
ВЕЧНЫЙ КОНТЕНТ
День 3 Статьи и тексты для сайта
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1. Вечный контент — что это? Тексты, которые смогут
найти и прочитать как завтра, так и через 10 лет.
2. Зачем вообще писать в блог на сайте, если сам
сайт не блог
3. Разница между статьями и постами в соцсетях.
Почему одно не заменяет другое.
4. Как писать статьи, которые любят поисковые
роботы. Принципы построения и оформления текста.
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ПОСТ В СОЦСЕТЯХ ЖИВЕТ 3 ДНЯ,
НА САЙТЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ

ЗАЧЕМ НАМ SEO



ЧТО ТАКОЕ ВЕЧНЫЙ КОНТЕНТ
ТЕМЫ, НЕ ТЕРЯЮЩИЕ АКТУАЛЬНОСТЬ

На сегодня есть два самых распространенных видов вечного контента: 1. Статьи на сайте. 2. Видео на ютуб.
Все остальные соцсети действуют по другому и предлагают ваш контент читателям только 1-5 дней, а
дальше он уходит в небытие. Статьи и видео на тему как сделать переплет или нарисовать горы будут
акутальны всегда. И выгодно написать в блог один раз и эта экспертная статья или мастер-класс и через 10
лет приведет к вам клиентов из поиска, чем ее же написать в иг/фб и получить интерес читателей только в
первые 3-5 дней. 

Пишите статьи на своем сайте только на темы, которые интересны пользователям сегодня, завтра и будут
интересны еще много лет. При этом, безусловно, они должны быть связаны с вашей темой и экспертностью. 

Для оповещения клиентов и читателей о каких-то мероприятиях и новостях, которые быстро потеряют
актуальность, сделайте отдельный раздел на сайте, для которого seo будет не так важно, как продвижение с
помощью рекламы и соцсетей.



САЙТ-БЛОГ

КОРПОРАТИВНЫЙ ИЛИ ЧАСТНЫЙ

Много контента, много разделов, рубрик, меток и
тд. Много статей и записей. Работа над сайтом
идет регулярно. Весь проект рассчитан только на
продвижение в поиске, часто с добавлением
соцсетей. Чаще всего без платной рекламы и
других типов продвижения. Часто сам проект
зарабатывает рекламой внутри своего контента и
партнерскими ссылками.

Сайт эксперта, компании или интернет-магазин,
который не задумывался как блог, но на нем
публикуются экспертные статьи. Именно они будут
основой seo-продвижения, но при этом сам сайт не  
заточен именно на блогинг. Здесь может не быть
множества разделов, достаточно только два:
экспертные статьи и новости.
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Пользователь ищет
Как выбрать камень по знаку зодиака? Как ухаживать за украшением с натуральными камнями?
Как определить натуральный камень или нет? Все это есть у вас на сайте в статьях и эти
запросы вынесены в заголовки статьи или в подзаголовки. А сам сайт ваш - это интернет-
магазин по продаже украшений ручной работы с натуральными камнями.

Что находит пользователь на сайте

Если статья написана правильно и в ней есть вся необходимая человеку информация, то
клиент отлично разберется в своем вопросе и по внутренним ссылкам в статье перейдет
или на похожий контент или на товары с интересующими его камнями в интернет-магазине
и возможно сразу оформит заказ. 

Что при этом видят поисковые сети
Гугл или яндекс определят, что по этому запросу человек перешел на ваш сайт, перешел по
внутренним ссылкам, потом попал в магазин и оформил заказ. То есть провел много времени на
сайте, не пошел искать другие по той же теме, а значит ваш сайт полезен и поднимается вверх.



СОЦСЕТИ
Это источник трафика и место обитания аудитории.
При грамотном распределении усилий, можно
собирать аудиторию из нескольких каналов, но
приглашать ее в одно место, на ваш сайт.

ПОСТЫ В СОЦСЕТЯХ
Чаще носят развлекательный характер и не всегда
полезная, но сложная информация легко заходит,
тогда как в поиск за ней идут целенаправленно.
Редко посты превышают по длине 2000 символов, а
если и превышают, то мало кто их дочитывает.

САЙТ
Не генерит трафик и людей сюда надо звать из
соцсетей и поика. Сайт - это место сбора и начало
взаимодействия с экспертом или компанией. Здесь
есть полная информация в одном месте об услугах,
тарифах, экспертности, способах связи и тд.

СТАТЬИ НА САЙТЕ
Предполагают большую длину от 3 до 10 тыс
симвлоов, достаточно экспертны и содержат ответы
на вопросы пользователя, а часто и инструкцию к
применению Удобны в чтении, есть структура,
разметка, оглавление. Люди готовы их читать. 

Соцсети и сайт. Почему одно не заменит другого



50%
новостей, небольших заметок, кратких
инструкций, развлекательного контента,
мемов и тд идут в соцсети и формируют
аудиторию

50 %
контента - это экспертные статьи и
видео, которые публикуются на сайте и
канале ютуб и становятся вашим вечным
контентом, с которого приходят клиенты.
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КИ КАК ПИСАТЬ, ЧТОБЫ
ВЫЙТИ В ТОП

H1 - Главный заголовок. Один на странице
Н2 - Все заголовки страницы. 
Н3 - Все подзаголовки.
Н4, Н5, Н6 еще более младшие подзаголовки. 

Принципы построения текста и структура статьи.

1.
2.
3.
4.

Поисковые роботы определяют иерархию именно от Н1
до Н6 Чем важнее ключи, тем в более высоких
подзаголовках они должны быть (Н1 и Н2)

ВАЖНО! Основные ключи должны быть использованы в
заголовках, в тексте должны быть ответы или подробное
раскрытие темы. Текст должен быть написан не для
роботов, а для людей - ваших клиентов.
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для удобства его чтения людьми

Никаких простыней без абзацев и заголовков. Разбейте его на части.
Не только основные заголовки Н2, но и внутренние подзаголовки Н3 и даже Н4
Внутри блоков хорошо использовать списки, цитаты и другие отбивки, чтобы текст
легче вопринимался и усваивался. 
Выделяйте основные смыслы жирным или курсивом, чтобы привлечь внимание.
Читаемый шрифт, текст расположен на 50% экрана. От края до края читать не удобно,
теряется начало новой строки и мозг быстро устает ее искать. Для мобильных текст
перераспределяется от края до края, но с комфортными отступами

1.
2.
3.

4.
5.



КАКИЕ СТАТЬИ ЛЮ
БЯТ ПОИСКОВИКИ

ДИЗАЙН ТЕКСТА
Правило оформления дополнительно пространства -
отдайте предпочтение инфографике и полезному контенту.
Лишние рюшечки и украшательства только отвлекают от
главного. 

Дайте возможность читать текст по диагонали, выделяя
главные места и важные мысли. Выносите цифры и графики
в дополнительное пространство. Текст занимает лишь 50%
пространства страницы, Все остальное можно оставить
пустым, но можно использовать для доп информации.

Шрифт оригинальный, красивый, эффектный и тд - это
максимум заголовки. Шрифт легкий, читаемый, простой -
это текст. 

Май Июнь Июль Август

40 

30 

20 

10 

0 



Отступы

Между заголовком и
текстом, между
строчками текста,
между буквами и тд.
Везде есть отступы и
везде важно чтобы они
были достаточными для
читаемости.

Внутреннее и
внешнее

Любые элементы
внутри должны иметь
отступ меньше чем
снаружи. Заголовок от
текста должен быть
дальше, чем строчки
текста друг от друга.

Ошибки

Грамотность текста
должна быть
достаточной для его
комфортного чтения.
Проверьте текст в ворде
перед публикацией,
исправьте очевидные
ошибки, опечатки, знаки

Уникальность

Текст на сайте должен
быть уникален. Нельзя
взять чужой текст, нельзя
публиковать свой текст в
соцсетях и на сайте
одновременно. