что многие члены не имеют 

вовсе или имеют слабый контакт с 

местными СМИ и мало заинтересованы в 

том, чтобы узнавать, как новые веяния в 

технологии могут быть полезны для их 

клубов. Многие клубы заявили, что усилия в 

области общественных связей их не 

вдохновляют, и что они считают материалы 

окружных журналов Ротари ни 

актуальными, ни имеющими отношения к 

проектам их собственного клуба, и что они 

не были заинтересованы в создании 

Интернет-сайта для продвижения своего 

клуба.  

 

На основе полученных данных округ 

попросил зонального координатора 

ресурсной группы по открытым 

графическим материалам провести 

информационные занятия по работе со 

СМИ и как клубы могут участвовать в 

общественных связях. После этих занятий 

ряд клубов разработал бюллетени, которые 

представляли их проекты и их контактную 

информацию для местных СМИ. 

Осведомленность местного сообщества о 

Ротари повысилась, и клубы теперь играют 

более активную роль в общественных 

связях. 
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Ресурсы общественных связей Ротари Интернэшнл 
 
Руководитель общественных связей 
вашего Ротари клуба может использовать 
большое количество ресурсов Ротари 
Интернэшнл для разработки любого типа 
кампании по общественным связям.  
 
• Региональные офисы РИ 

Секретариат состоит из головного офиса 
РИ в Эванстоне, штат Иллинойс, США и 
региональных офисов в Аргентине, 
Австралии, Бразилии, Индии, Японии, 
Корее и Швейцарии. Эти офисы 
предоставляют ряд информационных 
материалов — бюллетеней, брошюр, 
аудио-визуальных программ, руководств 
и инструкций — для успешной 
деятельности клубов и округов. 
Обращайтесь к Официальному 
справочнику за контактной информацией. 

 
• Общественные связи на www.rotary.org 

Раздел общественных связей Интернет-
сайта РИ предоставляет материалы, 
которые помогут вашему клубу или округу 
распространять информацию о Ротари. 
Используйте сайт как руководство при 
возникновении вопросов во время 
планирования PR. Вы можете 
просмотреть социальную рекламу Ротари 
и скачать материалы, включая печатные 
средства социальной рекламы, выпуски 
новостей и другие полезные инструменты 
PR. 
Также посетите сайт http://shop.rotary.org 
для заказа PR публикаций. 

 
• Советы Ротари по PR 

Бюллетень Советы Ротари по PR, 
выпускаемый отделом общественных 
связей РИ, включает общие советы по 
написанию PR материалов, сведения о 
новых веяниях в СМИ и примеры 
заметных усилий общественности в 
области общественных  связей, 
выполненных ротарианцами. 
Он распространяется по электронной 
почте два раза в месяц. 
 
Для подписки обращайтесь по 
электронной почте на pr@rotary.org или  
смотрите последний выпуск на сайте www.rotary.org. 
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Календарь Ротари по планированию PR 
 
Эффективные кампании в области общественных  связей не происходят 
случайно, они требуют времени, усилий и планирования. Ответственные за 
общественные связи в Ротари должны разработать стратегию в начале 
каждого года Ротари или ранее и составить расписание. Хотя невозможно 
предвидеть каждую возможность для общественных связей, можно 
заблаговременно запланировать мероприятия согласно графику. 
Разработав заранее подробный план, вы сможете предотвратить 
последующие трудности и избежать приготовлений в последнюю минуту. 
Эффективным способом составления плана является создание большого 
пустого календаря наступающего года. Используйте календарь в конце этого 
руководства как отправную точку. Согласуйте с губернатором округа и 
другими председателями комитетов даты проведения мероприятий, которые 
могут стать новостями, и отметьте их на календаре. Затем просмотрите 
следующие контрольные перечни и определитесь, на какой месяц ваш округ 
хотел бы назначить определенную деятельность. Внесите эти работы в 
календарь. Календарь включает ежегодные мероприятия РИ и 
международно-значимые даты, чтобы помочь расширению ваших 
общественных связей. 
 

Советы по планированию 
 
• Назначьте даты для заседаний по планированию общественных связей 

клуба или округа и отслеживайте заседания. 
• Закажите агитационные материалы из Каталога РИ. 
• Начинайте побуждать клубы представлять истории успеха местных 

общественных связей на соискание Грамоты РИ «За лучший PR». 
 

Обзор местных событий, достойных стать новостями 
 
• Начало срока работы нового губернатора округа. 
• Объявление о посольских стипендиях Фонда Ротари или ротарианских 

стипендиях мира. 
• Прибытие или отъезд группы профессионально-ознакомительного обмена 

Ротари. 
• Прибытие или отъезд участников школьного обмена. 
• Окружная конференция. 
• Основание нового Ротари клуба. 
• Основание нового Интеракт или Ротаракт клуба. 
• Визит президента или конференция в вашей местности. 
• Местный или международный проект, спонсируемый округом. 
• Годовщины местного клуба или программы, могущие стать источником 

новостей. 
• Проекты ПолиоПлюс или ротарианцы, являющиеся экспертами в своих 

областях, работающие в специальных ротарианских проектах (например, 
местный ротарианский волонтёр, работающий в медицинской миссии). 

