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Школа копирайтинга. Самоучитель. III ступень 
Практикум 6 «Нюансы художественного стиля» 

 
Задание (с пояснениями и примером выполнения) 
 
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. 
 
Художественный стиль – теория 
 
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.  
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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. 
 
 
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.    
 
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. 
 
Пример выполнения задания 
 
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. 
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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. 
 
Задания для выполнения 
 
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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