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Введение 
 
Данное издание представляет собой сборник практических заданий 
для самостоятельного выполнения. Некоторые практикумы 
сопровождаются примерами выполнения, другие – краткими 
теоретическими пояснениями.  
 
Учебное пособие является самоучителем для копирайтеров. 
Сборник распространяется бесплатно и требует от учащихся 
определенной самоорганизации и самодисциплины. Пособие 
ориентировано в основном на коммерческих копирайтеров, 
технических писателей, работающих с текстами на заказ. Может 
быть объективно полезно для контент-менеджеров, руководителей 
среднего звена и специалистов по продажам. 
 
Копирайтингу или написанию продающих текстов мало где 
обучают, поэтому многим приходится осваивать профессию 
самостоятельно. Существует два результативных метода 
самообразования, которые делают из человека специалиста и 
профессионала в своем деле. 
 
Первый метод – добровольный опытный путь, при котором 
результат достигается с помощью самостоятельного изучения 
огромного количества литературы, независимо от того, полезна она 
или нет. Недостатки метода – избыточность сведений рассеивает 
внимание и не дает возможности усвоить главное для 
совершенствования в узкой области знаний. Кроме того, нет 
возможности проверить полученные навыки и умения на практике. 
 
Второй метод – опытный путь познания с помощью 
самопринуждения. Преимущество метода – достижение 
конкретного результата, который так или иначе можно измерить. 
Возможность сосредоточиться на практических задачах позволяет 
выделять главное в информационном потоке и находить ответы на 
конкретные вопросы. Подобный метод реализован в данном 
самоучителе по копирайтингу.  
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Базовые практические задания 
 
В данном разделе представлены три типа практических заданий, 
имеющие непосредственное отношение к работе с текстом. Базовые 
навыки письменного изложения информации, её редактирования 
необходимы для получения нужного результата.  
 
Первое задание «Навыки саморедактирования. Статистический 
анализ текста» вынуждает внимательно изучить текст, чтобы 
увидеть типичные недочеты и исправить их. Второй практикум 
раздела «Редактирование текстов» содержит три отдельных задания 
и позволяет серьезно проработать умение править текст. 
 
Третье задание «Письменное изложение информации. Разработка 
брифа для заказчика» тренирует навыки лаконичности и 
формулировки вопросов по существу. Здесь представлены два 
варианта заданий для самостоятельного выполнения. 
 
Стартовые задания позволяют на простых примерах проверить 
способность копирайтера преобразовывать мысль в текст и 
правильно обрабатывать полученную письменную информацию. 
Рекомендуется внимательно изучать вводные данные, для 
копирайтера это существенно.  
 
Следует критично относиться к результатам своей работы. 
Выполнять задания можно в любой последовательности, главное – 
попытаться сделать все практикумы. Результат усилий приятно 
удивит. 
 
Для некоторых заданий приведены примеры их выполнения – эти 
фрагменты выделены синим шрифтом. Для отдельных заданий 
блоки теоретических пояснений выделены зеленым шрифтом. 
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Практикум 1. Навыки саморедактирования. Анализ текста 
 
Задание  
 
Отредактировать текст, составленный из длинных предложений. 
Представленные текстовые фрагменты необходимо переписать, 
применяя следующие правила: длина предложения – от 11 до 16 
слов; в абзаце 3-5 предложений; предложения простые и понятные.  
Редактирование провести после статистического анализа текста. 
Завершить работу финальным статистическим анализом. Пример 
выполнения задания приведен в конце файла.     
    
Цель задания 
 
Научиться понимать, почему текст воспринимается тяжело, 
определять причины этого и устранять их. Научиться критически 
оценивать отдельные составляющие текста: абзац, предложение, 
словосочетание. Получить навыки редактирования 
«нечитабельных» текстов.  
 
Тексты для выполнения задания 
 
Вариант 1 
 
К числу нелояльных действий сотрудников, помимо хищений и 
утечки информации, относят прогулы, систематические опоздания, 
частое и несвязанное с выполнением служебных обязанностей 
отстуствие на рабочем месте (абсентеизм), работа "спустя рукава", 
пьянство и т.д. Как правило, поступающий на работу сотрудник 
достаточно благожелательно или нейтрально относится к своему 
работодателю, хотя со временем отношение может измениться в 
худшую сторону, что вызовет ответную реакцию работодателя. 
Мотивация человека, сама по себе категория динамичная, 
претерпевает изменения под воздействием корпоративной 
культуры и иных факторов, что вынуждает стимулировать 
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позитивную мотивацию, а также предварительно получать 
информацию о возможных нелояльных действиях сотрудников и  
предупреждать их. Для реализации этого предлагается 
использовать аудио- и видеоконтроль, получение информации от 
других лиц, проверочные испытания (моделирование реальных 
рабочих ситуаций), полиграф, внутренний аудит (проверку 
обоснованности действий сотрудника), оперативные и оперативно-
технические мероприятия. Необходимо отметить, что 
представленный взгляд на лояльность персонала отражает только 
одну сотавляющую определяемого понятия, связанную с областью 
профессиональных интересов служб безопасности, 
примененяющих жесткие и провокационные меры к сотрудникам, 
что однозначно не будет способствовать росту корпоративной 
культуры и лояльности персонала. 
 
Вариант 2 
 
На начальном этапе развития проект по коллективным закупкам 
Pactors стартовал в шести крупных городах страны, охватывая 
наиболее активные и развитые регионы, которые населяют 
миллионы потенциальных потребителей актуальных и 
востребованных услуг. В планы команды Pactors входило развитие 
сети представительств и организация работы франчайзи в 
нескольких десятках городов стран СНГ, а также открытие 
мобильных офисов продаж купонов и организация собственной 
курьерской службы, обеспечивающей экстренную доставку 
конечного продукта потребителю. Сегодня функциональные 
возможности интернет-сервиса продажи купонов постоянно 
совершенствуются, что в ближайшем будущем позволит сделать 
проект полностью интерактивным и независимым от привычных 
коммуникаций, устаревающих быстрее, чем реализуемая через сайт 
продукция. Ещё на этапе подготовки проекта Pactors к участию 
были привлечены опытные мастера интернет-рекламы, Viral Ad и 
маркетинга  и деловые партнеры, обладающие серьезным 
потенциалом развития региональных сетей, такие как рестораны, 
кафе, крупные мультибрендовые магазины одежды и обуви, 
туристические агентства, стоматологические клиники, торгово-
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развлекательные центры и сетевые операторы. Для расширения 
традиционного спектра услуг в области коллективных покупок  
было необходимо внедрение нестандартных решений, 
позволяющих также предлагать посетителям сайта наиболее 
популярные товары с большими скидками в режиме виртуальных 
шопинг-туров, имеющих достаточную популярность согласно 
маркетинговым исследованиям. 
 
Вариант 3 
 
Строительная компания «Лоттон» начала свою работу на 
российском строительном рынке более 17 лет назад и на данный 
момент специализируется на реконструкции, строительстве зданий 
и сооружений, коттеджей, магазинов, торговых и спортивно-
оздоровительных комплексов, малоэтажном строительстве (до 6 
этажей), ремонте и отделке, как внутренней, так и внешней, любых 
зданий, кровельных и фасадных работах любой сложности, 
благоустройстве и озеленении территорий. При этом работа 
компании «Лоттон», которая реализовала десятки различных 
проектов, организована таким образом, что строительство или 
ремонт, которые вы ведете, становятся менее сложным делом, 
поскольку комплексный подход к разработке и исполнению задачи 
ускоряет реализацию проекта в целом. Внимательное отношение к 
пожеланиям Заказчика, творческий подход специалистов компании 
к достижению поставленной цели является основополагающими 
факторами в работе с каждым клиентом, нуждающимся в создании 
имиджа и качественных строительных услугах. Непрерывное 
наблюдение за мировым строительным рынком, новейшими 
технологическими разработками позволяет компании 
соответствовать самым строгим требованиям к качеству, уделяя 
особое внимание разработке архитектурных и дизайнерских 
решений, с помощью которых создается имидж клиента или 
появляется «новое лицо» открытой и преуспевающей фирмы. 
Квалифицированные специалисты «Лоттон», имеющие высшее 
образование по строительным специальностям, всегда готовы 
предоставить исчерпывающую информацию относительно 
потребительских свойств материалов и особенностей технологии 
их применения. 
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Пример выполнения практикума 1 
 
Исходный текст  
 
С появлением цифровой фототехники процесс фотосъёмки с одной 
стороны стал на много проще, ведь достаточно купить самую 
простую мыльницу, чтобы сделать снимок, но с другой стороны, 
чтобы добиться желаемого эффекта, наличие фотоаппарата без 
знаний особенностей предметной фотосъемки и 
соответствующего оборудования мало, так же как и для 
фотосъемки интерьеров. Неумолимая статистика утверждает, 
что в 80% случаях окончательное решение о покупке чего-либо 
люди принимают, основываясь на информации визуального 
характера, а практика показывает, что недостаточное уделение 
внимания рекламному изображению товара высокого качества, в 
буклете, каталоге, постере или интернет-магазине ведёт к 
значительному снижению уровня продаж от среднего расчётного 
показателя. Совсем другой результат можно получить если 
значительно улучшить качество фотографий и, как показала 
практика, это приводит к значительному росту сразу нескольких 
параметров, влияющих непосредственно на продажи, хотя ни чего 
не изменилось, ассортимент тот же, отдел сбыла не применял 
новых стратегий, просто на сайтебыли выложены новые 
качественные снимки товара. 
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Статистический анализ исходного текста 
 
Параметры текста Кол-во 

единиц  
Кол-во единиц после 
редактирования 

Кол-во смв с пробелами 
всего 

1119 +/- 5% 

Слов всего 143 +/- 7% 
Кол-во предложений 3 10-12 
Слов в 1 предложении 48 Разбить на 3-4 

предложения 
Кол-во смв с пробелами в 1 
предложении 

358  

Слов в 2 предложении 47 Разбить на 3-4 
предложения 

Кол-во смв с пробелами в 2 
предложении 

398  

Слов в 3 предложении 48 Разбить на 3-4 
предложения 

Кол-во смв с пробелами в 3 
предложении 

363  
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Отредактированный текст 
 
С появлением цифровой фототехники процесс фотосъёмки стал на 
много проще. С одной стороны, достаточно купить самую простую 
мыльницу, чтобы сделать снимок. С другой стороны, недостаточно 
наличия фотоаппарата и соответствующего оборудования, чтобы 
добиться желаемого эффекта. Нужно знание особенностей 
фотосъемки интерьеров и предметной фотосъемки. 
 
