Полезные сайты для копирайтера
Кжпчзайичнг
Из всех блогов по копирайтингу я считаю самым лучшими ресурсами три, на
которые нужно обязательно обратить внимание. Именно они могут служить средоточием
авторского таланта и считаться экспертными в деле написания текстов. Это блоги
Даниила Шардакова, Петра Панды и Дениса Каплунова.
Именно на них я почерпнул наибольшее количество качественного материала,
который был мне полезен в работе над текстами и статьями. Они могут считаться
кладезем полезной информации при взаимоотношении с заказчиками, и при обучении
копирайтингу.

Практический копирайтинг и маркетинг: основы, секреты и
примеры от Даниила Шардакова
В профессионализме Даниила Шардакова, думаю, никто из вас, уважаемые
читатели и коллеги не может усомниться. Именно у него я узнал, что такое читабельность
текста и познакомился с его ритмом, именно он научил меня терпению при чтении его,
казалось бы, сложных, но таких подробных статей. Читая их, я научился обращать
внимание на вроде бы, незначительные, но такие важные мелочи. Вот чью книгу бы я с
удовольствием прочитал, жаль у него ее нет, да в принципе, наверное, и правильно.
Подписавшись на его блог, вместо того, чтобы просто получать рассылку новых статей,
стал получать обучающий курс для начинающего копирайтера, с удовольствием его
перечитал.

Панда-копирайтинг
Блог сибиряка Петра Панды. Читая именно его статьи, я получал заряд
необходимой энергии, так нужной для начинающего копирайтера, да впрочем, и после
того, как я уже чуть окреп в своих навыках, я не потерял удовольствия читать его статьи.
Помимо своего блога, Петр ведет форум копирайтеров рунета, на страницах которого
помогает многим начинающим копирайтерам, да и сам ресурс богат практическим
материалом, способным принести ощутимую пользу в работе. И вот третий ресурс Петра
Панды – его небольшой блог на Spark.

Копирайтинг от А до Ю
Легкость слога, гладкость и обтекаемость мыслей, облеченных в слова, что еще
можно желать при обучении копирайтингу. «Как нежно показать читателю, что он не
прав?» - чего стоит только этот заголовок одной из его последних статей. При чтении
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блога Дениса Каплунова понимаешь, что любому автору есть к чему стремиться.
Впрочем, блог нашел свое продолжение в Студии Дениса Каплунова, которая создана
после того, как автор пришел к осознанию, что своя студия со штатом сотрудников
принесет большую отдачу, чем личное авторство.
Именно эти три блога я хотел бы выделить из всех остальных, пусть на меня не
обижаются другие авторы, они просто вне конкуренции.
Идем дальше.
Постоянная занятость и загруженность работой заставляют других авторов меньше
обращать внимания на свои блоги, но поверьте, за их стенами в карте сайта скрываются
настоящие жемчужины, которые несут ценнейшую информацию, обладать которой
просто обязан копирайтер. И, если первые три блога занимают место экспертных
ресурсов, теперь я бы хотел обратиться к своим любимым, читать которые мне доставляет
удовольствие и с практической, в порядке обилия информации, и с эстетической точки
зрения.

Сайт Главреда или Занудный адаптивный блог
Редактор Максим Ильяхов. Я, впрочем, колеблюсь с оценкой, скорее всего, он
становится и, даже уже стал блогом, который по уровню информативности и
популярности соперничает и обгоняет наших лидеров. Ресурс Ильяхова состоит не просто
из одного его блога, это несколько чрезвычайно полезных разделов его деятельности, в
которые входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Занудный адаптивный блог;
Советы Ильяхова;
Биржа труда: писатели;
Школа редакторов;
Школа стажеров;
Проверка Главреда проверяйте, пожалуйста;
Продвинутый курс Главреда;
Справочник Главреда.

На самом деле, мне, как «технарю» близок его стиль, в котором мне нравится
работать и писать технические тексты для своих заказчиков. Без воды и, вместе с тем
подробно, емко и точно подавать информацию. С нетерпением жду книгу, которую я
должен вот-вот получить. Вот где бы я с удовольствием учился и на чьей писательской
бирже оставил свой комментарий-резюме. Ну да, авось повезет, и амбиции заведут меня к
нему и заставят оставить свой комментарий на Бирже писателей. Профессиональная
этика, которой придерживаются в Бюро Максима Ильхова, близка мне по духу и
устремлениям. Удачи им в желании быть лидерами.
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Блог Школы копирайтинга Юлии Волкодав
Как же я могу забыть о сайте моей учительницы копирайтингу. От всего сердца
благодарен ей за обучение, что получил и человеческое отношение к одному из самых
неуспевающих учеников, каким был я. Если бы не ее уроки, давно бы уже бросил
безнадежную затею поменять свою жизнь. Школа Юлии Александровны и ее блог,
конечно, неоценимые помощники для начинающего копирайтера, помогают обрести
уверенность в своих силах и забыть о многих страхах.

