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Приветствую!

Вы мечтаете о  достойной работе удаленно или о  приличной
подработке без надувательства? Вы всегда неплохо писали
и  теперь задумались, как монетизировать свой литературный
дар? Тогда вы по  адресу! Эта книга именно для вас. Чем будет
полезен вам «Гайд по  копирайтингу для новичков
и не только»:

Вы узнаете, как зарабатывать на  хлеб текстами (при хорошем
раскладе  — кроме хлеба, хватит еще на  масло и  колбасу). Что
такое копирайтинг, кто такой копирайтер. Сколько платят
копирайтерам и  как строить карьеру в  этой сфере. Как
оформить портфолио. Где брать заказы. С какими заказчиками
работать, а от каких держаться подальше.

А  еще вы научитесь правильно оформлять ваши нетленки,
писать классные информационные статьи, отзывы, обзоры,
пресс-релизы, делать продающие описания товаров. Научитесь
азам написания продающих текстов. Все это «на  пальцах»,
с примерами.

Впридачу — уйма полезных ресурсов и куча «рыбных мест» для
поиска вакансий копирайтера, подходящих даже «зеленым»
новичкам. Советы по поиску работы и самозанятости.

Чего не  будет в  этой книге: воды и  ерунды, лирических
отступлений, размышлений о  тщете всего сущего:) Только
позитив, только практика, только хардкор. Самая свежая,
полная, актуальная информация с  учетом текущих реалий
(например, запрета кое-каких соцсетей). Реальная тонна
полезной инфо, которую вы могли  бы получить только



на  дорогостоящих курсах длиной в  месяцы  — все здесь,
в удобном сжатом формате книги.

Давайте уже начинать. Помните, хорошие тексты сами себя
не напишут!



Общие сведения о работе
копирайтера. Вопросы

и ответы!

В  этом разделе вы узнаете, кто такой копирайтер и  чем он
занимается. Нужно  ли специальное образование для этой
работы? Нужно  ли заканчивать курсы? Можно  ли работать
на  смартфоне? Сколько платят копирайтерам? И  еще уйма
важной информации.

Кто такой копирайтер?

Копирайтер  — специалист, основной обязанностью которого
является написание текстов. Копирайтеры занимаются
наполнением сайтов и  соцсетей в  интернете, но  их таланты
могут быть востребованы и  за  пределами сети, например,
в  работе с  печатными изданиями (да, таковые еще
существуют!).



Поскольку это понятие пришло к нам с Запада, стоит уточнить,
что на  Западе и  в  РФ понятия об  обязанностях копирайтера
разнятся. На  Западе копирайтер занимается написанием
исключительно рекламных и  продающих текстов. Тот, кто
пишет информационные статьи для интернета, называется веб-
райтером, буквально  — web-writer, «писатель для сети».
Но  в  России поэт больше, чем поэт, и  копирайтером называют
специалиста, который пишет как продающие, так
и информационные тексты. Понятие же веб-райтера у нас хоть
и существует, но прижилось не особо.

Не  путайте копирайтинг и  копирайт! Копирайт означает
авторское право и  пишется на  английском как copyright,
обозначается значком ©. Копирайтинг  же  — производное
от  английского copywrite, буквально — «создание письменного
материала». Так уж получилось, что слово «копирайтинг»
в России нередко сокращают до «копирайта», но при этом надо
понимать, что имеется в  виду именно работа над текстами,
а не защита интеллектуальных прав.

Какие виды копирайтинга наиболее востребованы в сети:

Рерайтинг (от  англ. rewrite, переписывать). Да, это
переписывание исходного готового текста своими словами
с  целью превращения его в  уникальный, если угодно,
письменный пересказ. Иногда слово рерайтинг сокращают
до  рерайта, благо, тут нет двусмысленных толкований, как
с копирайтингом и копирайтом.

SEO-копирайтинг. Это статьи с  ключевыми словами,
«заточенные» под определенные запросы в поисковых системах
Яндекс и  Google, например, «купить билет на  самолет»,
«заказать ремонт» и  т.  п.  Самая популярная и  востребованная



разновидность копирайтинга. SEO-статьи могут быть
информационными и  продающими. Очень важно, чтобы SEO-
статьи нравились и  людям, и  поисковым роботам. Как этого
добиться, поговорим чуть позже.

Продающий копирайтинг. В  него входят: письма для
почтовых рассылок с  предложениями товаров или услуг,
привлекательные описания для интернет-магазинов, тексты
на  главную страницу сайта, коммерческие предложения,
презентации, рекламные посты для соцсетей. Главная задача
продающих текстов… правильно! Продажи!

Пиар-копирайтинг. Это отзывы о компании, продукте, услуге,
посты на  форумах, комментарии. Но  еще сюда относятся
прессы-релизы, имиджевые тексты, выставляющие компанию
(продукт) в  максимально выгодном свете и, что греха таить,
«заказные» статьи. Главное  — чтобы они не  выглядели
заказными. PR-копирайтинг тоже нацелен на  продажи,
но не в лоб, а деликатно, исподволь.