Неумолимая статистика утверждает, что в 80% случаях 
окончательное решение о покупке чего-либо люди принимают, 
основываясь на информации визуального характера. Практика 
показывает, что важно уделять внимание рекламному изображению 
товара высокого качества. Плохие фотоснимки в буклете, каталоге, 
постере или интернет-магазине ведут к значительному снижению 
уровня продаж от среднего расчётного показателя.  
 
Совсем другой результат можно получить, если существенно 
улучшить качество фотографий. На практике это привело к 
значительному росту сразу нескольких параметров, влияющих 
непосредственно на продажи, хотя ассортимент не изменился. На 
сайте были выложены новые качественные снимки товара, хотя 
отдел сбыла не применял новых стратегий. 
 
 
 
Статистический анализ отредактированного текста 
 
Параметры текста Кол-во единиц фактич. 
Кол-во смв с пробелами всего 1082 < 3,3% 
Слов всего 133 < 7% 
Кол-во предложений 10 
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Автор Маргарита Иванцова 

 
 
Практикум 2. Редактирование текстов. Часть 1 
 
Задание  
 
Отредактировать текст статьи с сохранением содержания и объема. 
Следует придерживаться основного правила литературного 
редактирования – максимального сохранения текста в авторской 
редакции. 
 
         
Цель задания 
 
Научиться выявлять в текстах ошибки (стилистические, 
смысловые, логические и грамматические). Находить способы и 
методы исправления ошибок без кардинальной замены контента.   
 
Дополнительная информация 
 
Статья написана на заказ копирайтером, не имеющим навыков 
работы с письменным изложением информации, без опыта работы 
с текстами на заказ. Кроме того, автор статьи допускает в тексте 
стилистические, смысловые и грамматические ошибки. 
 
В случае если отдельные фрагменты текста не поддаются 
редактированию, можно их переписать. Также допустимо изменить 
смысловую разбивку на абзацы при правильном обосновании 
причины изменений. 
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Текст для редактирования 
 
Статья для сайта «Уборка – это просто» 
 
О чём мечтает современная хозяйка в нашем веке? Конечно же о 
том, чтобы забот было меньше, а времени больше для занятия 
собой. 
 
Мы поможем Вам!  
 
Если нужна помощь с уборкой, то успешная клининговая компания 
предлагает Вам свои услуги. Высококвалифицированная уборка 
квартир, офисов и служебных помещений, коттеджей, больших 
площадей,  бизнес центров и торговых комплексов. 
 
Компания предлагает инновационный метод очистки: без 
использования химических веществ. Это экологично и безвредно 
для здоровья человека, понимая сложность экологичекской 
обстановки. 
 
Этот метод включает использование новых усовершенствованных 
швабр и щёток для уборки помещений, применяемый с водой. 
 
Для этого наша клининговая компания использует 
комбинированные швабры, имеющие несколько насадок любого 
назначения: для влажной и сухой уборки.  
Швабры с телескопической ручкой не громоздки, изготовленные из 
прочного пластика, и потому очень удобны в использовании, когда 
требуется убрать помещение быстро и без лишних хлопот. 
 
Ручки у швабр выдвижные: можно регулировать её длину от 90 до 
180 сантиметров. Это позволяет качественно проводить уборку в 
труднодоступных местах, при затрате минимума физических сил.  
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Самоучитель по копирайтингу. Учебно-практическое пособие 
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К каждой швабре прилагается два вида насадок: более мягкая со 
статическим эффектом для сухой уборки, жёсткая плотная для 
влажной уборки и универсальная насадка.  
 
Для чистки ковролина и ковровых покрытий мы используем новые 
виды щёток, созданные для качественной уборки и удобства их 
использования. Щётки имеют жесткую прочную ручку. Поворот 
ручек регулируется от 40 до 90 градусов.  
 
Некоторые из щёток для чистки ковролина каучуковые, что 
позволяло проводить не только влажную чистку, но и легко удалять 
пыль с любой поверхности. Толстый, плотный ворс щёток 
позволяет удалять мелкий мусор с ковровых покрытий, а также 
удалять шерсть животных и песок.  
 
Качественный персонал нашей компании и знания новостей новых 
технологий в услугах клининга позволят быстро и чисто отмывать 
любые виды грязи, собрать пыль, не принося вреда Вашему 
здоровью. 
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Практикум 2. Редактирование текстов. Часть 2 
 
Задание  
 
Отредактировать или переписать отрывок письма с сохранением 
смысла, сделать текст доступным для понимания. Следует 
придерживаться основного правила литературного редактирования 
– максимального сохранения авторской редакции текста. 
 
         
Цель задания 
 
Получить навыки «перевода» рабочих текстов переписки в контент, 
доступный пониманию сторонних читателей. Научиться выявлять 
глобальные ошибки письменного изложения. Находить способы и 
методы исправления ошибок с сохранением основного содержания.   
 
Дополнительная информация 
 
Приведен отрывок письма из служебной переписки исполнителя с 
руководителем. В отрывке идет речь о работе над текстом описания 
и инструкции к новому прибору. Упоминается разговор, 
состоявшийся между корреспондентами по данной проблеме. 
Автором письма предложены варианты решения проблемы. 
В случае, если отдельные фрагменты текста не поддаются 
редактированию, можно их переписать.  
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Текст для редактирования 
 
Отрывок из письма руководителю 
 
«…Дальнейший разговор не приведет к пониманию проблемы 
лучше, чем было. Ведь в каждом случае исследуя новую 
информацию о приборе постоянно приходится добавлять все новые 
и новые сведения в документ. Разделяя обеспокоенность 
результатом работы, каждый сотрудник должен вникать в новые 
темы, чтобы не упускалось главное. 
 
А если считается, что прибор не в соответствии со своим 
описанием, то стоит начать работу заново, пропускать такой текст 
невозможно дальше. Даже корпус, описывая который не 
понимаешь как будет выглядеть уже позволяет забраковать 
описание. 
 
Тогда, чтобы лучше продолжить работу, собираем все данные о 
приборе с самого начала и начинаем с чистого листа, поскольку 
вероятность повысится многократно». 
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Практикум 2. Редактирование текстов. Часть 3 
 
Задание  
 
Адаптировать русский перевод фрагмента статьи с сохранением 
содержания. Следует придерживаться важного правила 
литературной адаптации – максимального сохранения смысла 
исходного текста. 
         
Цель задания 
 
Получить навыки адаптации переведенных с других языков текстов 
в контент, доступный русскоязычной аудитории читателей. 
Научиться выявлять и исправлять ошибки письменного изложения. 
Находить способы исправления ошибок с сохранением основного 
содержания.   
 
 
Дополнительная информация 
 
С английского языка на русский был сделан перевод статьи с 
помощью автоматической программы-переводчика. 
В случае, если отдельные фрагменты текста не поддаются 
редактированию, можно их переписать.  
 
 
Текст для редактирования 
 
Профессиональный веб-дизайн по разумной цене (фрагмент) 
 
Корпоративная роль вебсайтов больше не ограничена 
представление. Профессионально разработанный и развитый с 
последними технологиями в памяти, вебсайт превращается в 
многофункциональный маркетинг и торговое транспортное 
средство, обеспечивающее необходимый вращающий момент для 
вашего делового быстрого развития и роста. 
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Выбор сети проектирует компанию, чтобы развиться, ваш 
таможенный вебсайт - критическая стадия для полного успеха 
вашего присутствия Интернета. Вы можете полагать, что наем 
мирового известного вебсайта проектирует фирму, чтобы быть 
100%-ым страхованием от неудачи, и Вы будете частично правы. 
Но - это мудрая переплата?  
 
Позвольте нам сомневаться относительно этого. То же самое верно 
при заказе 'лучшее когда-либо проект вебсайта и услуги развития за 
цену модной футболки. Цена должна быть адекватна. Качество 
должно прибыть роскошным без компромисса. 
 
Это - хорошо для любого бизнеса, чтобы хотеть их поставщиков, 
обеспечивают услуги и профессионал и возможный. Вы хотите 
получить лучший результат, возможный за разумные деньги. 
Хорошо, это - то, о каком справедливый бизнес является всеми.  
 
Не было бы сильно ожидать виртуальные шедевры за копейки или 
два, но хорошо, когда Вы не платите много за блок кодекса.  
 
Сайт проектирующий компанию - превосходный пример марки 
'среднего класса' - предложение превосходящих качественных 
услуг к тем, кто не любит тратить впустую деньги. Вы не платите 
за нашу марку, офисы во всем мире, орды предпродажных и 
коммерческих менеджеров и т.д. Поскольку эти вещи не делают 
ваш вебсайт лучше. И мы не хотим, чтобы Вы заплатили за вещи, 
которые не могут влиять на ваш успех присутствия онлайн. 
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Практикум 3. Письменное изложение информации. Разработка 
брифа  
 
Задание 
 
Составить индивидуальный «опросник» для заказчика. Речь идет о 
подготовке к заочному письменному интервьюированию заказчика 
с применением e-mail или различных мессенджеров. Заказчик – 
руководитель компании или подразделения, он не имеет 
возможности отвечать на вопросы в очной или устной форме, очень 
сильно ограничен во времени.         
 
