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О том, как писать статьи, которые будут читать

За последние два года в нашей библио-
теке создано несколько интернет-проектов: 
сайт, форум, блог, газета. Многие из вас не 
раз были привлечены к написанию статьи 
для одного из интернет-проектов. И, конеч-
но, вам знакома ситуация, когда садишь-
ся писать статью, а в голове ворох мыслей и 
идей… Кажется, сейчас быстренько перенесу 
все это на бумагу, и будет отличная публи-
кация. А, когда начинаешь писать, сразу же 
возникает масса вопросов:

· с чего начать?

· как закончить?

· как оформить текст, чтобы его захоте-
ли прочитать?

Прежде всего, важно знать, с чего на-
чинать писать статью. Я долго пыталась 
преодолеть в себе «страх белого листа», ис-
кала информацию в интернете, чтобы узнать, 
как другие авторы справляются с этой про-
блемой.

Оказывается, я в этом не одинока. Мно-
гие авторы тоже сталкивались с этой про-
блемой в начале своего пути. Некоторые из 
них предлагают писать предварительный 
план статьи, другие советуют писать ста-
тью только, когда есть хорошее настроение 
или приходит вдохновение. Кто-то советует 
сначала подобрать ключевые слова для ста-
тьи, а другие говорят – начни с идеи.

Несомненно, во всех советах есть доля 
истины. Люди делятся своим опытом, свои-
ми наработками, и к ним нужно прислуши-
ваться. Для себя же я поняла, что «страх бе-
лого листа» – это просто недостаток знаний 
и информации в выбранной теме. Как только 
набирается достаточно информации, она са-
ма просится под перо.

Кроме того, я поняла, что при написа-
нии статьи обязательно нужно определиться 
с последовательностью действий. Например, 
создание статьи можно разделить на не-
сколько этапов. 

1. Сбор и анализ информации. 
Тему для статьи можно найти на блогах, 

форумах и сайтах схожей тематики, в соцсе-

тях. Нужно просто почитать, что там пишут 
и какие вопросы обсуждают. Если Вы не 
знаете популярные ресурсы по темам наших 
проектов, можно воспользоваться поисковы-
ми системами. 

2. Определение темы статьи. 
Думаю, что нет ничего плохого в поиске 

информации для своих публикаций на сто-
ронних сайтах. Напротив, это дает пищу к 
размышлению, заставляет анализировать те-
му, выбирать лучшие способы подачи ин-
формации. Конечно же, здесь не идет речь о 
полном копировании чужого материала.

3. Подбор ключевых слов.
Итак, если определились с темой, мож-

но переходить к подбору ключевых слов или 
меток. Ключевые слова – это то, как Вас 
найдет посетитель в поисковом запросе, и то, 
как Вас видят все поисковые системы. Для 
этого можно, например, использовать стати-
стику ключевых слов Яндекса. 

4. Подбор наглядного материала.
Сюда можно отнести картинки, видео, 

аудио и т.д. Обычно картинки я скачиваю из 
Интернета, потом обрабатываю в программе 
Photoshop, стараюсь, чтобы они стали уни-
кальными. При добавлении картинки в ста-
тью нужно обязательно прописать ключе-
вые слова.

5. Написание статьи.
Главное для Заголовка статьи – при-

влечь внимание читателя и заставить его 
читать текст дальше, не покидая страницу. 
Заголовок должен содержать информацию о 
сути статьи и нести законченную мысль. За-
головок должен помещаться в одну строку и 
читаться «за один взгляд». Более длинные 
заголовки не воспринимаются читателями, 
короткие – могут не отразить сути статьи. 

Определение ключевых слов через 
статистику Яндекс:

«как! правильно! написать! статью».
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Задача Вступления – удержать внимание 
читателя. В первом абзаце статьи должна 
быть выражена ее основная мысль, кратко 
изложено содержание, определена целевая 
аудитория. Прочитав первый абзац, читатель 
должен определить, стоит ему читать дальше 
или нет.

Основная часть статьи несет смысловую 
и информативную нагрузку. Главная задача –
дать ответы на поставленные в заголовке во-
просы или дать конкретные практические со-
веты. Статьи должно быть разделено на абза-
цы. Каждый абзац – 2-3 предложения и одна 
законченная мысль. Желательно излагать ма-
териал по принципу: дружеская беседа, избе-
гая научных и специальных терминов.

Старайтесь следовать формуле «преды-
дущий абзац должен стимулировать читателя 
к прочтению следующего». В основной части 
статьи желательно использовать подзаголов-
ки, маркированные и нумерованные списки –
это улучшает зрительное восприятие текста. 
При написании статьи необходимо упоми-
нать ключевые слова, которые мы определи-
ли ранее. Делать это надо так, чтобы на каж-
дые 1000 символов было 1-2 ключевых слова. 
Ключевые слова выделяются: Ж, К, или Ч.

В Заключении нужно выделить главные 
мысли, ещё раз обратить внимание читателя 
на ту проблему, которую он решит, прочитав 
Вашу статью. Также, в этой части можно 
предложить читателям немедленно присту-
пить к воплощению в жизнь того, что узнали. 
Неплохо в заключении задать читателям во-
прос, как они поступают в ситуации, описан-

ной в статье, или какой у них опыт решения 
описанной проблемы. Это подтолкнет чита-
телей к дальнейшему диалогу и написанию 
комментариев к статье. А комментарии, как 
мы знаем, очень способствуют раскрутке 
блога или форума.

6. Оформление статьи.
Нельзя в тексте использовать более трех 

цветов. Поверьте, трех цветов вполне доста-
точно, чтобы передать смысл и интонации 
статьи. Каждые 5-7 предложений отделяйте 
новым абзацем. Если вы хотите что-то пере-
числить, то применяйте маркированный или 
нумерованный список. Большой текст лучше 
разделить на несколько частей, каждая долж-
на иметь свой заголовок. Не рекомендую 
также увлекаться словами, написанными 
прописными буквами.

Слова-связки для основной 
части:
1. Во время чтения этого текста Вы 
чувствуете, что ___
2. Теперь я хочу обратить Ваше 
внимание на ___
3. Вскоре ___
4. Что делать, если Вы ___
5 .Смотрите сами ___
6. Вам, наверное, интересно ___
7. Обратите внимание ___
8. Сейчас я Вам расскажу ___
9. С каждым словом ___
10. Давайте предположим, что ___
11. Вы согласны с тем, что ___
12. Как Вы считаете ___

Давайте подведем итог. Теперь Вы 
знаете, как структурировать текст, как наибо-
лее эффективно использовать каждый эле-
мент статьи, как правильно подобрать ключе-
вые слова и как красиво оформить статью. 

Помните, самая лучшая статья в ин-
тернете – Ваша статья!

М. Вахрамеева

Конструкции для вступления:
1. Прочитав эту статью, Вы узнаете _
2. Представьте себе _
3. Вспомните, как Вы _
4. Пожалуй, Вам знакома ситуация _
5. Вероятно, Вы знаете, что _
6. Что, если я расскажу Вам, как _
7. Как Вам, вероятно, уже известно _
8. Давайте посмотрим правде в глаза _
9. В это трудно поверить, но _
10. Все знают, что _
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