
Что такое копирайтинг

Что такое копирайтинг.
  

 

  

Основной задачей Интернета является обмен информацией, текстовой, мультимедийной
(видео, музыка) и графической(фотографии, рисунки). Копирайтер создаёт текстовую
информацию, на языке Интернета – «контент». Простыми же словами – копирайтер это
писатель-публицист, который пишет информационные и рекламные статьи на различные
тематики.

  

 

  

Благодаря развитию Интернета поисковые системы стали более внимательо относится к
сайтам наделяя их рейтингом и чем выше рейтинг, тем выше будет позиция сайта во
время поиска, соответственно тем больше будет у него посетителей. Существует
множество способов поднять рейтинг сайта и один из них – это качественный
уникальный (который нигде до этого не встречался) контент. Во-первых людям всегда
интересно читать что-то новое(вспомните как бесит, когда вы ищите информацию и
натыкаетесь на одну и туже статью на многих сайтах), а во-вторых поисковые системы
мягко говоря не любят плагиат.

  

 

  

Лаконичным ответом на вопрос: «что такое копирайтинг?» - будет – «Написание
текстов под заказ».
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Элементы копирайтинга:

  

- Рерайтинг      – самый простой способ создать уникальный текст, в этом случае
копирайтер      находит статью и просто переписывает её своими словами, как результат
суть      остаётся неизменной, зато текст становится уникальным.

 

  

  

- Копирайтинг      – написания текста на определённую тематику, источниками текста
могут      являются свои знания, множество других тематических статей, как правило
текст      копирайтинга – это не чужие мысли своими словами, а совершенно новые мысли
     и идеи. Другими словами копирайтинг – это подготовка текста «с нуля»,      авторская
статья.

 

  

  

   - Оптимизация      статей – это создания текста, «заточенного» под определённые
ключевые      слова, к примеру, ключевые слова этого текста – «
Что такое копирайтинг
»
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Копирайтинг занятие совсем не сложное и открытое для всех, всё что нужно – это
умение хорошо писать и свободное время. Надеюсь я помог Вам разобраться в вопросе «
Что такое копирайтинг
», но если возникнут вопросы (простите за тавтологию) – пишите в комментариях, с
радостью отвечу.

  

 

  

 Уважаемые коллеги-автомобилисты, помните: развал схождение , проще говоря
сход-развал, следует делать не только после ремонта подвески, а желательно каждый
квартал, в крайнем случае балансировка должна выполнятся после смены
резины(зима/лето).
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