Цель задания 
 
Получить у заказчика недостающую информацию для создания 
текста рекламной статьи ограниченного объема (2500-2600 смв с 
пробелами), которая будет размещена в тематическом 
(профильном) СМИ.  
 
Параметры «опросника»: 
 

1) Необходимо составить 10 вопросов с нумерацией, ответы на 
которые не позволяют отвечать заказчику односложно 
(«да»/«нет»), очень кратко или шаблонно. 

2) Один вопрос – одно предложение.  
3) Допускаются грамотно составленные в меру длинные 

предложения.  
 
Исходная информация  
 
Компании необходима рекламная публикация в СМИ. Секретарь 
(помощник) заказчика предоставил краткую информацию о 
компании с корпоративного сайта. Данных явно недостаточно для 
создания достойной рекламной статьи. Копирайтеру необходимо 
составить «бриф» для получения нужной информации. 
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Необходимо составить «опросники» для заказчика по каждому 
варианту, опираясь на рекомендации по выполнению задания в 
приведенном ниже примере. 
 
Информация для самостоятельного выполнения задания 
 
Вариант 1 
 
Мебельная фабрика «Долина», г. Самара. Производство стульев, 
кухонных уголков, прихожих. Итальянское оборудование, 
различные материалы МДФ, натуральное дерево различных сортов. 
Сертифицированная продукция, возможность производства 
нестандартных изделий. Дилерская сеть в регионах, складская 
программа, варианты отгрузок. Новая продукция – мебель для 
кухни, кухонные столы, журнальные столы. 
 
 
Вариант 2 
 
Строительная компания «Вулкан», г. Москва. Широкий спектр 
строительно-отделочных работ. Собственные бригады рабочих, 
спецтранспорт, спецтехника. Обширное портфолио готовых 
объектов. Участие в тендерах, выставках. Гарантия на работы. 
Применение уникальных фасадных технологий и инновационных 
отделочных материалов последнего поколения. Субподряд, 
генподряд. 
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Пример выполнения практикума 3  
 
Исходный текст 
 
Производственное предприятие «M-STONE», г. Екатеринбург. 
Производство столешниц, подоконников и плитки из натурального 
камня. Импортное оборудование, основные материалы – мрамор и 
гранит. Все виды обработки поверхностей, возможность 
производства нестандартных изделий. Дилерская сеть в регионах, 
складская программа, варианты отгрузок. Новые направления – 
отделка каминов и лестничных маршей натуральным камнем, 
производство столешниц из агломерата. 
 
Пример вопросов для создания текста рекламной статьи по 
представленной информации: 
 

1. Расскажите о пути развития компании, выделив значимые 
факты, события и даты. 

2. Какое место компания «M-STONE» занимает в своем сегменте 
рынка на сегодняшний день? 

3. На кого ориентирована производимая компанией продукция? 
4. Назовите основные конкурентные преимущества производимой 

продукции. 
5. Имеются ли особо выгодные или уникальные предложения по 

сервисному обслуживанию клиентов и набору дополнительных 
услуг? 

6. Имея возможность напрямую обратиться к Вашим заказчикам и 
партнерам, на что Вам хотелось бы обратить их особое 
внимание? 

7. Почему заказчикам выгодно сотрудничать именно с компанией 
«M-STONE»? 

8. Расскажите о самых «громких» проектах и крупных заказчиках 
компании за последние несколько лет. 

9. В каких регионах действует дилерская сеть и каковы 
перспективы развития компании? 

10. Чем интересна ценовая политика компании? 
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Общие замечания по составленным вопросам. 
 
Вопросы сформулированы неплохо, но вряд ли будет получено 
достаточно информации для написания статьи. По сути, заданы три 
вопроса в разных формах. 
 
Нет вопросов о новых направлениях, материалах и производителях, 
серийных или нестандартных изделиях и т.п. 
Нет вопросов о производственных мощностях, оборудовании. 
Нет вопросов о сроках, о наличии своей розницы (сбыт).  
Нет вопросов о крупных клиентах, заказчиках, партнерах.  
Нет вопросов статистического характера, о производственных 
площадях, оборудовании, сотрудниках.  
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Практикум средней сложности 
 
В данном разделе представлены три типа практических заданий, 
которые позволяют более основательно работать со смысловым 
содержанием текста. Наиболее популярные стили изложения и 
различные цели текстов заданий позволят акцентировать внимание 
на особенностях письменного изложения. 
 
Первые задания раздела «Особенности PR-текстов» позволяют 
освоить особенности написания продающих текстов простой 
структуры. Второй практикум раздела «Научный и технический 
стиль» содержит два задания и позволяет изучить метод написания 
специфических текстов. Приведена краткая теория по 
техническому и научному стилю письма. 
 
Третье задание «Нюансы художественного стиля» тренирует 
навыки образного письменного изложения. Представлены три 
варианта тематических текста, требующих преобразования в 
художественный контент, и пример выполнения задания. 
 
Практические задания средней сложности позволяют проверить 
способность копирайтера акцентировать внимание на 
содержательной и смысловой составляющей текста.  
 
Следует критично относиться к результатам своей работы. 
Выполнять задания можно в любой последовательности. 
 
Для некоторых заданий приведены примеры их выполнения – эти 
фрагменты выделены синим шрифтом. Для отдельных заданий 
блоки теоретических пояснений выделены зеленым шрифтом. 
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Практикум 4. Особенности PR-текстов. Часть 1 
 
Задание  
 
Написать текст для раздела сайта компании - производителя 
алюминиевых светопрозрачных конструкций. Требуется 
продающий и информирующий текст для тематического раздела 
сайта объемом 1500-1700 смв с пробелами, который будет разбит 
на 4-5 абзацев. Следует придерживаться лаконичного и 
информативного стиля написания. Рекомендуется использовать 
короткие предложения. 
 
Цель задания 
 
Освоить методику привлечения внимания к контенту с первых 
предложений текста. Получить навыки создания текстов 
компактного объема, без системных повторов одинаковой 
информации. Научиться излагать основную идею и предмет текста 
в первых двух абзацах, оставляя последующие текстовые блоки для 
уточнения деталей.  
 
Исходная информация 
 
Раздел сайта, куда необходим текст, посвящен производству 
всевозможных входных групп из алюминия. Производственная 
компания «Виндэкс».  Месторасположение производственных 
площадей – Московская область, г. Мытищи. Производство окон, 
дверей, витражей, входных групп, фасадов из алюминиевого 
профиля «AGS 150». Отечественные стеклопакеты. Немецкая 
фурнитура. Возможность производства нестандартных изделий.  
 
Позиционирование текста 
 
Компания заинтересована в оптовых покупателях алюминиевого 
профиля. Контент ориентирован на крупных клиентов. Напрямую в 
тексте об этом упоминать не следует, но необходимо учесть при 
написании текста раздела. 
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Теория. Пресс-релиз (к практикуму 4, часть 2) 
 
Пресс-релиз – классический PR-текст, посвященный одному (реже 
двум) новостному поводу. Применяется как средство привлечения 
внимания не столько к инфоповоду, сколько для дополнительного 
упоминания компании в информационном поле (локальном – для 
своих или общем – для всех). 
 
Как правило, релиз представляет собой микро статью из 4-5 абзацев 
плюс информативный (полный) заголовок и КОДА (данные для 
связи с компанией). Заголовок может содержать до семи слов, 
которые должны дать представление о событии, содержать 
название и род занятий компании. Первый абзац – собственно сам 
релиз в тезисах по одному предложению. Объем от 450 до 600 смв с 
пробелами, 5-6 предложений.  
 
В остальных абзацах содержится информация, близкая к 
инфоповоду. Её значимость убывает к концу текста. Последний 
абзац является итоговым, обобщающим, но может не иметь к 
инфоповоду отношения. Повторы сведений в последнем абзаце 
недопустимы.  
 
Следует придерживаться лаконичного и информативного стиля 
написания пресс-релиза. Рекомендуется использовать короткие 
предложения. Объем текста регламентирован – около 2100 смв с 
пробелами +/= 5%. Структура PR-релиза «канонизирована»: 
заголовок, абзац-анонс, два-три абзаца информации, заключение и 
КОДА. 
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Практикум 4. Особенности PR-текстов. Часть 2 
 
Задание  
 
Составить краткий пресс-релиз на 2000 – 2200 смв с пробелами, 
предназначенный для рассылки по e-mail в СМИ, партнерам и 
контрагентам компании. 
 
Цель задания 
 
Освоить методику привлечения внимания к контенту с первых 
предложений текста. Получить навыки создания текстов 
компактного объема, без системных повторов одинаковой 
информации. Научиться излагать предмет текста в заголовке и 
первом абзаце.  
 
Позиционирование текста 
 
PR-релиз для оповещения максимального числа потенциальных 
потребителей о новой услуге компании (инфоповод). Презентация 
услуги вторична, основная цель - создание позитивного имиджа 
компании на рынке туристических услуг, напоминание партнерам. 
 
Исходная информация 
 
Компания «Райский мир», Москва. Туристические услуги - поездки 
в экзотические страны, организация индивидуальных туров, 
клубный туризм, визовая поддержка, представительства в Берлине, 
Хельсинки, Милане.  
 