• Знаменитость или известный местный деятель, вовлеченный в 
ротарианское мероприятие. 

• Деятельность клуба, связанная с месячниками РИ или международные 
даты, такие как День Земли или Международный день волонтёра. 
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Июль 
 
• Ежегодное обновление руководства Ротари, 1 июля 
• Всемирный день народонаселения ООН, 11 июля 
 

 
Август 
 
• Месяц приема в члены и продления членства 
• Международный день коренных народов мира ООН, 9 августа 
• Международный день молодежи ООН, 12 августа 
 

 
Сентябрь 
 
• Месяц новых поколений 
• Международный день грамотности ООН, 8 сентября 
• Международный день защиты озонового слоя ООН, 16 сентября 
 

 
Октябрь 
 
• Месяц профессиональной деятельности 
• Международный день пожилого человека ООН, 1 октября 
• Всемирный день поселений ООН (первый понедельник октября) 
• Всемирный день зрения, 11 октября 
• Всемирный день продовольствия ООН, 16 октября 
• Всемирный день искоренения бедности ООН, 17 октября 
• Всемирный день борьбы с полиомиелитом, 24 октября 
• День ООН, 24 октября 
 

 
Ноябрь 
 
• Месяц Фонда Ротари 
• Неделя Всемирного Интеракта (неделя 5-го ноября) 
• Начало приема заявок на посольские стипендии Фонда Ротари / распространение 

информации о возможностях получения стипендии 
• Всемирный день борьбы с диабетом, 14 ноября 
• Всеобщий день защиты детей ООН, 20 ноября 

(дата может разниться в разных странах) 
 

 
Декабрь 
 
• Месяц семьи 
• Получатели посольской стипендии Фонда Ротари извещаются о местах их учёбы 
• Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря 
• Международный день инвалидов ООН, 3 декабря 
• Международный день волонтёра, 5 декабря 
• Международный день переселенца ООН, 18 декабря 
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Январь 
 
• Месяц просвещения в Ротари 
• Всемирный день борьбы с проказой, 31 января 
 

Февраль 
 
• Месяц всемирного взаимопонимания 
• Международная ассамблея (иногда проводится в январе) 
• Всемирный день борьбы с раком, 4 февраля 
• Годовщина Ротари / Всемирный день взаимопонимания и мира, 23 февраля 
 

Март 
 
• Месяц грамотности 
• Окружные конференции проводятся в марте-июне 
• Большинство участников профессионально-ознакомительных обменов отъезжают и 
прибывают, март-июнь 
• Международный женский день, 8 марта 
• Неделя всемирного Ротаракта (неделя 13-го марта) 
• Срок подачи клубами окружным губернаторам материалов на соискание  
Грамоты РИ «За лучший PR», середина марта 
• Срок подачи клубами окружным губернаторам материалов на соискание 
 Грамоты РИ «За лучший проект сотрудничества», 15 марта 
• Всемирный день воды ООН, 22 марта 
 

Апрель 
 
• Месяц журнала 
• Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в 
деятельности, связанной с разминированием ООН, 4 апреля 
• Всемирный день здоровья ООН, 7 апреля 
• Заявки на Грамоту РИ «За лучший проект сотрудничества» должны быть получены 
головным офисом РИ, 15 апреля 
• День Земли, 22 апреля 
• День борьбы с африканской малярией, 25 апреля 
 

Май 
 
• Заявки на Грамоту РИ «За лучший PR» должны поступить от губернаторов округов  
в РИ, середина мая 
• Международный день семей ООН, 15 мая 
 

Июнь 
 
• Месяц ротарианских групп по интересам 
• Подготовка к новому ротарианскому году 
• Конвенция РИ (иногда проводится в мае) 
• Всемирный день окружающей среды, 5 июня 
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“Практика пиара варьируется по всему миру.  

Независимо от культурных различий в разных странах, у всех 

Ротари клубов есть аудитория, с которой им необходимо 

общаться, включая прессу, местных государственных служащих, 

деловое сообщество, общественных лидеров и другие организации, 

а также квалифицированных потенциальных членов и людей, 

напрямую затронутых социальными проектами Ротари.   

Разработка послания для этой аудитории и поиск подходящего 

способа его доставки представляет собой пиар в действии.” 

 

Выдержка из Effective Public Relations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Миссия Ротари 
 

Миссия Ротари Интернэшнл, всемирной ассоциации Ротари клубов, 

заключается в служении другим людям, распространении высоких 

этических стандартов, улучшении взаимопонимания в мире, доброй воли 

и мира силами её сообщества лидеров бизнеса, профессионалов и 

общественных деятелей. 
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