Глеб Архангельский. Блоги.
Прошу не путать с его личным блогом. Этот ресурс может по праву считаться
источником вдохновения. Собранные в одном блоге статьи самых разноплановых авторов
посвящаются организации времени, бизнесу, психологии ведения офисной и удаленной
работы. Немало статей я сохранил для себя в загашнике, чтобы не потерять информацию,
которая станет позже доступной только для зарегистрированных пользователей.

Копирайтерская Лига Павла Берстенева
Лига представляет для меня большой интерес, возможно, некоторым она сможет
помочь выбиться в люди и стать великолепными копирайтерами. Дневники копирайтера,
это подписка на рассылку, написанные Павлом Берстенѐвым на основе собственных
знаний в процессе копирайтерского становления, дневники служат отличным подспорьем
для авторов и не уступают по своей значимости и ценности материала некоторым книгам
по копирайтерскому мастерству.

О копирайтинге и блоггинге. Авторский проект Павла
Тимощенко
Этот сайт хочу порекомендовать начинающим копирайтерам, впрочем, и человек
уже опытный найдет на нем много полезной информации, например, интересные рецензии
на полезные в профессиональном плане книги. Быстрая обратная связь, ответы на
вопросы, заданные в комментариях, помощь в работе, что еще нужно новичку. Блоггинг и
саморазвитие, секреты SEO-копирайтинга и многое другое, обо всем этом можно
прочитать на блоге Павла. А еще, что важно, полезные обучающие курсы для
начинающего копирайтера и аудит личного блога.
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Божгч лоя чниезеса, пжвштенчя йзжвня
сжксивеннжгж чниеооедиа ч лоя лйтч
Портал Vikent.ru
Как говорит сам автор, портал посвящен вопросам гениальности и
профессионального креатива. Узнать на нем можно много, и я скажу вам, чтение не будет
легким, это вам не страницы приключенческого романа, или откровения очередного
инфобизнесмена, но вы не разочаруетесь. Впрочем, о чем это я говорю, талант не
нуждается в представлении, умные вещи нужно читать и думать, а потом уже обсуждать.

Школа Александра Репьева
Его статьи, как говорится, бьют не бровь, а в глаз. Едкий сарказм, пожалуй, никого
не оставит равнодушным, прочитав их, можно и нужно задуматься о том или ином своем
выборе. Я слишком поздно открыл для себя этот ресурс, да и обилие многих доступных и
маячивших на виду, благодаря SEO-оптимизации, копирайтерских сайтов задвигают в
сторону метров рекламы. Александр Репьев, обладая огромным авторитетом, может себе
позволить созерцать ту мышиную возню, которая происходит вокруг и отпускать свои
критические замечания, танковыми траками прогуливаясь по тому или иному «гуру»
русскоязычного и не только, копирайтинга и маркетинга.

Сайт журнала Коммерческий директор или
профессиональный журнал коммерсанта
Ресурс, направленный на управление персоналом и бизнесом. Полезные
материалы, с которыми можно ознакомиться на нем, могут принести ощутимую пользу в
работе копирайтера, маркетолога или специалиста по менеджменту. Интерес
представляют материалы по психологической составляющей работы в офисе, по
достижению успеха в бизнесе, организации коммерческого предложения, бизнесрассылки, мотивации персонала. Кухня коммерсанта, которая приоткроется вам на три
дня бесплатной подписки на журнал, не останется без внимания от администрации
ресурса. Пользуйтесь на здоровье и для вашего успеха, успевайте читать.

Журнал Генеральный директор. Персональный журнал
руководителя.
Копирайтер обязан знать своего клиента, поэтому я считаю изучение этого
ресурса, как и предыдущего, будет необычайно полезным, но только в том случае если вы
решили представлять собой реальную величину в копирайтинге, обычный вебрайтинг в
этом случае не прокатывает. Информация с этого ресурса пригодиться, если копирайтер
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работает не просто с коммерческой структурой, типа интернет-магазина, а с
предприятием, требующим серьезного подхода.

