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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием сетевых ресурсов стиль изложения информации в них 

претерпел существенные изменения. Это определяется спецификой сети 

как медийной среды и особенностями восприятия информации с экрана 

монитора либо гаджета. 

Предпочтения пользователей интернета кардинально отличаются 

от запросов потребителей традиционной прессы. Большинство 

предпочитает беглый просмотр текста. 

Это обусловлено, во-первых, гипертекстовым характером среды и 

огромным массивом информации, из которых пользователю нужно 

выбрать только то, что его действительно интересует. 

Во-вторых, это проблемы визуального восприятия информации из 

интернет-издания. Как показывают исследования, чтение текста с экрана 

монитора происходит приблизительно на 25% медленнее, чем чтение 

текста в печатных изданиях. 

Необходимо учитывать эти особенности при подготовке текстов 

для сайтов и делать их комфортными для пользователя. 

Для лучшего восприятия текста структура материала должна быть 

выстроена с учетом определенных правил. 

При адаптации материала для сетевого ресурса необходимо 

снижать объем текста на 50% по сравнению с материалом в печатном 

издании. Именно поэтому стиль написания текстов для Интернет-ресурсов 

можно охарактеризовать как усеченный или телеграфный. 

Основная информационная нагрузка ложится на заголовки, первый 

и последний абзацы, а также на первые предложения каждого абзаца. 

Следует соблюдать принцип: один абзац – одна законченная мысль. 

Причем структура предложений должна быть предельно простой. 

Запутанная структура и сложные слова тем более трудны при чтении 

материала с экрана. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Акулич, М. В. Копирайтинг в бизнесе: привлечение, 

развлечение, информирование, убеждение / Маргарита Акулич, Сергей 

Глубокий // Маркетинг: идеи и технологии. – 2020. – № 6. – С. 43–45. 

2. Акулич, М. В. Кто такие копирайтеры и что им положено иметь 

«за душой» / Маргарита Акулич // Маркетинг: идеи и технологии. – 2012. – 

№ 6. – С. 28–34. 

3. Асланов, Т. А. Копирайтинг: простые рецепты продающих 

текстов / Т. А. Асланов. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2018. – 171 с. 

4. Бернадский, С. Л. Продающие тексты: как превратить читателя 

в покупателя / С. Л. Бернадский. – 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2013. – 192 с. 

5. Горовенко, О. В. Убежденность маркетера (заметки копирайтера) / 

Оксана Горовенко // Маркетинг: идеи и технологии. – 2020. – № 3. – С. 71–73. 

6. Дудина, А. Реклама и продвижение / Анастасия Дудина // 

Маркетинг: идеи и технологии. – 2012. – № 3. – С. 35–37.7. Иванова, 
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К. А. Иванова. – М. : Книга по Требованию, 2015. – 176 c. 
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260 c. 
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Мы предложим несколько практических рекомендаций, которые 

помогут вам в подготовке материалов для интернет-ресурсов. В качестве 

иллюстративного материала использованы скриншоты наиболее удачных 

публикаций Витебской областной библиотеки и библиотек Лиозненской, 

Толочинской и Шумилинской ЦБС Витебской области. 

 

 

КАК ПИСАТЬ СТАТЬИ ДЛЯ САЙТА 

 

Качественный интересный текст – это основа основ любого сайта. 

Информация в текстовой форме для большинства пользователей наиболее 

привычна и понятна, поэтому написанию статей для сайта следует уделять 

самое пристальное внимание. 

Шаг 1. Выбираем тему. 

Здесь мы должны руководствоваться следующим правилом: одна 

статья раскрывает одну тему. Еще один важный момент – тема должна 

быть интересна, знакома и актуальна для вашей целевой аудитории. 

Шаг 2. Выбираем заголовок. 