Информационный повод: Новый продукт тур «Экспресс-
путешествие» – услуга подбора индивидуального маршрута по 
разным странам в Шенгенской зоне: маршрут, бронирование 
гостиниц, трансфер, составление экскурсионной программы. Дата 
официального анонсирования – 30 апреля следующего года. 
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Составитель пресс-релиза - PR-менеджер компании. Выше 
приведены основные сведения о компании, данные об 
информационном поводе для пресс-релиза, указана цель и 
позиционирование текста. Необходимо выбрать из 10-ти фактов 4 
наиболее значимых для отражения в тексте и для достижения 
основной цели релиза. 
 
Факты для пресс-релиза 
 
1. Компания является партнером Международного 
туристического агентства «DFFD», оказывающего туристические 
услуги на территории Австралии и Южной Америки. 
2. Компания принимает участие во всех международных 
выставках и круглых столах, посвященных безопасности туризма. 
3. Открылось новое представительство компании в Берлине. 
Офис в престижном бизнес-центре, штатные сотрудники, 
говорящие на всех европейских языках. 
4. Приобретение компанией собственного экскурсионного 
транспорта – 10 итальянских автобусов, оборудованных новейшей 
техникой и имеющих полноценный сервис европейского уровня. 
5. Заключение договора о сотрудничестве с клубом «Двадцатый 
континент», оказывающем услуги индивидуального 
инструкторского сопровождения по всем видам экстремального 
туризма и отдыха. 
6. Открытие второго офиса в Москве на Смоленской площади, 
многоканальный телефон, бесплатные входящие международные 
звонки из любой точки мира для клиентов компании. 
7. Планируется презентация новой услуги на международном 
конгрессе туроператоров в Кливленде, штат Огайо. 
8. Заключение договора с крупнейшими поставщиками услуг 
ренты автомобилей во всех крупных аэропортах мира. 
9. Установка нового программного обеспечения, позволяющего 
в оперативном режиме осуществлять связь между 
представительствами компании в различных городах. 
10. Приглашение сотрудников компании на ознакомительную 
поездку по отелям новой немецкой туристической сети «GFV», 
имеющей отели и представителей в Северной Африке и Индокитае. 
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Теория. Научный стиль (к практикуму 5, часть 1) 
 
Научный стиль текста предназначен для письменного изложения 
информации в технической, гуманитарной, естественнонаучной 
сферах деятельности. К характерным особенностям научного стиля 
изложения можно отнести следующие:  
 

• Обезличивание авторского «я». Используется множественное 
число первого лица, как правило, без местоимения. Например, 
так: «Было показано наличие...», «Легко увидеть, что...», 
«Считается нормой...» 
 

• Наличие строгой научной терминологии, уточнений понятий, 
привычных бюрократических клише, определений. 

 
• Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

минимальное использование глаголов, множество 
существительных и наречий.  

 
Самыми главными отличиями научного стиля является его 
безусловная содержательность и соответствие заявленной теме. 
 
Научным стилем часто пользуются для изложения информации в 
учебных пособиях, в публицистике. Научный стиль необходимо 
освоить для написания лекций, рефератов, научных статей, 
рецензий, аннотаций, очерков, докладов, отчетов и других текстов, 
призванных донести «чистую» информацию и выводы до 
конкретной целевой аудитории. 
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Практикум 5. Научный и технический стиль. Часть 1 
 
Задание  
 
Освоение научного стиля. Отредактировать тематический отрывок 
текста, написанного популярным языком. Создать новый отрывок в 
научном стиле, учитывая приведенные положения теории. 
Сохранить смысл и терминологию основных понятий.  Желательно 
придерживаться базовых правил литературного редактирования. 
 
Цель задания 
 
Получить навыки преобразования любых исходных текстов в контент, 
необходимый для представления соответствующей аудитории (режим 
представления пояснительной презентации, доклада, отчета, учебного 
материала, рецензии, информационной справки и т.д.). Находить способы и 
методы обезличивания текста с сохранением основного содержания. 
 
Тексты для выполнения задания 
 
Вариант 1 
 
Астрономы ошеломили мир невероятной новостью о том, что они 
смогли получить какой-то непонятный сигнал из космоса 
интересной природы. Ученые утверждают, что существует высокая 
вероятность того, что странный сигнал не является природным, а 
скорее всего был создан искусственным путём. Надо сказать, что 
источник явления пока им определить не удалось. Впервые был 
зафиксирован в Международном центре радиоастрономических 
исследований. сигнал неизвестного происхождения, как кажется 
исследователям, исходил из недр Млечного пути и частично 
отражался от поверхности нашего спутника. Некоторые колебания 
также зафиксировали наземные отражающие структуры, 
функционирующие в стандартном режиме. По поводу источника 
сигнала мнения учёных разделились, поэтому ясности пока нет. 
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Вариант 2 
 
Футуролог и физик Митио Каку считает, что нас ждут изменения в 
экономической системе, а именно переход от привычного 
капитализма к совершенному, как он его называет. Считается, что в 
классической системе капитализма цены определяются лишь 
спросом и предложением. Данный подход устарел и описывает 
времена, когда потребители представляли, как выглядит 
ценообразование по большинству доступных товаров. Но сейчас, 
полагает футуролог, когда мы чаще всего не можем сказать, какая 
себестоимость производства той или иной продукции, 
классический капитализм несовершенен и несправедлив. 
Получается, что в выигрыше только многочисленные посредники, 
которые занимаются перепродажей. Новый подход к экономике 
совершенного капитализма по мнению физика связан с удалением 
из производственных процессов человека, внедрением новейших 
технических устройств, использующих дополненную реальность и 
искусственный интеллект. 
 
Вариант 3 
 
Недостаток метода любого опроса в том, что многие отвечающие 
стараются предстать в выгодном свете и отвечают на вопросы не 
искренне. А иногда бывает, что сотрудник не до конца осознает 
значимость некоторых аспектов. Например, опрашиваемый почему-
то считает, что признание руководителя для него не очень важно, а 
по факту все выглядит совсем не так. Поэтому в настоящее время 
многие кадровые менеджеры предпочитают проективные 
методики, которые включают в себя всякие интервью, кейсы и 
особые задания. Эти инструменты зарекомендовали себя как 
довольно-таки эффективный метод получения достоверной 
информации, так как во время опроса их можно всячески 
комбинировать и «тасовать».  По просьбе менеджера 
потенциальный сотрудник сначала разбирает кейс-ситуации, затем 
играет в различные ситуации и уже после всего отвечает на 
вопросы, которые на первый взгляд кажутся не относящимися к 
сути дела.  
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Пример выполнения практикума 5. Часть 1 
 
Дополнительная информация 
 
В приведенном ниже примере проведена работа над отрывком 
популярной стати в интернете. В отрывке идет речь о медицинском 
явлении – говорении во сне. В тексте чувствуется личное 
отношение автора к данной проблеме, что недопустимо в научном 
тексте. Также встречаются личные местоимения и попытки 
заочного разговора с аудиторией. Задача – подготовить текст к 
размещению на информационном слайде презентации по 
соответствующей теме. 
 
Исходный текст  
 
Говорение во сне кажется многим довольно забавным феноменом. 
Часто это выглядит как бессознательная болтовня с невидимыми 
другим людям ассоциациями во сне говорящего. Кроме того, 
говорение во сне может оказаться признаком серьезного 
расстройства сна, но это не точно. Мы хотим предложить вам 
несколько ответов на ваши вопросы по заболеванию под названием 
«сомнилоквия». Итак, что нам нужно знать о говорение во сне, 
какие у этой напасти причины и существуют ли вообще методы 
лечения. Собственно, безвредная сомнилоквия является 
разновидностью анормального поведения во время сна, так 
называемой парасомнии. Это частая и вполне безвредная 
проблема. 
 
Отредактированный текст 
 
Сомнилоквия или феномен говорения во сне – безопасное 
заболевание. Во время определенной фазы сна человек ведет 
диалог с неким собеседником, который является плодом его 
воображения. В данной публикации предлагаются ответы на 
вопросы читателей о том, насколько говорение во сне опасно для 
человека и какие наука предлагает способы борьбы с недугом. 
Научный классификатор относит сомнилоквию к разновидности 
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заболевания под названием парасомния, во время которой 
наблюдается различное анормальное поведение во время сна. В 
статье рассматриваются причины возникновения говорения во сне, 
а также возможные методы устранения проблемы. 
 
 
 
 
Теория. Технический стиль (к практикуму 5, часть 2) 
 
Технический стиль текста предназначен для письменного 
изложения сугубо технической информации. Относится к 
разновидности научного стиля, но обладает более строгими 
требованиями.  
 
К характерным особенностям технического стиля изложения 
можно отнести следующие:  
 

• Обезличивание авторского «я».  
• Наличие однозначной технической терминологии, 

специальной лексики, точных определений. 
• Простые обусловленные предложения, минимум 

использование глаголов, множество существительных. 
• Логика и последовательность изложения.  

 
Важными отличиями технического стиля является его 
информативность и отсутствие выразительных эпитетов, частных 
оценок. 
 
Техническим стилем часто пользуются для изложения информации 
в учебных пособиях, в инструкциях, описаниях технических 
объектов, аннотациях, призванных донести «сухую» информацию 
до конкретной целевой аудитории. 
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Практикум 5. Научный и технический стиль. Часть 2 
 
Задание  
 
Освоение технического стиля. Отредактировать тематический 
отрывок текста, написанного популярным языком. Создать новый 
отрывок в техническом стиле, учитывая положения теории. 
Сохранить смысл и терминологию основных понятий.  Желательно 
придерживаться базовых правил литературного редактирования. 
 
