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Цель разработки документа
• создание эффективной системы
своевременной и качественной
публикации новостей из жизни благочиния
и приходов в СМИ и социальных сетях
различного уровня, а также
своевременного и полного
информирования о предстоящих
событиях.

Задачи документа
• определение требований к новостям для
публикации;
• определение источников новостей,
фотоматериалов, видеороликов;
• определение списка СМИ, сайтов и групп в
социальных сетях, куда будут направляться
новости;
• определение критериев для отправки новостей
тем или иным получателям;
• координация деятельности настоятелей приходов
и ответственных за публикацию и отправку
новостей благочиния.

Зачем нужно публиковать новости
из жизни приходов и благочиния?
• летопись приходов и благочиния;
• возможность узнать о событиях для тех, кто в них
не смог принять участие;
• возможность показать дела Церкви людям
нецерковным, привлечь их к участию;
• возможность поделиться опытом проведения
мероприятий с другими приходами и
благочиниями;
• отчёт о деятельности приходов и благочиния;
• если о хорошем событии знают не только
непосредственные участники, это повышает его
полезность.

Требования к новостям и
анонсам для публикации
•
•

•
•

•

•

Событие, отраженное в новости, должно быть интересно читателям.
Для ускорения публикации рекомендуется заранее готовить
проект текста, чтобы перед публикацией осталось его
отредактировать. Отправка новостей на сайт благочиния должна
осуществляться в тот же день.
Новость сопровождается 1-5 качественными фотографиями (не
надо присылать ссылки на 150 фотографий с события).
В содержании новости необходимо ответить на вопросы: что
произошло?, когда?, где?, кто участвовал?, каковы результаты?
(если это не очевидно из самого события). В дополнение можно
приводить цитаты из выступлений, отзывы участников.
Новости отправляются одним письмом, содержащим текст новости
в теле письма или файле Word и фотографии в качестве
приложения.
При публикациях анонсов в соцсетях с целью перепоста следует
помнить, что читатели могут быть из других регионов.

Требования к фотографиям
Набор стандартных сюжетов для фотографий:
• Все участники вместе,
• Выступление главы, благочинного, настоятеля,
• Награждения,
• Содержание события,
• Общая атмосфера, общий план.
Ошибки, которых следует избегать: закрытые глаза,
открытый рот, закрытое лицо, нечеткая резкость и
т.д.

Источники новостей,
фотоматериалов, видеороликов
Настоятели
приходов и
ответственные за
приходские сайт и
соцсети
Помощники
благочинного по
направлениям
деятельности
Ответственные от
благочиния за
публикацию
новостей

Фотографии с
районных
мероприятий

Новости

Фотографии с
мероприятий
сельских
поселений
Фотографии с
приходских
мероприятий
Видеоролики

Источники новостей
Источник
Настоятели приходов
и ответственные за
приходские сайт и
соцсети

Комментарий

Готовят и размещают новости на сайте
прихода и в приходских группах в соцсетях,
отправляют наиболее интересные в
благочиние. Ответственные за фотографии.
Размещают на своих ресурсах наиболее
интересные события из жизни благочиния.
Готовят и предлагают к размещению новости
Помощники
по направлениям деятельности благочиния,
благочинного по
отправляют новости в благочиние.
направлениям
Ответственные за фотографии.
деятельности
Готовят и размещают новости на сайте
Ответственные от
благочиния за
благочиния и в благочиннических группах в
публикацию новостей соцсетях, отправляют наиболее интересные
для публикации в епархиальных СМИ и
соцсетях, на сайты епархиальных отделов и
иные СМИ.
Секретарь благочиния Отправляет ответственным за публикацию
новостей графики и планы мероприятий,
проводимых совместно с районной
администрацией и иными учреждениями.

Источники фотографий
Источник
Фотографии
районных
мероприятий

Комментарий
Если не делаются самостоятельно, можно запрашивать у
официального фотографа администрации района
Елизаветы Волковой (volkovaliza97@yandex.ru), Павла
Григорьевича Каращенко (2000kpg@gmail.com,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008813329382),
но быстрее брать из соцсетей Венцаля В.Н.
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100001056384808),
других представителей администрации или в фотоальбоме
Ленинского района (http://www.adm-vidnoe.ru/photo/)

Фотографии
мероприятий
сельских
поселений
Фотографии
приходских
мероприятий
Видеоролики

Если не делаются самостоятельно, можно находить на сайте
администрации, а также в аккаунтах в соцсетях глав
сельских поселений и администраций, руководителей ДК,
школ и т.д.
Делаются самостоятельно
Если не делаются самостоятельно, могут быть найдены в
соцсетях вышеупомянутых источников. Также сюжеты,
посвященные событиям из жизни района, можно найти в
группе Видное-ТВ (https://vk.com/vidnoetv)

Приходские сайт и группы в
социальных сетях
• Настоятели ответственны за содержание,
актуальность и достоверность размещенной
информации,
• Публикация новостей и наиболее интересных
событий из жизни благочиния на приходских
ресурсах должна осуществляться не реже 1
раза в месяц (если ресурс содержит новостную
ленту).