Несколько советов по написанию заголовков для статьи 

1. Лучше всего делать короткие заголовки – до 6–8 слов. Длинные 

заголовки сложны для восприятия и снижают интерес к содержанию 

статьи. В идеале ваш заголовок должен читаться с одного взгляда. 

2. Избегайте эмоциональности как в заголовке, так и в статье. 

Большое количество восклицательных, вопросительных знаков либо 

смайликов и эмодзи (это больше касается социальных сетей) создает 

впечатление, что вы неуравновешенны или даже агрессивны.  

3. Для заголовка лучше не использовать Caps Lock. Это плохо 

воспринимается визуально и к тому же не согласуется с правописанием. 

4. Старайтесь ставить основные слова, связанные с тематикой 

текста, в начало заголовка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качественный контент – это практически главная составляющая 

любого серьезного ресурса. Полезные материалы и исчерпывающая 

информация – то, за чем пользователь в принципе заходит на сайт. Будь то 

сведения об организации, последние новости, анонсы предстоящих 

мероприятий, или дополнительный источник связи. Именно статьи и 

тексты, заполняющие абсолютно все страницы и разделы, оживляют сайт, 

придают смысл его созданию, поддерживают развитие и способствуют его 

продвижению. 
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5. Заголовок должен давать четкое представление о содержании 

статьи.  

6. Следует учитывать целевую аудиторию ресурса, где будет 

размещаться статья. Для профессионального ресурса лучше использовать 

одни приемы, для молодежной аудитории – другие. 

7. Пишите простым и понятным языком. Избегайте 

использования профессиональных и сленговых терминов, непонятных 

аудитории. 

Шаг 3. Составляем план статьи. 

Не стоит пренебрегать составлением плана, даже если вы уже 

имеете представление о том, какой будет ваша статья. План должен быть 

довольно простым и содержать следующие позиции: 

 название, 

 вступление (кратко раскрываем основную мысль текста), 

 основная часть, состоящая из нескольких тезисов, 

 заключение (выводы, подведение итогов). 

Вступление должно подводить пользователя к основной теме. 

Кроме того, во вступлении вы обозначаете проблематику статьи (о чем?), и 

целевую аудиторию (для кого?). 

Основная часть – это непосредственно изложение материала по 

вашей теме. Здесь можно привести несколько важных практических 

рекомендаций или разъяснить основные понятия данной темы. В описании 

тезисов должны быть конкретика, полезная и ценная информация. 

Хорошим дополнением будут интересные факты. Можно дополнить текст 

эпитетами, это работает в том случае, если в вашем тексте слишком много 

статистики. В основной части вам нужно указать ответы на поставленные 

во введении вопросы. 

Оптимальный размер статьи – 1–2 страницы. При этом помните, 

что вы пишете статью для людей, которым интересна и важна эта тема. Это 

Это еще и хороший метод работы с негативными отзывами и 

комментариями кого-нибудь из участников – остроумный ответ с уместной 

шуткой вполне может помочь разрядить ситуацию. 

14. Покажите личности. 

Персонализированная компания, в которой общение ведется от 

лица реальных людей (членов команды) всегда будет более интересна 

людям, чем серое и холодное корпоративное нечто. 

Если материал для публикации дают сразу несколько человек, это 

даст хороший эффект присутствия и вовлекает участников сообщества в 

активное взаимодействие. 

18. Стройте сообщество. 

Страница в соцсетях – отличный способ собрать аудиторию 

поклонников и в будущем получать увеличение трафика на сайт.  
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нужно для того, чтобы ваш текст был удобен и понятен, и как следствие, 

ваш ресурс будет пользоваться доверием у посетителей. 

Старайтесь по максимуму использовать простые предложения. В 

психологии существует золотая формула – 7 плюс/минус 2. Она применима 

и к числу слов в предложении. 

Шаг 4. Заключение. 

В заключении вы подводите итоги, акцентируете внимание на 

положительном результате, а также на том, что информация, приведенная 

в основной части, будет полезна пользователю. 