Цель задания 
 
Получить навыки преобразования исходных текстов в контент, 
необходимый для представления соответствующей аудитории в 
виде учебника, инструкции, набора определений, описания 
технических экспериментов. Находить способы и методы 
обезличивания текста с сохранением тематической терминологии и 
основного содержания.    
 
Дополнительная информация 
 
Для выполнения представлены три текста из различных 
технических областей. Необходимо создать сугубо технические 
описания, определения максимально компактного размера, 
исключив несущественные детали и оценки. Убрать лишние 
глаголы, прилагательные и вводные слова-паразиты. Сделать 
предложения короче. 
 
Тексты для выполнения задания 
 
Вариант 1 
 
Так как сила упругости относится по своему происхождению к 
электромагнитным силам, нужно понимать, что возникает она из-за 
того, что молекулы и атомы считаем наименьшими частицами, из 
которых состоят все рассматриваемые тела. Так вот, они 
притягиваются друг другу и отталкиваются друг от друга. Не 

32 
 



 

www.textes.ru/school.htm
 

Самоучитель по копирайтингу. Учебно-практическое пособие 
Автор Маргарита Иванцова 

 
забываем, что при очень маленьком расстоянии между некими 
частицами на них влияет сила отталкивания. Если же расстояние 
немного увеличить, то на них будет действовать сила притяжения. 
Таким образом, разность сил притяжения и отталкивания 
проявляется в силах упругости. 
 
 
Вариант 2 
 
Наблюдающийся достаточно редко амитоз представляет собой 
нехарактерное деление клеток. При этом процессе клетка 
умудряется сохранять все свои физиологические функции, но 
интересно, что удвоения генетического материала при этом не 
происходит. Делится только само ядро. Как следствие хромосомы 
вынуждены расходиться в случайном порядке, а в конечном 
результате образуется многоядерная клетка. Ученые доказали, что 
амитоз, как правило, встречается или в стареющих и умирающих 
клетках, или же в патологически измененных опухолевых 
структурах. 
 
Вариант 3 
 
Качественные люксметры G-15 имеют отношение к категории 
профессиональных приборов компактного размера. G-15 
пользуется сегодня большой популярностью, благодаря своей 
простоте в использовании, компактным размерам, достаточно 
высокой точности и длительному времени работы без сети. 
Маленький, размером с обычный мобильный телефон, люксметр 
удобно и непринужденно управляется одной рукой. Наличие 
симпатичного четкого дисплея с оригинальной подсветкой, 
позволяет комфортно фиксировать результаты измерений даже при 
очень плохом освещении. Стильная кожаная сумочка для 
переноски прибора на ремне и гладкая защитная крышечка 
дополнительно защищают сенсор и дисплей прибора от царапин, 
случайных механических повреждений. 
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Теория. Художественный стиль (к практикуму 6) 
 
Художественный стиль изложения текста предполагает образное 
мышление и особую стилистику подачи материала. Допустимо 
использовать все стилевые нюансы, которые не противоречат 
контексту. Можно заимствовать приемы из других стилей, 
творчески обрабатывая описательные блоки текста. История может 
быть подана читателю эмоционально, выразительно и экспрессивно 
или с точностью до «наоборот».  
 
Изложение текста, в первую очередь, должно отвечать 
поставленным задачам, а значит речь не идет об ограничениях и 
формализации подхода. Можно отметить, что художественный 
стиль в большей степени отличается легкостью восприятия, даже 
если написан многосложными фразами и изобилует эпитетами. Не 
рекомендуется использовать «полярные» стили в одном тексте 
(истории), например, научный и разговорный стиль (сленг) 
сочетаются плохо.  
 
Задача приведенных упражнений состоит не в том, чтобы научить 
художественному стилю «с нуля». Пробовать свои силы в образном 
изложении лучше начинать с переработки других популярных или 
научных текстов, тренируясь в строительстве выразительных фраз, 
эмоционально окрашенных описаний на основе имеющегося 
контента.  
 
Данные навыки не требуют от копирайтера сочинительского 
таланта, но позволяют улучшать текст, изменяя его до 
неузнаваемости. Попутно развивается умение применять 
синонимы, обогащать текст яркими речевыми оборотами. Таким 
образом, новый текст становится оригинальным, легким для 
понимания, что в копирайтинге считается признаком мастерства. 
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Практикум 6. Нюансы художественного стиля 
 
Задание  
 
Освоение художественного стиля. Отредактировать тематический 
отрывок текста, написанного популярным языком. Создать новый 
отрывок в художественном стиле, используя рекомендации в 
теории. Украсить, улучшить, обогатить текст, придать образность и 
эмоциональность, сохраняя ключевое содержание и смысл. 
Желательно придерживаться базовых правил литературного 
редактирования. 
 
Цель задания 
 
Получить навыки преобразования любых исходных текстов в 
художественный контент, лёгкое, понятное произведение, которое 
нравится читать до конца. Находить способы и методы 
уникализации текста, используя художественный стиль изложения, 
но с сохранением основного содержания.    
 
Тексты для выполнения задания 
 
Вариант 1 
 
Температура на поверхности Венеры выше, чем на Меркурии, хотя 
она находится примерно в два раза дальше от Солнца. Это выше 
точки плавления многих металлов, включая висмут и свинец. 
Поверхность планеты представляет собой каменистую пустыню из 
широких базальтовых равнин с вкраплениями активных 
вулканических зон и несколькими горными территориями 
размером с целые континенты. С геологической точки зрения, 
Венера - молодая планета, пережившая уже несколько катастроф, 
которые поменяли ее рельеф. 
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Вариант 2 
 
Считается, что период царствования фараона четвертой династии, 
Хуфу (Хеопса), совпал со временем строительства Великой 
пирамиды. Поскольку система перемещения многотонных блоков 
была изобретена еще до начала правления Хуфу, то она вполне 
могла быть использована в ходе работ по строительству пирамиды 
Хеопса, признанной одним из величайших культурных достижений 
за всю историю человечества.  
 
 
Вариант 3 
 
Причиной многих заболеваний, зачастую со смертельным исходом, 
являются тромбы. Современные средства терапии, действие 
которых направлено на растворение кровяных сгустков, имеют 
негативный побочный эффект: при постоянном приеме повышают 
вероятность кровоизлияния в мозг, что, так же, как и отрыв тромба 
от стенок сосудов, провоцирует преждевременную смерть.  
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Пример выполнения практикума 6 
 
Дополнительная информация 
 
В приведенном ниже примере проведена работа над отрывком 
популярной стати в интернете. В отрывке идет речь о барометре, 
размещенном в смартфоне, и его опциях. Текст переработан и 
выполнен в художественном стиле, содержание и смысл отрывка не 
искажены. Новый фрагмент стал полностью уникальным. 
 
Исходный текст 
 
Существуют люди, самочувствие которых напрямую зависит от погоды. 
Особенно это касается тех, кто испытывает проблемы с сердечной 
системой, болями в суставах. Вот как раз для них барометр является 
важным инструментом прогнозирования. Обладая такой информацией, 
можно отложить некоторые дела, которые могут создавать нагрузку для 
физического здоровья. Но зачем барометр в смартфоне? Оказывается, не 
только для медицинских целей, но и для более точного измерения 
местоположения мобильного гаджета. В связке с системой GPS можно 
получить детальное местонахождение человека посредством специальных 
программ. 
 
Отредактированный текст 
 
Рядом с нами бок о бок живут люди, буквально нутром 
чувствующие погоду и её капризы. Очень уязвимы те, чьи хрупкие 
суставы откликаются на малейшие колебания влажности, чьё 
сердце изо всех сил сопротивляется тяжести пластов воздуха над 
головами. Этим чувствительным людям жизненно необходим 
барометр, как волшебный аппарат, предсказывающий будущие 
невзгоды и подсказывающий, когда себя любимого нужно 
пожалеть и не перегружать.  У каждого человека должен быть с 
собой смартфон, в котором сказочный барометр немедленно 
предупредит о непростых погодных временах. Спасая людей от 
боли и страданий, чудесный барометр умудряется также указать 
место, где находится человек. Помогает заботливому прибору в 
этом система GPS и сам смартфон. 
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Практикум высокой сложности 
 
В данном разделе представлены четыре типа практических заданий, 
которые позволяют создать продающий текст. Зачастую заказчики 
требуют от копирайтера невозможного – создать рекламный 
текстовый продукт, который принесет им миллионы. Не стоит 
спорить с заказчиком, это бесполезно. Проще добросовестно 
выполнить свою работу. 
 
К категориям продающих текстов относят такие жанры, как 
рекламные листовки и флаеры, презентационные письма, тексты 
презентаций и всевозможные предложения сотрудничества. 
Данные форматы объединяет одно общее правило создания. Речь 
идёт о планомерном и вдумчивом подходе к сбору нужной 
информации.  
 
В первых двух заданиях практикума рассмотрены примеры 
создания рекламных текстов компактного формата, 
ориентированных на узкую целевую аудиторию. Выполнение 
заданий позволит освоить навыки использования точных эпитетов 
и сокращения текста за счёт несодержательных блоков.   
 
Восьмой практикум посвящён разработке презентации, которую 
необходимо начинать с плана разделов. В приведённом примере 
показана работа с произвольным информационным материалом. 
Выполнение практикума по предложенному алгоритму позволит 
научиться анализировать информацию по объекту и правильно 
расставлять приоритеты. 
 
Для всех заданий раздела приведены примеры их выполнения – эти 
фрагменты выделены синим шрифтом.  
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Практикум 7. Рекламные тексты. Листовка. Часть 1 
 
Задание  
 
Составить текст для рекламной листовки, предназначенный для 
распространения на тематической выставке, посвященной новым 
строительным технологиям. Рекламируемая продукция – 
композитная черепица.  
 
