
 

5 фишек  
хорошего текста ВК 

 
 
 



Текст в социальных сетях 

 
Главное  забыть про перфекционизм  



Улучшить текст  
 
 
 

привлечь больше пользователей 
 



Особенности: 

• информационная перенасыщенность; 
 
• клиповое мышление; 
 
• человек приходит в сети для решения 

проблем, общения, получения 
информации или каких-то выгод. 



1 фишка  - Заголовок  

Удачный заголовок – половина победы 
  
 
 
 

В 5 словах нужно донести  
ценность текста 



Варианты заголовков 

 
 
Как сварить вкусный борщ 
мужу, если никогда в 
жизни не готовила?  

 

 
 
Как записаться в 
библиотеку за 5 минут? 
 

Подскажите решение проблемы  



Варианты заголовков 

 
 
 
Баба Яга против енота: 
кто кого?  

 

 
 
 
Читать или не читать?  
7 причин взять в руки 
книгу. 
 

Контраст/ Крайности/ Конфликт  



Варианты заголовков 

 
 
 
21 причина ненавидеть 
кошек  

 

 
 
«Меня интересует только 
чушь…»: Даниил Хармс – 
гений «чёрного юмора» и 
«литературы абсурда»  
 

Абсурд/шок/эпатаж  



Варианты заголовков 

 
 
Как захватить мир при 
помощи карандаша?  

 

 
 
Кто скрывается за 
стеллажами? 
 

Интрига или загадка  



Варианты заголовков 

 
 
Почему женщины лучше 
разбираются в бизнесе, 
чем мужчины?  

 

 
• Самые читаемые и 

полезные книги: список 
для женщин.  
 

• «У каждой книги есть 
гендер». Нил Гейман о 
фрилансе, Чарльзе 
Диккенсе и акулах 

 

Гендерные различия  



Бонус 

Сервис генератор заголовков 
http://title.web-canape.ru 





    2 фишка – Привлечь внимание 

Написать подводку (или лид) 
 
 

поймать на крючок 



Чем заинтересовать? 

• Фактом 
• Интригой 
• Загадкой 
• Вопросами  
• Недосказанностью 
• Цитатами  
• Историями 
• Нестандартным взглядом на вещи 
 



Чего делать не надо: 

 
Øначинать с отгадки 
Øзаходить издалека 
Øобъяснять зачем пишете этот текст 
Øпоказывать вашу неуверенность 
Øначинать с определения понятия 



Пример 

Умеете ли вы отлично писать?  
Если да - то можете не читать 
продолжение статьи. Ничего полезного 
вы в ней не найдете.  
Если же вы считаете, что всегда можно 
научиться писать еще лучше, то этот 
материал предназначен специально для 
вас. 
 



Пример  

Новости с сайта библиотеки: 
 



 
 
 
 
 
 
 

Подводка:  
Становление цивилизации и ее восприятие современным читателем 



      3 фишка  - Уникальный текст 

Øвесь пост  
И 
Øвнешний вид 



Идеально для чтения 

• абзац 4-5 предложений (лучше 3) 
• яркая тематическая картинка  
• заголовок  
• не более 700 знаков (до 1 000 ) 
 
 
 
• НЕ использовать CAPS   
(крик, истерика, дурной тон)  
• … многоточие  
(не хватает слов, автор что-то не знает) 

 



       4 фишка – Структура текста 

                             ВСЕГДА: 
 
 

• введение 
• основная часть  

• заключение 



• Основная часть: мысли, идеи, 
аргументы, анализ, промежуточные 
выводы 
 

• Заключение: подведение итогов, 
достижение цели 

 
 



1 текст = 1 цель 
 

 1 абзац = 1 мысль 
 

1 текст – это 1 призыв к действию! 
 



Разговаривать с аудиторией  
на понятном ей языке 



    5 фишка – Формула AIDA  



Пример: 
  

Как правило, осенью всем не хватает солнца, положительных 
эмоций и сна. Всё начинает раздражать, проблемы собираются 
вокруг как снежный ком и вот уже совсем опускаются руки и 
хочется впасть в депрессию. 
 
Но у  нас есть средство от осенней хандры и непогоды. 
Новые книги на любой вкус, от фантастики до классики. Действуют 
как чудо- лекарства. 
 
Приходите, выбирайте и получайте заряд тепла и эмоций! 

 



     Обращайте внимание на материалы: 

• 500 слов повышающие вовлеченность аудитории 
• 100 заголовков – шаблоны 
 



üПровоцируйте и вовлекайте аудиторию 
в общение, споры и диалог  

 
üВызывайте эмоции  

 



        Главред https://glvrd.ru 

 

https://glvrd.ru/


Статья Влада  Зелинского 
        https://medium.com/russian/точность-как-инструмент-писателя-9351715d8758 

Точный текст даёт прочувствовать жизнь, 
а не прочитать о ней  
Точный текст — это больше фотография, 
чем текст. Отпечаток реальности, 
который запечатал в себе атмосферу 
времени, места и обстоятельств 

https://medium.com/russian/точность-как-инструмент-писателя-9351715d8758
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Спасибо за внимание 

 
Поникаровская  

Марианна Николаевна,  
глав.библиограф 

Отдела электронных ресурсов 
z_inf@library.uraic.ru 

https://vk.com/mnp2013 
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