Шаг 5. Вычитываем статью. 

При вычитывании текста может возникнуть искушение что-либо 

улучшить, добавить и пояснить – в этом случае вы рискуете увязнуть в 

бесконечных правках, напрасно потратите время и можете «замучить» 

статью. Лучше вычитайте один раз – исправьте опечатки, уберите 

длинноты и повторы, заменив их синонимами. Текст должен быть легким, 

грамотным и удобочитаемым. 

Если текст статьи получается большим, лучше всего разбить 

содержание на отдельные части (абзацы), даже если это покажется 

неоправданным. 

Шаг 8. Форматируем текст. 

Большое значение имеет правильное оформление текста. Здесь вы 

будете руководствоваться техническими требованиями и рекомендациями 

администратора вашего сайта. Тип и размер шрифта, межстрочный 

интервал, отступы, размер изображений, их разрешение и т. п. 

определяются техническими особенностями системы управления сайтом. 

При оформлении текста крайне важны иллюстрации – фото, 

картинки, таблицы, диаграммы. Иллюстрации должны быть хорошего 

качества и соответствовать теме. 

Шаг 9. Сохраняем. 

Не стоит сразу же отдавать статью для публикации. Если есть 

возможность, сделайте небольшую паузу и спустя некоторое время 

Если вы нашли классную публикацию, но по какой-либо причине 

не можете сделать репост, можно ее скопировать и даже что-нибудь 

изменить, но при этом обязательно указать авторство. Если же вы 

скопируете ее напрямую вместе с изображениями, рискуете потерять 

доверие подписчиков. Лучший выход из этой ситуации – поискать на 

сторонних ресурсах материал по данной теме и немного доработать его под 

свой формат. Конечно же, со своей картинкой.  

12. Не будьте скучны. 

Подписчики не любят официоза, канцеляризмов и новостей в стиле 

районной газеты. Использование аббревиатур уместно на официальном 

сайте, но в соцсетях словосочетания типа «ГУО “Средняя школа № 40 г. 

Витебска”» будут плохо восприниматься. Если вы просто напишете 

«Средняя школа № 40», пользователь поймет, о чем речь. 

Маленький совет:  

Можно пошалить. Юмор еще никому не навредил (умеренный, 

конечно же). А творческий  подход в сочетании с умением удачно 

пошутить сделают вашу страницу действительно интересной. 
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прочтите ее вслух. Это поможет заметить и исправить возможные 

недочеты. Будет неплохо, если вы дадите почитать статью другому 

человеку. 

Пример статьи: 

 

І сёння з намі Колас і Купала  

   

Янка Купала і Якуб Колас – два шчырыя сябры, два волаты 

беларускай літаратуры, яе гордасць і слава... 

К. Крапіва  

У кожнай нацыянальнай літаратуры ёсць імёны, творчасць 

якіх найбольш поўна адлюстроўвае духоўнае жыццё і думкі народа. 

Янка Купала і Якуб Колас – таленавітыя стваральнікі неўміручых 

паэтычных твораў і мастацкай прозы. Яны – нацыянальныя прарокі 

літаратурна-паэтычнай духоўнай думкі Беларусі. З іх імёнамі звязана 

станаўленне і развіццё беларускай літаратуры XX стагоддзя, 

фарміраванне беларускай літаратурнай мовы. 

«Літаратурная пара» Купала–Колас – з'ява ўнікальная і, 

здаецца, адзіная ў сваім родзе ў беларускай літаратуры. Яна і сёння 

прываблівае не толькі сваёй гарманічнай цэласнасцю, але і 

дадатковасцю, калі адзін класік дапаўняе другога, як гучнае рэха, 

якое паглыбляе адчуванне прасторы і часу. Блізкія ў сваіх поглядах і 

грамадскіх ідэалах, яны аказаліся вельмі рознымі па творчай 

манеры: у кожнага свой жыццёвы шлях, непаўторны стыль, духоўны 

свет. 

