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Виды СМИ
Печатные СМИ:
 Газеты,
 Журналы.

Аудиовизуальные
СМИ:
 ТВ,
 Радио.

Информационные
агентства

Интернет

Типы СМИ:
1. Качественная пресса (рассчитана на узкую образованную
аудиторию) и массовая пресса (рассчитана на широкий круг
читателей);
2. Пресса общей тематики и специализированная пресса.
Примеры специализированных изданий:
 Деловая (о бизнесе, финансах, экономике),
 Корпоративная (описывает узко-специализированные
новости о деятельности одной организации),
 Светская хроника (пишет о событиях известных людей,
ищет подробности их личной жизни),
 Бульварная пресса (специализируется на слухах,
сенсациях (зачастую мнимых), скандалах, сплетнях о
жизни известных людей).
Жанры журналистики
Жанр – это исторически сложившийся тип, вид публицистического
произведения, способ и форма написания газетной публикации.
Информационные

Аналитические

Художественные

Анонс
Заметка
Отчет
Информационный
репортаж
Информационное
интервью

Аналитический
репортаж
Аналитическое
интервью
Корреспонденция
Статья
Рецензия
Комментарий

Очерк
Зарисовка
Фельетон
Памфлет
Портретное интервью

Реклама VS PR

Реклама VS PR
Реклама - процесс донесения информации о продукте от
рекламодателя до аудитории. Рекламу вы видите по телевизору, в
газетах и журналах, слышите её на радио, проходите мимо
рекламных баннеров на улице и проезжайте вдоль них по шоссе.
Пиар - деятельность, цель которой - создать благоприятное
впечатление о чем-либо. Это сообщения в СМИ или в социальных
сетях, в которых рассказывается о хороших поступках какого-либо
деятеля или компании.
***
Главное отличие пиара от рекламы - пиар осуществляется на
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе.
Пиар может заставить вас думать, что товар хороший, реклама
может помочь вам продать товар единожды, но если товар
плохой, то второй раз продать его не поможет ничто.
Реклама - демон, который заставляет нас покупать товары
определённых фирм, а пиар - ангел, который заставляет нас
поверить, что эти фирмы действуют для нашего блага.
Пиарщики - это современные трубадуры. Они создают мифы и
легенды из окружающей нас действительности.
Реклама - это прикладной инструмент, которым мы пользуемся для
продвижения. Она не может быть правильной или неправильной,
хорошей или плохой. Единственная оценка рекламы - её
эффективность.
Если вам кажется, что реклама плохая - значит, она хорошая.
Если вам кажется, что реклама не работает, значит, она уже
сработала. Неэффективная реклама - та, которую вы не
заметили.

ТРЕНИРУЕМ ДИКЦИЮ

Скороговорка «Лигурия»
В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа лигурийский
регулировщик регулировал в Лигурии, как тридцать три корабля лавировали,
лавировали, да так и не вылавировали. И потом протокол про протокол
протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый
лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да так
зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не
стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик
акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые
хохотушки хохотом хохотали и кричали турке, который начерно обкурен
трубкой: не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи,
а то придет бомбардир из Брандебурга — бомбами забомбардирует за то, что
некто чернорылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл; но на
самом деле турка не был в деле. Да и Клара-краля в то время кралась к ларю,
пока Карл у Клары крал кораллы, за что Клара у Карла украла кларнет, а
потом на дворе деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали.
Но грех — не смех — не уложить в орех: о Кларе с Карлом во мраке все раки
шумели в драке, — вот и не до бомбардира ворам было, но и не до
деготниковой вдовы, и не до деготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова
убрала в сарай дрова: раз дрова, два дрова, три дрова — не вместились все
дрова, и два дровосека, два дровокола-дроворуба для расчувствовавшейся
Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на дровяной двор, где цапля
чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепко цеплялся за
цепь; молодец против овец, а против молодца сама овца, которой носит Сеня
сено в сани, потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках: санки — скок,
Сеньку — в бок, Соньку — в лоб, все — в сугроб, а оттуда только шапкой
шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел, саше на шоссе Саша нашел.
Сонька же — Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку, да притом у
Соньки-вертушки во рту еще и три ватрушки — аккурат в медовик, но ей не
до медовика — Сонька и с ватрушками во рту пономаря перепономарит, —
перевыпономарит: жужжит, как жужелица, жужжит, да кружится. Была у
Фрола — Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру на Фрола Лавру наврет,
что — вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, у ужа — ужата, у
ежа — ежата, а у него высокопоставленный гость унес трость, и вскоре опять
пять ребят съели пять опять с полчетвертью четверика чечевицы без
червоточины, да тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов с творогом из

сыворотки из-под простокваши. О всем о том около кола колокола звоном
раззванивали, да так, что даже Константин — зальцбуржский
бесперспективняк из-под бронетранспортера констатировал: как все
колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех
скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка —
не пытка!

Жанры журналистики
Жанр – это исторически сложившийся тип, вид публицистического
произведения, способ и форма написания газетной публикации.
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газетах и журналах, слышите её на радио, проходите мимо
рекламных баннеров на улице и проезжайте вдоль них по шоссе.
Пиар - деятельность, цель которой - создать благоприятное
впечатление о чем-либо. Это сообщения в СМИ или в социальных
сетях, в которых рассказывается о хороших поступках какого-либо
деятеля или компании.
***
Главное отличие пиара от рекламы - пиар осуществляется на
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе.
Пиар может заставить вас думать, что товар хороший, реклама
может помочь вам продать товар единожды, но если товар
плохой, то второй раз продать его не поможет ничто.
Реклама - демон, который заставляет нас покупать товары
определённых фирм, а пиар - ангел, который заставляет нас
поверить, что эти фирмы действуют для нашего блага.
Пиарщики - это современные трубадуры. Они создают мифы и
легенды из окружающей нас действительности.
Реклама - это прикладной инструмент, которым мы пользуемся для
продвижения. Она не может быть правильной или неправильной,
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— ужата, у ежа — ежата, а у него высокопоставленный гость унес трость, и
вскоре опять пять ребят съели пять опять с полчетвертью четверика

чечевицы без червоточины, да тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов с
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