Цель задания 
 
Освоить методику удержания внимания целевой аудитории с 
первых предложений текста. Получить навыки создания текстов 
компактного объема, содержащих четкую фактическую 
информацию о свойствах и сферах применения продукции.  
 
Научиться доносить информацию, используя описание ключевых 
преимуществ продукта с помощью содержательных эпитетов. 
Освоить умение создавать привлекательные компактные 
подзаголовки блоков текста, содержащие не более 2-х слов.  
 
Позиционирование текста 
 
Листовка предназначена для оповещения максимального числа 
потенциальных партнеров, контрагентов и дилеров о новой 
продукции производителя. Презентация продукции и ее качеств 
первична. Необходимо акцентировать внимание на преимуществах 
композитной черепицы по сравнению с аналогичными 
кровельными материалами. Текст должен носить рекламный и 
информирующий характер. 
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Исходная информация 
 
Формат листовки А4, односторонняя. Предполагается три 
иллюстрации продукции компании. КОДА размещается в нижнем 
колонтитуле листовки. Объем текста – 1100-1300 смв с/п, три 
подзаголовка. Однократное упоминание производителя. Основную 
информацию о продукции взять из интернета. 
 
Пример выполнения практикума 7, часть 1 
 
В приведенном ниже примере представлен готовый текст 
рекламной листовки для выставки по аналогичной заданию 
тематике. 
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Практикум 7. Рекламные тексты. Флаер. Часть 2 
 
Задание  
 
Составить текст для рекламного флаера, предназначенного для 
распространения промоутерами на улицах города в различных 
местах скопления людей (ярмарки, выставки, автомобильные 
пробки и т.п.). Рекламируемая услуга – новый скалодром. Место 
распространения флаера – близкие и прилегающие районы города.  
 
Цель задания 
 
Освоить методику привлечения внимания нецелевой и 
незаинтересованной специально аудитории. Получить навыки 
создания текстов компактного объема, содержащих 
привлекательную рекламную информацию о новой услуге.  
 
Научиться доносить информацию, используя описание услуги с 
помощью выразительных эпитетов. Освоить умение создавать 
описательный и одновременно информативный текст.  
 
Позиционирование текста 
 
Листовка-флаер предназначена для оповещения максимального 
числа потенциальных потребителей услуги, расположенной 
поблизости от места распространения информации. Презентация 
полезности и качеств услуги вторична, важно заинтересовать 
предполагаемую аудиторию новым местом и новой услугой.  
 
Необходимо акцентировать внимание на низкой стоимости услуги 
и акциях по случаю начала работы скалодрома. Текст должен 
носить креативный и информирующий характер.  
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Исходная информация 
 
Формат флаера А6, двусторонняя. Предполагается три 
иллюстрации продукции компании. КОДА размещается в правом 
верхнем углу флаера на каждой странице. Объем текста – по 600-
700 смв с/п на каждой стороне (лицевая, оборот). Разработать 
структуру текста и придумать факты самостоятельно. Основную 
информацию об услуге взять из интернета. 
 
Пример выполнения практикума 7, часть 2 
 
В приведенном ниже примере представлен готовый текст 
рекламного флаера по аналогичной заданию тематике. 
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Практикум 8. Имиджевые тексты. План презентации. Часть 1 
 
Задание  
 
Разработать план презентации для размещения на слайдах с 
иллюстрациями и без. Необходимо определить нужное количество 
слайдов, дать им заголовки и составить краткое описание 
содержания слайдов. План презентации составляется на основе 
информационного письма (буклета, текстов сайта) и иных заранее 
подготовленных источников информации.  
 
Цель задания 
 
Получить навыки группировки информации по заданному объекту 
с учетом логики подачи материала для целевой аудитории. Освоить 
методику привлечения внимания целевой аудитории путем 
создания простой и понятной структуры информационных блоков. 
Научиться создавать содержательные компактные подзаголовки 
слайдов презентации, содержащие не более 2-х слов.  
 
Позиционирование текста 
 
Презентация необходима в качестве имиджевого информационного 
материала для представления продукции (услуг) потенциальным 
потребителям. При разработке структуры презентации необходимо 
расставить приоритеты в соответствии с поставленной задачей: 
общее информирование, акцент на имидж (бренд), акцент на 
продукты (услуги). Важно соблюдать общепринятый порядок 
подачи информации (показан в примере выполнения).  
 
Исходная информация 
 
Источник информации – текст информационного буклета о курорте 
с подробным описанием всех составляющих услуги.  
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Текст для выполнения задания 
 
Жемчужиной Торбинского курорта по праву называют санаторий «Горки», 
сохранивший за почти век своего существования лучшие традиции 
уникальной морской курортологии. Сегодня санаторий обладает 
исключительной репутацией у отдыхающих и пользуется большой 
популярностью у нуждающихся в профессиональном лечении. Отдых здесь 
всегда считался престижным, а лечение давало поразительный эффект. 
 
На благодатных землях Торбинского курорта в последние десятилетия 
построено немало отелей, пансионатов и санаториев. Удивительный климат, 
минеральные целебные источники и близость Черного моря привлекают 
множество людей, желающих поправить свое здоровье и насладиться 
отдыхом в окружении роскошной природы.  
 
Гостеприимные стены санатория принимали не только обычных граждан, но 
и высокопоставленных лиц государства, известных певцов и артистов, 
известных космонавтов и других VIP-персон. Свое здоровье в курортном 
комплексе поправляли такие известные лица как Фрунзе М.И., Шаляпин 
Ф.И., Шевелев Н.А., Гагарин Ю.А., Леонов А.А., Луис Корвалан и другие. 
 
Санаторий расположен на берегу Чёрного моря в окружении уникального 
дендрологического парка. В распоряжении гостей комплекса – 6,5 га 
ухоженной территории для прогулок среди цветущих садов, 350 м красивой 
набережной и обустроенный пляж. Доступны всевозможные водные 
развлечения, функционирует крытый бассейн с пресной водой. От санатория 
рукой подать до, цирка, центрального стадиона, парусного центра и других 
излюбленных мест городских развлечений.  
 
На территории с развитой инфраструктурой расположены два спальных 
корпуса, лечебный и клубный корпуса, столовая и спортивный комплекс. 
Качественное размещение в номерах высшей и первой категории, обширная 
охраняемая территория и традиции гостеприимства позволяют 
позиционировать санаторий «Горки» как один из лучших санаторно-
оздоровительных комплексов на Чёрном море. 
 
Ежегодно в санаторно-курортном комплексе отдыхают и проходят курс 
лечения более 7 тысяч человек, в том числе дети. Идеальные условия и 
особая атмосфера курорта дают каждому гостю возможность отключиться от 
ежедневных забот, восстановить силы, целенаправленно заняться здоровьем 
и просто хорошо отдохнуть.  
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Доброжелательный, приветливый и вежливый персонал здравницы славится 
своим особым отношением к гостям. Проверенный временем стиль 
обслуживания и традиции гостеприимства создали санаторию имидж 
курорта, где качество гарантировано во всём: лечении, проживании, общении 
и отдыхе.  
 
Неоспоримые преимущества лечебного комплекса с сервисом европейского 
уровня выгодно отличают здравницу, заполненную круглый год. 
Эксклюзивное расположение курортного объекта с современным лечебно-
диагностическим комплексом удачно дополняет приемлемая стоимость 
проживания и медицинского обслуживания.  
 
Высококлассная медицинская база позволяет эффективно проводить лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы и других заболеваний в соответствии с назначением 
лечащих врачей.  
 
Комплекс оснащен медицинским оборудованием последнего поколения, 
оснащён всем необходимым для прохождения полного курса лечения и 
проведения лабораторных, клинических и функциональных исследований по 
профилю заболевания. Функционируют гидропатическое, ванное и 
стоматологическое отделение, кабинеты озонотерапии и информационно-
волновой диагностики. Гости всегда окружены заботой и профессиональным 
вниманием опытных врачей высшей квалификации и медсестер с 
многолетним опытом работы.  
 
Санаторно-курортный комплекс постоянно совершенствуется, сервис 
становится лучше с каждым годом, что отмечают постоянные клиенты. 
Строятся новые корпуса, обновляется номерной фонд, приобретается 
эксклюзивное медоборудование, внедряются современные технологии 
обслуживания гостей. На сегодняшний день установлены электронные 
средства идентификации (карты и сканеры), в номерах и зонах массового 
посещения обеспечен доступ в интернет по технологии WiFi, внедряется 
система внутренних расчетов по картам. 
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Пример выполнения практикума 8, часть 1 
 
Пример выполнения задания 
 
Исходные данные для задания - текст информационного письма об 
абразивном заводе. Поставлена задача – проинформировать 
потенциальных партнеров и потребителей как о продукции, так и о 
производителе в максимально компактной форме. 
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На основе имеющейся информации составлен план презентации из 
8 слайдов, не включающий в себя титульный слайд и слайд с 
контактной информацией. После каждого пункта указано 
возможное содержание. Заголовки черновые. 
 
Дополнительная информация 
 
В представленном тексте недостаточно информации о продукции 
предприятия. Минимум 25% контента презентации о конкретном 
предприятии должно быть отведено на собственно продукт 
производства, в противном случае информация о заводе не будет 
иметь достаточного веса и значения. Вывод – необходимо 
запросить (получить из других источников) недостающие данные. 
 