Да 140-годдзя з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі 

Янкі Купалы і Якуба Коласа супрацоўнікамі аддзела краязнаўства на 

працягу года будзе падрыхтаваны цыкл выстаў «І сёння з намі Колас 

і Купала». 

  

 

 

 

11. Просматривайте и анализируйте ресурсы конкурентов и 

дружественных компаний. 

Лучший способ добиться успеха – посмотреть, как это делают 

другие, желательно более успешные игроки, у которых можно научиться 

оптимизировать частоту публикаций на странице; определить типы 

публикаций, которые нравятся пользователям; найти интересные идеи для 

опросов, викторин, конкурсов; найти самые популярные посты. 

Маленький совет: 
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 Песняры беларускай паэзіі – Янка Купала і Якуб Колас 

 Свайму народу – песень дар: выстава, прысвечаная 

сяброўству Янкі Купалы і Якуба Коласа, даследаванням іх творчасці 

 Веліч памятных радкоў: Вялікая Айчынная вайна ў 

творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа 

 «Як на свет радзіўся Янка...» : да 140-годдзя з дня 

нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы 

 Крапатлівая праца над словам: мова твораў Купалы і 

Коласа 

 Стаіць мая хата між хвой кучаравых...: да 140-годдзя з дня 

нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа 

 

Так эта статья будет выглядеть на сайте: 
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КАК ПИСАТЬ НОВОСТИ? 

 

Правильно писать новости – целое искусство. Чтобы написать 

интересную новость для сайта, необходимо выполнить несколько 

требований по структуре, стилю и созданию заголовка. 

Важно помнить: новость живет 24 часа. Чем меньше времени уйдет 

у вас на написание новости, тем благосклоннее будет пользователь, 

следовательно, увеличится трафик. 

 

Структура новости 

1. Заголовок. Его предназначение – привлекать внимание и 

вызывать интерес к новости, стимулировать читателя просмотреть полный 

текст. 

2. Лид – первый абзац новости. Он должен отвечать на вопросы: 

кто, что, где, когда и как.  

3. Содержание новости. Раскрывает содержание лида более 

подробно. Оптимальное содержание – 2–3 абзаца текста, иногда больше. 

4. Бэкграунд. Это дополнительная (часто справочная) 

информация, которую вы считаете необходимым добавить. Например, в 

бэкграунд можно добавить предысторию событий, справку об участниках 

события. 

Лид новости 

Лид – это первый абзац. Его можно писать в телеграфном стиле. 

Излагать суть новости (кто, что, где) и самые важные факты, связанные с 

новостью.  

Пример лида: 

9 декабря в библиотеке состоялась презентация книги 

Екатерины Пивовар и Геннадия Артеменка «Традыцыйная культура 

і побыт беларусаў». Книга вышла в серии «Вялікая энцыклапедыя 

маленькага прафесара». 

 

специализированный редактор, который позволит быстро и качественно 

сделать изображение без использования Photoshop. 

Предлагаем воспользоваться следующими бесплатными 

ресурсами: 

 Canva.com – прекрасный помощник для создания постов и 

обложек; 

 Fotor.com – незаменим для создания коллажей; 

 Snapseed.com – лучшее приложение для быстрого 

редактирования и применения различных эффектов для мобильных 

устройств. 

10. Всегда смотрите статистику. 

Это лучший способ получить ответы на вопросы, которые 

неизбежно возникнут у вас в процессе работы. Практически у всех 

популярных социальных сетей есть встроенная аналитика, которая 

позволяет обойтись без каких-либо сторонних сервисов: 
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Содержание новости 

Два-три абзаца, раскрывающие подробности события. Также в 

содержании могут быть комментарии участников мероприятия в виде 

прямой или косвенной речи. 

Пример: 

Издание презентовала один из его авторов – доцент 

кафедры белорусского языкознания Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, кандидат филологических 

наук, доцент Екатерина Пивовар. 