Куда отправлять новости от приходов и
по направлениям деятельности
благочиния
• Новости и анонсы от приходов и по направлениям
деятельности благочиния отправляются по адресу:
hramvidnoevesti@mail.ru;
• Анонсы предстоящих мероприятий для публикации в
Вестнике Видновского благочиния необходимо
отправлять не менее чем за 10 дней до плановой
даты выхода следующего номера (дату можно
узнать по вышеуказанному адресу).
• Анонсы должны публиковаться на интернетресурсах не менее чем за 7 дней до проведения
мероприятия (кроме исключительных случаев).

Сводные новости по
благочинию
Формируются из мероприятий, проведенных на приходах, а также районных
мероприятий с участием духовенства и благочинного по следующим
событиям (не обязательно по всем перечисленным):
• Церковные праздники и мероприятия:
Рождество и все двунадесятые праздники, День православной молодежи (15
февраля), День памяти новомучеников Подмосковных (17 февраля), День
православной книги (14 марта), «Пасхальная весть» (Великая Суббота), Пасха, День
славянской письменности и культуры (24 мая), День семьи, любви и верности (8
июля, третье вс сентября), «Библия за год» (сентябрь), «Согреем детские сердца»
(конец октября), Открытие и закрытие Рождественских образовательных чтений
(ноябрь) и другие.

•

Светские праздники и мероприятия с участием духовенства епархии:

День воина-интернационалиста (15 февраля), День защитника Отечества (23
февраля), День труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня),
Выпускной и последний звонок (конец мая, июня), День памяти и скорби (22 июня),
День знаний (1 сентября), День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября),
День трезвости (11 сентября), День пожилого человека (1 октября), День учителя (5
октября), День матери (последнее вс ноября), День памяти жертв политических
репрессий (30 октября), День народного единства (4 ноября), День сотрудника
органов внутренних дел (10 ноября), День памяти жертв ДТП (третье вс ноября),
Экологические акции («Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево») и другие.

Ответственные от благочиния
направляют новости:
• на епархиальные ресурсы по адресам
2018@mepar.ru (сайт), meparsocnet@gmail.com
(соцсети);
• на сайты епархиальных отделов
Миссионерского (news@missia.me),
Образовательного (kungzi11@mail.ru),
Социального (news@blago-mepar.ru);
• на сайты общецерковные (pravoslavie.ru,
prichody.ru, foma.ru, pravmir.ru)

Принцип отправки новостей
Уровень
Приходской

Направление
Собственные
сайт и
соцсети

Комментарии
Приходские события, праздники;
Мероприятия с участием настоятеля или
назначенных клириков.

Благочиние

Сайт и
соцсети
благочиния

Епархия

Сайт и
соцсети
епархии

Наиболее интересные приходские события и
праздники;
Мероприятия с участием архиерея,
благочинного или помощников по
направлениям деятельности.
Наиболее интересные события и праздники
благочиния;
Наиболее интересные мероприятия с
участием архиерея, благочинного или
помощников по направлениям деятельности.

Общецерковный

Церковные
интернетпорталы,
СМИ
Общероссийс Интернетпорталы,
кий
СМИ

Наиболее интересные для церковной публики
события благочиния.
Наиболее интересные для светской публики
события благочиния.

Список СМИ, сайтов и групп в социальных
сетях Видновского благочиния
• Сайт благочиния (http://hramvidnoe.ru).
• Православные Видновской земли
(https://vk.com/pravvidnoe).
• Православные Видновской земли
(https://www.facebook.com/pravvidnoe/).
• ПравВидное
(https://www.instagram.com/pravvidnoe).
• Вестник Видновского благочиния.

Список СМИ, сайтов и групп в социальных
сетях Московской епархии
•
•
•
•
•
•

Сайт епархии (http://mepar.ru),
ВКонтакте (https://vk.com/meparch),
Facebook (https://www.facebook.com/meparch),
Миссионерский отдел (http://missia.me),
ОРОиК (http://eorok.ru),
Социальный отдел (http://blago-mepar.ru).

Список общецерковных СМИ, сайтов и
групп в социальных сетях*
• pravoslavie.ru (editor@pravoslavie.ru),
• prichody.ru (portal.prichody@gmail.com),
• foma.ru (gurbol@mail.ru, https://foma.ru/kakpopast-v-fotolentu-fomyi.html),
• pravmir.ru (editor@pravmir.ru).
* на данных сайтах приведены ссылки на группы в
соцсетях

Ответственные от благочиния за
публикацию новостей
• Бубнова Ирина: публикация на сайте благочиния,
отправка новостей для публикации на
епархиальных и общецерковных ресурсах.
Тел. 8-906-093-5409
• Бакуменко Ольга: публикация в соцсетях
благочиния.
Тел. 8-926-601-3027