UX-копирайтинг (от  англ. User Experience, букв.
«пользовательский опыт»). Написание коротких текстов для
интерфейса программ, всплывающих подсказок на сайте (пуш-
уведомлений), информационных сообщений. Верно, даже
простое слово «купить» на  кнопке интернет-магазина кто-то
должен написать. И да, это делает он, копирайтер!

Копирайтинг для соцсетей. Раскрутка в соцсетях тоже требует
первоклассного и  оригинального контента  — как
информационного, так и продающего. Поскольку, чтобы увлечь
пресыщенных потенциальных клиентов, просто постить
мимишных котиков или няшных сов недостаточно (не верится,
но это так!)



Консультации и  аудит. В  обязанности копирайтера входит
и текстовый аудит (разбор) сайтов, и  консультации касательно
качества текстов и  продвижения товаров (услуг, компании,
личного бренда) в целом.

Адалт-копирайтинг (от  англ. adult  — взрослый, зрелый).
Специфическая разновидность копирайтинга, включает
описания к роликам и фотографиям «взрослой» направленности
и написание пикантных рассказов для тематических ресурсов.

Наконец, существует еще и  авторский копирайтинг. Статьи,
которые пишутся на  основании личного опыта и  содержат
авторскую оценку. Это высший пилотаж, когда копирайтер
становится на один уровень с журналистом или публицистом.

Хороший копирайтер творит и  за  пределами Матрицы
интернета. В обязанности копирайтера, творящего офлайн,
входит:

— написание текстов для брошюр, буклетов, листовок;

—  написание сценариев для видеороликов, праздников,
реалити-квестов, радиопередач, игр;

—  спичрайтинг  — написание речей для публичных
выступлений;

— написание на заказ поздравлений, стихов и книг;

—  нейминг (придумывание названий для товаров, продуктов,
компаний);

— написание слоганов (запоминающихся рекламных речевок);



— и даже продающих СМС.

Как видите, без работы копирайтер не  останется  — ни
в виртуале, ни в реале.

Чем не занимается копирайтер?

В  обязанности копирайтера не  входит: создание иллюстраций,
фотографирование, съемка видеороликов, разработка, верстка
и  продвижение сайтов, программирование, переводы с/
на английский и другие языки, «заливка» статей на сайты. Тем
не  менее, если вы умеете что-то из  перечисленного, то ваша
ценность, как копирайтера, безусловно, значительно
возрастает.

Так копирайтинг это не развод?

Нет. Копирайтинг  — это настоящая, серьезная работа. Она
может стать основной или же выступать в качестве подработки,
если вы студент, мама в  декрете или пенсионер. Ваш возраст,
пол, специальность не  имеют значения, главное  — умение
собирать и  анализировать информацию, хорошо ее
структурировать и грамотно излагать в письменном виде. И это
действительно ценные качества, которые хорошо
оплачиваются.

Н б б



Нужно ли бросать основную работу,
чтобы стать копирайтером?

Копирайтинг  — это удаленная работа. Потому вы можете
совмещать ее с  основной работой или учебой. Если наступит
время, когда доход от  копирайтинга превысит доход на  вашей
основной работе, тогда можно подумать об  увольнении.
В  среднем вы сможете добиться дохода в  30—40  тыс. в  месяц
через полгода-год после старта вашей копирайтерской карьеры.
Подчеркну  — В  СРЕДНЕМ. Потому что очень многое зависит
от вашего трудолюбия, заинтересованности в копирайтинге как
таковом и, разумеется, в  умении находить постоянных
заказчиков.

Нужно ли специальное образование, чтобы
работать копирайтером?

Коротко — нет.

Более развернуто  — да. Диплом филолога, лингвиста,
переводчика, редактора, журналиста будет преимуществом. Как
и  любой диплом. Если у  вас медицинское образование, к  вам
будут куда чаще обращаться за  текстами по  медицине, если
юридическое  — к  вам, разумеется, будут куда охотней
обращаться за  написанием юридических статей. Но, если вы
не  получили диплом, или у  вас незаконченное высшее, или
ваше образование не связано ни с одной из этих сфер — ничего
страшного. Подчеркну еще раз. Главное для копирайтера  —



умение находить и  собирать нужную информацию, четко ее
структурировать и грамотно излагать в письменном виде.

Нужно ли проходить курсы, чтобы
работать копирайтером?

Коротко — нет.