Автор идеи создания книги – заведующий кафедрой 

белорусского языкознания, кандидат филологических наук, доцент 

Геннадий Артеменок ушел из жизни в апреле 2021 года. Геннадий 

Антонович являлся руководителем научно-исследовательской темы 

кафедры белорусского языкознания «Беларуская мова як крыніца 

лінгвакраіназнаўчай інфармацыі пра дзяржаўнасць, гісторыю і 

культуру беларускага народа».  

Екатерина Пивовар рассказала об истории создания 

лингвострановедческого словаря о Беларуси, подробно 

остановившись на структуре книги, ее использовании в 

педагогической и краеведческой деятельности.  

 

Бэкграунд 

Дополнительная, как правило, справочная информация. Например, 

если ваша новость посвящена крупному событию, в бэкграунде можно отметить 

его историю, размер его аудитории, подчеркнуть масштабность проекта. 

Пример: 

Словарь-справочник прекрасно иллюстрирован и содержит 

материалы о традиционном быте, праздничных традициях 

белорусов, особенностях белорусского языка, мире белорусской 

природы. 

 

отличаются кардинально. Кроме того, в некоторых соцсетях действуют 

ограничения по количеству печатных знаков и количеству изображений 

(Instagram, ВКонтакте, Telegram, Twitter). 

Не стоит гнаться за количеством аккаунтов и сразу создавать 

страницы во всех популярных соцсетях. Лучше начать с чего-то одного, а 

затем постепенно прибавлять другие ресурсы. Так вы вернее придете к 

желаемым результатам. 

Маленький совет:  

Работа с молодежной аудиторией имеет свои особенности. Прежде 

чем заняться этим направлением, следует внимательно изучить статистику 

и проанализировать соответствующие ресурсы, чтобы получить хороший 

результат. Не пытайтесь «стать своим», подстраиваясь и используя сленг и 

жаргонные выражения.  

8. Комбинируйте различные типы публикаций. 

Небольшие заметки, ссылки на сайт, изображения и видео – каждая 

из этих публикаций найдет своего читателя и обеспечит вам 

дополнительный охват. 

Просматривайте публикации ваших коллег и делайте репосты 

наиболее интересных публикаций. 

Если вам нужно разместить несколько однотипных публикаций 

(например, мероприятия в библиотеке: новости и фото к ним), то лучше не 

размещать их одну за другой, а перемежать другим материалом. Для этого 

подойдут ссылка, репост или даже картинка. Делается это для того, чтобы 

ваши новости в ленте не сливались в одно бесконечное утомительное 

мероприятие (напомним: в сети бесконечное и утомительное – это больше 

трех абзацев). Поэтому небольшая пауза в данном случае – это благо. 

9. Используйте качественные иллюстрации. 

Хорошо, если вы иллюстрируете публикацию (чаще всего 

событийную) собственными фотографиями. Но зачастую приходится 

искать картинки в сети, и на их поиск и обработку уходит огромное 

количество времени. Чтобы этого избежать, советуем использовать 
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На сайте эта статья будет выглядеть так: 

 

Приведем еще несколько примеров: 

 

 

Для ресурсов библиотек беспроигрышным вариантом будет 

размещение информации об интересных и забавных случаях, связанных с 

писателями, книгами и чтением в целом. 

Например, такой пост: 

 

 

 

Рекламируйте книги и журналы из фонда вашей библиотеки. 

6. Брендируйте страницы.  

Вы сами, даже не прибегая к помощи дизайнера, можете 

подготовить обложку и аватарки для соцсетей, которые помогут 

выделиться на фоне других страниц. Для этого могут служить логотип 

вашей библиотеки (если имеется), фото здания, и даже фото с какого-

нибудь мероприятия. Это будет лучше, чем попытка сделать нечто «на 

первое время» из картинок, найденных в поиске. 

7. Определите содержание публикаций по каждой соцсети. 

Если вы разместите один и тот же материал во всех соцсетях вашей 

библиотеки, это будет неправильно. Следует помнить, что предпочтения 

аудитории Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и Twitter 

12 21 



  

  
 

 

 

 

 

4. Лучший пост – краткий пост 

Есть исключения (например, профессиональные группы), но в 

большинстве случаев это правило работает. Просматривая новостную 

ленту, пользователи хотят отдохнуть и развлечься. Они чаще всего не 

настроены читать длинные материалы. Поэтому пусть ваши посты будут 

краткими. 

5. Публикуйте регулярно. 

Если публиковать по два десятка постов каждодневно, делать это 

на постоянной основе будет непросто. Как было уже упомянуто выше, 

публикации должны выходить систематически. Как часто и в какие дни – 

это будет зависеть от специфики вашей страницы. 

Вряд ли ресурс будет пользоваться популярностью, если в один 

день выходит одна статья, в другой – шесть, а затем будет недельный 

перерыв. 

Если частота публикаций умеренная, можно запланировать 

публикации, на случай вашего отсутствия. 

Что делать, если ничего не происходит и не о чем писать? 

Маленький совет: 

Здесь у вас громадное преимущество: можно писать о чем угодно 

– вы работаете в библиотеке, и в вашем распоряжении любая тема. 

Можно обратиться к календарю. Возможно, вы найдете там 

памятные даты, связанные с биографиями писателей, исторические факты, 

новые праздники, о которых вы (и, соответственно, ваши подписчики) 

просто не знали. Вы обязательно найдете что-то новое, и не имеет значения, 

что эта информация имеет развлекательный характер, ведь в соцсетях 

пользователь ищет легкую для восприятия информацию. 

Публикуйте афоризмы и высказывания. Эту информацию 

используем осторожно: не следует размещать многократно виденное, к 

тому же надо быть уверенным в авторстве. Лучше найдите что-нибудь 

неизбитое. 
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 

 

Витебская областная библиотека и 23 ЦБС имеют аккаунты в 

социальных сетях. «ВКонтакте» зарегистрирована 71 библиотека, в 

«Одноклассниках» – 47 библиотек, в «Facebook» – 9, в «Instagram» – 20, на 

YouTube – 14 библиотек. Общее количество аккаунтов в социальных сетях 

составило 162 единицы. 

Работа с социальными сетями имеет свои особенности, и здесь 

непросто найти универсальные приемы и решения. Для того чтобы понять, 

что лучше всего будет работать именно в вашем случае, нужно пробовать 

все на практике. 

Мы предложим несколько советов, которые помогут вам в работе 

с соцсетями. 

1. Определите задачи. 

Вам необходимо четко понимать, что именно вам нужно. Для 

библиотечного ресурса это могут быть дополнительный трафик и 

сообщество, а также дополнительный канал привлечения читателей. Но 

конечные цели и задачи определяет владелец ресурса, и от этого зависят 

ваши дальнейшие шаги. 

2. Составьте план работы. 

Как вы будете привлекать подписчиков? Какова частота 

публикаций на странице, и какими будут эти публикации? 

На эти и другие вопросы необходимо четко сформировать ответы 

еще до начала активной работы. 

3. Не засоряйте страницу. 

Сосредоточьте внимание на качестве, а не на количестве. 

Каждодневные однотипные пожелания хорошего утра и приятного вечера, 

шаблоны, прописные истины, банальности и конвейерные мемы очень 

быстро надоедают, более того – на каком-то этапе просто раздражают 

пользователя. Так вы рискуете безвозвратно потерять подписчика. Вместо 

4–5 таких постов сделайте один, но действительно интересный. 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

Во многом это сложнее, чем написать материал. Нужно поправить 

ошибки и неточности, очистить текст от лишних элементов, привести его в 

удобочитаемый вид и добавить все, что упустили. 

Маленький совет:  

Старайтесь избавляться от тавтологий, т. е. употребления одних и тех 

же слов, схожих по смыслу и звучанию. 

Избегайте повторения идентичных предлогов на расстоянии меньшем, 

чем 3 предложения друг от друга. 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ 

 

Прежде чем ваш материал будет размещен на сайте библиотеки, он 

пройдет несколько этапов: сначала материал поступит к специалисту, в чьи 

обязанности входит редактирование, корректура и подготовка текстов и 

графических материалов непосредственно для размещения на сайте. 

В Витебской областной библиотеке редактированием и 

подготовкой материалов занимается отдел маркетинга и социокультурной 

деятельности, а непосредственным размещением материалов на сайт – 

отдел автоматизации библиотечных процессов. 

В Национальной библиотеке Беларуси оперативную подготовку и 

размещение информационных материалов осуществляют специалисты 

отдела сопровождения интернет-портала, в состав которого входят 

соответственно сектор информационной поддержки и сектор программной 

поддержки интернет-портала. 

 

 

 

 

 

15 18 

http://www.vlib.by/index.php/ru/about-library/stucture-lib/fuctional-otdel-lib/115-otdel-avtomatizatsii-bibliotechnykh-protsessov


 

 

Три полезных совета: 

Старайтесь соблюдать график. Заполнять новостную ленту 

следует, придерживаясь четкого расписания. Например, по 3-4 материала в 

неделю. Регулярность важна. Новостные поводы есть всегда – нужно лишь 

немного подумать. 

Будьте беспристрастны. Эмоции, выводы и призывы лучше 

оставить для продающих текстов. Не стоит использовать личное 

местоимение «я», если только вы не приводите чью-то цитату. Рассказчик 

как бы отсутствует, не привлекая к себе внимания. 

Пишите простым понятным языком. Короткие предложения и 

абзацы воспринимаются намного легче. Люди быстро сканируют 

информацию. Написав черновик, сделайте паузу, а затем перечитайте 

текст. Если вам покажется, что без некоторых слов можно обойтись, – 

решительно вычеркивайте. 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

 

Изображения, размещаемые на страницах сайта, – важная часть 

контента. Они наглядно показывают читателям содержание текста, 

привлекают внимание, повышают конверсию, помогают расставить 

нужные акценты и даже развлекают посетителей. А весь контент в целом 

формирует у посетителей общее мнение о сайте. 

Посетитель сайта, попав на страницу с длинным (и даже коротким) 

текстом без изображений, вряд ли будет читать материал с удовольствием, 

или вовсе не обратит на него внимания, даже если в нем содержится важная 

для него информация. Изображения облегчают восприятие. 

Фото – основной вид иллюстраций большинства текстов. Если мы 

рассказываем о происходящих событиях или описываем конкретные 

объекты, без фотографий не обойтись. 

Конечно, лучше всего иллюстрировать текст собственными 

оригинальными фотографиями, чем искать подходящие изображения в 

интернете. Но зачастую приходится искать картинку в поисковике.  

Не стоит брать из поисковой выдачи первые попавшиеся 

фотографии – многократно виденное изображение вызовет негативную 

реакцию. Лучше потратить немного больше времени, но найти 

качественное изображение. 

Если мы взяли картинку из сети, мы должны будем указать 

авторские права и/или ссылку на первоисточник. В этом нет ничего 

страшного. Не нежелательно преобразовывать картинку в графическом 

редакторе, применяя отзеркаливание, поворот, эксперименты с яркостью, 

цветом и контрастностью и т. д. Это сомнительный способ не только с 

этической точки зрения, но и с оценки трудозатрат. 

Подписывайте иллюстрации. Подпись нужна, чтобы 

пользователь понимал, что именно вы ему показываете. Она должна быть 

как можно более краткой. Не пересказывайте в подписи содержание 

иллюстрации, это он и так видит. 
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