Элитариум. Центр дистанционного образования.
Это удивительный ресурс, статьи на котором с удовольствием читаются.
Наверное, когда-то был бы рад учиться на курсах, которые предлагает Центр, да уже
видно поздно этим заниматься, отношение к учебе поменялось в корне, только
практическая составляющая и только то, что может принести мгновенный отклик в виде
прибыли. Вот такой рациональный подход. Но статьи – великолепные, читайте, они
заставляют думать и учиться.

Сайт Две маслины
Это особенный ресурс. Это сайт моего друга Сергея Проуторова, копирайтера и
писателя. Все, что в нем написано для души, все буквально пронизано верой и острыми
философскими рассуждениями, мудростью и чувствами. Вспомните, когда вы читали
хорошую книгу. Здесь вы найдете то, что потеряли из-за свой работы: веру, истину и
терпимость к чужим слабостям. С его помощью обретете любовь к Богу, себе и к людям.

Божгч пж джпчзайичнгй ч джниени-еаздеичнгй
Блог TexTerra
Я почему-то уверен, что он может считаться лидером по собранию высоколобых
статей по контент-маркетингу. Не знаю, но мне он интересен, колоссальное количество
полезной информации, касающейся самых разнообразных рекламных сфер рунета.

Академия интернет-маркетинга №1
Нашел на блоге этого ресурса интересные статьи, которые могут помочь в работе,
пояснят спорные моменты и станут вдохновителем идей.

Madcats или безумные котики контент-маркетинга
Замечательные статьи, я уверен, замечательных авторов, они учат, информируют и
вдохновляют. Сделайте закладку и читайте – не пожалеете.
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Божгч ч сайиш пж SEO-жпичечнацчч ч
сайижсизженчч
Независимый копирайтер просто обязан обладать самыми широкими знаниями во
многих сферах интернет-бизнеса. Ну, или хотя бы иметь о них представление, поэтому
знание SEO-оптимизации, процесса продвижения сайтов и социальной оптимизации
представляется мне важным моментом в развитии копирайтера и просто человека,
решившего связать свою жизнь с удаленной работой в интернете.

Блог по социальной оптимизации Aweb
Блог в строю уже 10 лет, его направление оптимизация блогов и сайтов. На блоге
можно найти ответ на самые разные вопросы, касающиеся продвижения сайта.

Экспертный анализ сайтов
Команда авторов представляет собой настоящих профессионалов, которые дают
подробнейшую информацию. Чтобы получить полное представление в вопросах, чего они
являются экспертами – посмотрите рубрики блога. Поверьте, найдется очень мало
вопросов, которых не коснулся бы их интерес.

Блог Devaka – персональный seo-блог, или блог Сергея
Кокшарова
Я предполагаю, автор не требует особого представления, так как мало кто может
сравниться с ним по популярности и уровню профессионализма.

Shakin.ru
Михаил Шакин, учитель иностранного языка из Кургана и SEO-оптимизатор, 4
года прожил в Америке, о чем имеются статьи на его блоге. Михаил – автор трех
замечательных книг по SEO-оптимизации, которые могут выступать руководством к
действию для любого веб-мастера и блогера.

ADNE.iNFO
Блог об интенет-маркетинге: контент, SEO, SMM. Думаю, название этого сайта
говорит само за себя, лишнего не скажу, просто нужно взять и заглянуть на страницы
блога.
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KtoNaNovenkogo.ru
Хороший блог о создании сайтов, блогов, форумов и интернет-магазинов и о
продвижении в поисковых системах. Много практического материала, которые может
пригодиться при сайтостроении, при создании блога для копирайтера.

Блог Надежды Хачатуровой
Этот блог не случайно заключает список. Более щедрого на знания и отзывчивого
человека я не встречал. Высочайший перфекционист и профессионал своего дела,
Надежда поможет в любых вопросах оптимизации вашего сайта. Если же она что-то не
знает, а такое случается очень редко, она найдет того, кто сможет решить вашу проблему.
Задавайте вопросы в комментариях к статьям, она всегда ответит.

Успехжв вае Гжспжла рзчоансезш в леое
пжсичменчя пзеейлзжсией пзжрессчч ч йласч,
жна очтней не кйлеи!
Почта
Также посетите мой сайт.
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