Более развернуто… это должно быть сугубо вашим
персональным решением, отговаривать не буду. Если есть время
и  свободные средства, почему и  нет. Другое дело, что никакие
на свете курсы не заменят сугубо практического навыка письма,
равно как и  практического навыка взаимодействия
с  заказчиками. Не  случится такого, что вы посмотрите
волшебный ролик от гуру копирайтинга и даже десять роликов,
и начнете на-гора выдавать изумительные тексты, зарабатывая
300 тыс. рублей в наносекунду. Как и везде:)

И  не  проходите курсы только в  надежде обзавестись
сертификатом и  привлечь работодателя. Есть занимательная
статистика от  сайта «Текстодром», платформы, занимающейся
публикаций вакансий для фрилансеров. Так вот:
из 576 объявлений о вакансиях конкретно копирайтеров только
в  8  (!) случаев работодателей интересовало, прошел  ли
соискатель курсы. Это 1,39%. Зато всех работодателей (именно,
100%) интересовало портфолио соискателей и  их уже
опубликованные статьи! (Не  волнуйтесь. О  портфолио
копирайтера мы поговорим тоже, и  очень подробно, но  чуть
позже).



Когда курсы все-таки нужны? Я считаю лишь тогда, когда вы уже
освоились в  копирайтинге и  хотите овладеть конкретными
навыками, повышающими среднюю стоимость ваших услуг.
Например, раскруткой и  ведением каналов в  Телеграм или
созданием посадочных страниц. В  прочих случаях вы будете
трать драгоценное время и  драгоценные деньги вместо того,
чтобы работать и зарабатывать, пусть и набивая шишки.

С кем работать, где брать заказы?

В конце «Гайда по копирайтингу» вы найдете список «рыбных»
мест с достойными вакансиями, но пока напишу, откуда берутся
заказы в общем:

Биржи копирайтинга. Специализированные сайты, где вы
регистрируетесь, проходите небольшой текст на  грамотность
и можете брать и выполнять заказы на написание текстов. Там
с вами обычно работают веб-мастера и SEOшники, то есть люди,
занимающиеся продвижением сайтов. Оплата на биржах не так
высока, но  заказы есть постоянно, и  это неплохой старт.
В частности, чтобы начать собирать портфолио — список работ,
которые вы будете демонстрировать потенциальным клиентам,
заставляя их млеть от вашего непревзойденного стиля:)

Работа с  заказчиками напрямую. Перерастя биржи (а  это
случается раньше или позже), вы начнете сотрудничать
с заказчиками напрямую. Это могут быть представители малого
и  среднего бизнеса, те  же веб-мастера, рекламные агентства.
Зарплата будет выше, чем на  биржах, творчества  — больше,
требования  — не  такие формальные. Но  и  ответственности



больше: заказчиков придется искать самостоятельно, а  также
понадобятся упорство и самодисциплина (впрочем, как в любой
профессии).

Офис. Обычно в  копирайтинг уходят как раз затем, чтобы
не  работать по  найму, а  прохлаждаться на  пляже в  Паттайе,
но может случиться и так, что вас с удаленки все же переманят
в  офис с  дружным коллективом, кофе и  печеньками. В  этом
случае беспокоиться о  заказах незачем, это будет головной
болью вашего начальства. По крайней мере, в идеале.

Наиболее востребованные в копирайтинге
тематики

Среди наиболее востребованных тематик:

— стройка и ремонт, дизайн интерьеров;

— юриспруденция и бухгалтерия, подбор персонала;

— заработок, бизнес и финансы, криптовалюты;

— IT-индустрия, разработка и программирование;

— мода, косметология;

— психология;

— автомобили;



— ресторанная тематика, продукты, кулинария, алкоголь;

— компьютерные игры;

— искусство;

— спорт, здоровый образ жизни;

— женские темы, материнство и детство.

На  практике иногда случается, что копирайтеру приходится
писать на довольно странные темы, и будьте морально к этому
готовы. Мне доводилось писать текст, рекламирующий
вертикальные (именно вертикальные) почтовые ящики, статью
о  лучших художниках России, статью про заброшенную
эскалаторную галерею в  Воробьевых горах в  Москве,
продающие описания шамотных кирпичей, статью
о  строительстве дома… в  игре «Майнкрафт». Ничего себе
разброс, да? Но мое любимое — как стать вампиром в домашних
условиях:) Между прочим, поисковый запрос «как стать
вампиром» вводят в  поисковую строку Яндекса более 14  тыс.
человек каждый месяц. Надеюсь, вы не один из них. Вздох:)

Если говорить не  о  тематиках, а  о  форматах, то
в  2022  востребованы статьи для личных или корпоративных
блогов различных направлений, а также тексты для платформы
Дзен (который переходит из  рук в  руки, умирает, но  никак
не  умрет). В  сфере продающих текстов  — коммерческие
предложения, письма для почтовых рассылок, тексты для
посадочных страниц. По-прежнему пользуются огромной
популярностью соцсети — написание постов, ведение аккаунтов
и Телеграм-каналов, сценарии для роликов.

Ч
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