 
Готовый план презентации 
 

0. Титульный слайд 
1. История завода (сколько работает, структурные сведения, 

торговая марка, положение на рынке и т.д.) 
2. Продукция (основной перечень позиций, назначение – по 

отраслям, объемы выпуска) 
3. Продукция (ключевые, актуальные позиции более детально) 
4. Качество, сертификаты, заслуги, структура (авторитет) бренда 
5. Активы (оборудование, производственные площади, 

логистика) 
6. Потребители, партнеры  
7. Персонал, сотрудники (квалификация, опыт и т.д.) 
8. География поставок (или данные о поставщиках сырья) 
9. Контакты 
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Практикум 8. Имиджевые тексты. Текст презентации. Часть 2 
 
Задание  
 
Задание выполняется только после выполнения задания №1 - 
первой части практикума 8 «Имиджевые тексты. Презентация». На 
основе разработанного плана презентации разбить текст на блоки в 
соответствии с заголовками. Сократить тексты для слайдов 
минимум вдвое. Доработать заголовки. 
 
Дополнительная информация 
 
Методы сокращения текста – не удалять информацию, а изложить 
ее более компактно, сокращая длину предложений. Использовать 
предложения не более 10-11 слов. Использовать подряд не более 
двух эпитетов. Переработать заголовки слайдов в более яркие и 
броские, используя такие нетрадиционные и/или привлекающие 
внимание сочетания слов, как, например: «Наши специалисты», 
«Качество и результат», «Репутация и доверие».  
 
Учитывать объем текста на слайде. Минимальный объем для 
слайдов с иллюстрациями (карта, продукция) – 200-250 смв, 
максимальный объем текста – 600-800 смв. Использовать списки, 
тезисы. 
 
Цель задания 
 
Получить навыки переработки текста в более лаконичный формат, 
необходимый для быстрого визуального восприятия в условиях 
рассеянного внимания целевой аудитории и действия различных 
отвлекающих факторов. Освоить методику привлечения внимания 
целевой аудитории путем создания броских коротких заголовков. 
Научиться анализировать информацию в контексте поставленной 
задачи. Научиться «без сожаления» удалять несущественные 
фрагменты с целью сокращения избыточного текста и сохранения 
ключевых аспектов.  
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Позиционирование презентации 
 
Презентация необходима для представления потенциальным 
корпоративным и частным (второстепенно) клиентам в качестве 
имиджевого информационного материала о курорте, возможностях 
отдыха и досуга, услугах. Соблюдать правило подачи информации 
– значимость информации убывает к концу презентации. При 
необходимости план презентации можно доработать, изменить. 
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Практикум особой сложности 
 
В данном разделе представлены два типа практических заданий, 
которые позволяют освоить нестандартные форматы продающих 
текстов. Зачастую заказчики не знают, какой формат представления 
информации поможет решить поставленную задачу лучше. Знание 
особых методов создания продающего контента может выручить 
копирайтера и помочь делу. 
 
В девятом практикуме предложен вариант создания рекламно-
информационного текста под сленговым названием «бэкграундер». 
В сущности, данный текст может являться неплохим 
информационным фоном для бизнеса заказчика. Практически к 
любому коммерческому событию необходимо готовить сводный 
информационный текст о положительных аспектах бизнеса 
заказчика. 
 
В последнем практикуме самоучителя предложен пример 
разработки рекламного текста в формате интервью. Основой для 
создания интервью является практически любая информация. При 
недостаточности данных, при невозможности фактически опросить 
заказчика подобный имиджевый текст весьма полезен. Интервью 
на любую подходящую тему позволит целенаправленно расставить 
акценты и представить бизнес заказчика в самом выгодном свете. 
 
Для первого задания раздела приведены краткие теоретические 
пояснения – выделена зеленым шрифтом. Для формата интервью 
приведен пример выполнения задания – этот фрагмент выделен 
синим шрифтом.  
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Практикум 9. Рекламно-информационные тексты. Бэкграундер 
 
Задание  
 
Разработать план бэкграундера, опираясь на приведенную ниже 
теорию и рекомендации. Необходимо дать краткие заголовки (не 
более трех слов) каждому разделу. Разделы наполнить 
информацией, используя подготовленный текст.  
 
Отредактировать текст при необходимости (удалить лишние 
эпитеты, повторы формулировок, добавить связки, отследить 
логику подачи информации – от важного к менее значимому). 
Дополнить списки и перечни позиций кратким обобщающим 
раздел текстом. Избыточную информацию сократить. 
 
Цель задания 
 
Получить навыки группировки информации по заданному объекту 
с учетом логики подачи материала для целевой аудитории. 
Научиться структурировать информацию в контексте поставленной 
задачи. Получить навыки переработки текста в лаконичный и 
содержательный формат. Научиться «без сожаления» удалять 
несущественные фрагменты с целью сокращения избыточного 
текста.  
 
Позиционирование бэкграундера 
 
Бэкграундер необходим для представления потенциальным 
корпоративным клиентам в качестве имиджевого 
информационного материала о типографии и ее возможностях. 
Текст должен давать представление о надежной репутации 
предприятия и высокой сложности выполняемых работ.  
Соблюдать правило подачи информации – значимость информации 
убывает к концу текста.  
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Исходный текст (2 фрагмента) 
 
Фрагмент №1 
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Фрагмент №2 
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Теория. Бэкграундер (к практикуму 9) 
 
Бэкграундер – развернутая и жестко структурированная 
информационная справка о предприятии. Как правило, 
заинтересованные партнеры получают данный документ с целью 
получить общее представление о контрагенте с разными целями. 
Например, целью заочного знакомства может быть будущее 
сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, покупка 
или продажа долей предприятия, активов, а также получение 
информации для рекламной публикации. 
 
Рассматриваемый информационный текст не имеет шаблонной 
структуры. Документ составляется на основе данных, которые 
могут быть представлены публично и не содержат закрытой 
коммерческой информации. Бэкграундер предприятия должен 
содержать в себе следующие обязательные разделы: структура 
управления, направления деятельности, историческая справка, 
материальные и технические активы, кадровый состав, перечень 
партнеров, поставщиков, перечень реализованных проектов, список 
участия в различных значимых имиджевых мероприятиях.  
 
Другая дополнительная информация, существенная для отрасли, 
где функционирует предприятие, должна быть также отражена в 
бэкграундере.  
 
Обычно объем данного документа не превышает двух печатных 
страниц текста. Информацию для бэкграундера можно брать из 
открытых источников (сайт компании, информационные буклеты и 
др.). Однако, для заполнения некоторых разделов данные 
необходимо запрашивать у заказчика.  
 
Стиль текста – информационный, без излишних эпитетов и 
положительных самооценок. Лучше рассматривать бэкграундер как 
развернутое информирующее письмо без конкретного адресата о 
ключевых аспектах функционирования предприятия. Изложение 
информации ведется в третьем лице. 
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Практикум 10. Имиджевые тексты. Интервью 
 
Задание  
 
Разработать имиджевый текст в формате интервью. Необходимо 
составить не менее шести открытых вопросов, создать ответы, 
используя подготовленный текст. Переработать текст при 
необходимости. Избыточную и несоответствующую теме (цели) 
информацию сократить. Интервью оформить как вопросы к 
представителю руководства компании от рядового журналиста, 
знакомого с темой интервью. Информационный повод для 
интервью – тематическая выставка. 
 
Цель задания 
 
Получить навыки группировки информации по заданному объекту 
с учетом донесения нужной информации до целевой аудитории. 
Научиться структурировать и перерабатывать текстовую 
информацию в контексте поставленной задачи. Получить навыки 
оформления текста в формат интервью, используя только 
отрывочные сведения об объекте.  
 
Обоснование формата интервью 
 
Участие в тематической выставке по профилю деятельности 
предприятия предполагает информирование партнеров о событии. 
Цель – напоминание о компании, продвижение актуальных 
позиций, демонстрация публичности руководства и др. Как 
показывает практика, именно интервью позволяет успешно решить 
следующие проблемы: ограниченный объем текстового материала 
(нет места, мало данных, не сформулирована цель публикации). 
Реальная причина использования формата интервью вместо 
имиджевой статьи, информационного письма, презентации – 
скудная информация от заказчика, отсутствие фактических данных, 
невозможность получить более развернутые сведения, 
необходимость уложиться в компактный формат, скрыть некоторые 
факты, быстрее достигнуть цели публикации. 
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Текст для выполнения задания 
 
Приоритетное направление деятельности – поставки итальянского 
оборудования для розлива, этикетирования и упаковки пива, вина, 
шампанского, водки и других напитков. NOLOGY – официальный 
дистрибутор ведущих итальянских заводов по производству линий розлива и 
упаковки винно-водочных изделий. Статус делового партнера лучших 
заводов Италии позволяет предлагать рынку экономичные и надёжные 
технологические решения. За годы работы реализованы десятки проектов, 
успешно функционирующих с высоким уровнем производительности.  
 
Специалисты компании сопровождают проекты в варианте «под ключ», 
тесно взаимодействуя с заказчиком и производителями оборудования на всех 
этапах.  Глубокое знание потребностей производства и экспертный подход к 
выбору комплектации позволяет находить и внедрять оптимальные решения 
в кратчайшие сроки. 
 
Штаб квартира, производственные площади, логистическая и сервисная 
служба компании гарантирует удобный формат и отлаженную схему 
взаимодействия с производителями оборудования в Италии. Официальные 
представительства компании обеспечивают оперативное решение вопросов, 
связанных с монтажом, пуско-наладкой и сервисным обслуживание 
оборудования на территории заказчика.  
 
Компания поставляет качественное и хорошо зарекомендовавшее себя 
итальянское оборудование – новое, реновированное и восстановленное, а 
также по нестандартным проектам. NOLOGY является официальным 
дистрибутором в России, странах СНГ и Европы. Объединение потенциала 
итальянских производителей оборудования, использование новейших 
достижений в пищевом промышленном технопарке позволяет решать 
актуальные задачи эффективно, в сжатые сроки по адекватным ценам. 
 
NOLOGY - признанный эксперт на рынке оборудования для производства, 
розлива и упаковки винно-водочной продукции. В основе успешной 
деятельности - индивидуальный подход к потребностям заказчиков, создание 
«под ключ» линий розлива, консалтинговые услуги, комплекс 
инжиниринговых работ и техническое сопровождение проекта.  
 
Работа с заказчиком включает весь комплекс услуг по внедрению – от 
детальной проработки запроса на оборудование до гарантийного и 
послегарантийного обслуживания. Специалисты компании проводят анализ, 
поиск и выбор оптимальных решений с учетом особенностей 
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производственного процесса. Успешное внедрение проектов во многом 
определяется знанием рынка, высокой квалификацией специалистов, а также 
обучением и повышением квалификации инженерно-технического персонала 
заказчика. 
 
Компания обеспечивает разработку, изготовление, монтаж и 
техобслуживание, как комплексных линий, так и отдельных единиц 
оборудования. В активе компании отлаженная инфраструктура 
взаимодействия с квалифицированными сотрудниками предприятий-
производителей, потенциал опытных специалистов-практиков. Всегда на 
связи русскоговорящий, квалифицированный и доброжелательный персонал.  
За время работы компания реализовала десятки отраслевых проектов розлива 
разной степени сложности. Оборудование неизменно получает высокую 
оценку среди потребителей, участников рынка и экспертов в области 
производства напитков. Упаковка напитков играет важную роль в 
правильном позиционировании продукта и влияет на объемы продаж. 
Сегодня необходимо правильно выбрать оборудование для розлива и 
упаковки, сочетая конкурентоспособный внешний вид продукции с 
надежностью и эффективностью производства. 
 
Пример выполнения практикума 10 
 
Исходный текст  
 
Строительная компания «ТрэкСтоп» работает на рынке с 2013 года. Ключевые 
специализации - возведение спортивных объектов, производство дорожных работ 
и благоустройство территорий. Специалисты компании успешно решают 
ответственные задачи при строительстве школьных стадионов, футбольных 
полей, открытых спортивных площадок различного назначения. Выполняются как 
разовые работы, так и поэтапные – помощь в выборе покрытия и основания, 
проектирование, поставка материалов, подготовка площадки, укладка покрытия и 
нанесение разметки. 
 
Строительные работы выполняются в строгом соответствии с технологией с 
использованием материалов от ведущих мировых производителей. Компания 
строго соблюдает сроки выполнения работ, обеспечивает контроль качества и 
инженерный надзор за реализацией проектов. Цены на работы остаются 
неизменными в течение всего срока действия договора. На все работы 
предоставляется гарантия в рамках договорных обязательств.  
 
Приоритеты компании – компетентность, индивидуальный подход и особое 
отношение к каждому объекту. «ТрэкСтоп» гарантирует своим заказчикам 
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профессиональное исполнение всего комплекса строительных работ и грамотное 
управление проектами с нуля и до подписания акта сдачи-приемки.  Сферы 
деятельности компании: 
 
Строительство школьных стадионов в соответствии с последними 
требованиями спортивной стройиндустрии с разметкой из грунтовых покрытий и 
искусственных газонов. 
Устройство футбольных полей по европейским стандартам качества с 
использованием искусственного травяного покрытия, износостойкого и 
незамерзающего, в т.ч. с подогревом.  
Реконструкция стадионов и спортивных площадок, модернизация и замена 
покрытий с использованием имеющейся инфраструктуры спортивного объекта. 
Устройство беговых дорожек и тротуаров, открытых баскетбольных площадок, 
теннисных кортов, детских площадок с различными видами покрытия. 
Благоустройство прилегающих территорий, в том числе монтаж ограждений, 
дорожные работы, укладка асфальтового покрытия, установка бордюрного камня. 
 
 «ТрэкСтоп» имеет необходимые допуски к реконструкционным и строительным 
работам, влияющим на безопасность объектов. Компания работает на 
финансовых условиях, наиболее выгодных для заказчика, в том числе за счет 
собственных ресурсов.  
 
Высокая квалификация инженерно-технического персонала и рабочих, опыт в 
области спортивного строительства - гарантия безупречного выполнения работ. 
Преимущества сотрудничества с нами  - хорошая техническая оснащенность 
компании, лучшее соотношение «цена-качество» в регионе, применение 
строительных технологий последнего поколения. Мы реализуем на отлично как 
типовые, так и нестандартные проекты, добросовестно исполняя порученное 
дело.  
 
Компания располагает собственными транспортными ресурсами, строительным 
оборудованием, инструментом и спецтехникой. За годы работы компания 
«ТрэкСтоп» построила десятки школьных стадионов, футбольных полей и 
спортивных площадок общей площадью 8900 кв. м., обустроила более 12000 кв. м 
прилегающих территорий.  
 
Вопросы для интервью 
 

1. Зачем Ваша компания принимает участие в данной выставке? 
2. Спортивное строительство – довольно узкая сфера. Почему Вы не 

беретесь за любое строительство, ведь принципы работы те же? 
3. Сталкиваетесь ли Вы с такой общей проблемой отрасли, как «текучка 

кадров»? 
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4. Возможно, у Вас есть собственный стиль работы, секреты? 
5. Всех касается рост цен на материалы, падение спроса из-за этого. Как 

компания переживает периоды нестабильности рынка? 
6. В Вашей деятельности есть какая-то особая идея? 

 
Готовое интервью 
 
1  вопрос. Журналист: Зачем Ваша компания принимает участие в данной 
выставке? 
 
Руководитель: Нам необходимо показать будущим заказчикам, что спортивное 
строительство – одна из необходимых составляющих любого благоустройства. 
Сегодня каждый проект должен включать в себя спортивные объекты. И это 
может быть настоящим украшением проекта, его лицом и гордостью. Мы здесь 
на своем месте и готовы к решению любых задач. 
 

2 вопрос. Журналист: Спортивное строительство – довольно узкая сфера. 
Почему Вы не беретесь за любое строительство, ведь принципы работы 
те же? 

 
Руководитель: Залог успеха в любом деле – компетентность, индивидуальный 
подход и особое отношение к каждой задаче. «ТрэкСтоп» сконцентрирована на 
успехе, а для этого требуется специализация и доведение до совершенства всего, 
с чем приходится сталкиваться. Мы первые в спортивном строительстве и не 
намерены хвататься за все подряд. Кроме того, у нас есть необходимые допуски к 
реконструкционным и строительным работам, влияющим на безопасность 
объектов. 
 
3 вопрос. Журналист: Сталкиваетесь ли Вы с такой общей проблемой отрасли, 
как «текучка кадров»? 
 
Руководитель: Высокая квалификация инженерно-технического персонала и 
рабочих – важная составляющая. Люди заинтересованы в работе и результате. 
Мы гарантируем заказчикам профессиональное исполнение всего комплекса 
строительных работ и грамотное управление проектами с нуля и до подписания 
акта сдачи-приемки.   
 

4 вопрос. Журналист: Возможно, у Вас есть собственный стиль работы, 
секреты? 

 
Руководитель: Единственный секрет - опыт в области спортивного 
строительства, а наш фирменный стиль - безупречное выполнения работ. К 
этому можно добавить хорошую техническую оснащенность, лучшее 
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соотношение «цена-качество» в регионе, применение строительных 
технологий последнего поколения.  

 
5 вопрос. Журналист: Всех касается рост цен на материалы, падение 

спроса из-за этого. Как компания переживает периоды нестабильности 
рынка? 
 

Руководитель: Спортивные объекты имеют свою специфику, но здесь главное – 
не отставать от ведущих трендов. Во все времена нужны футбольные поля по 
европейским стандартам качества с использованием искусственного травяного 
покрытия, износостойкого и незамерзающего. В нашем распоряжении новые 
технологии, которые оправдывают любую цену.  
 

6 вопрос. Журналист: В Вашей деятельности есть какая-то особая идея? 
 
Руководитель: Мы реализуем на отлично как типовые, так и нестандартные 
проекты, добросовестно исполняя порученное дело. Мы строим школьные 
стадионы и футбольные поля, обустраиваем тротуары и беговые дорожки, 
теннисные корты и детские площадки. Все это нужно людям каждый день, в 
этом и есть наша главная идея. 
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Заключение 
 
Теория без практики мертва. Невозможно достичь успеха ни в чём, 
если не пробовать делать все самостоятельно. Для написания 
вполне приличных текстов совсем не обязательно быть 
талантливым. Достаточно быть просто грамотным человеком, не 
лениться переписывать и переделывать, добиваясь улучшения 
текста. 
 
Ни в коем случае не нужно жалеть написанные слова и буквы, если 
приходиться их уничтожать и писать текст заново. Следует 
помнить - успех близко, как только возникает желание удалить 
негодный текст или улучшить его. Как только появляется 
намерение сделать новый текст, чуть точнее, лучше и конкретнее, 
это уже удача. Значит попытки выполнить практические задания 
были не напрасны. 
 
Немногим удаётся освоить практикумы за короткое время, но этого 
и не требуется. Любое новое умение требует времени и повторения 
действий, без этого никак.  
 
Практикумы – лучший инструмент как для повышения уровня 
знаний и умений, так и для реального погружения в специфику 
копирайтинга и письменной коммуникации. Реальные 
практические задания позволят усвоить азы работы с текстом и 
понять, чего на самом деле требуют заказчики от копирайтеров. 
 
Опытные специалисты интерактивной школы копирайтинга 
надеются, что самоучитель поможет многим начинающим 
копирайтерам и коммерческим писателям встать на 
профессиональный путь. 
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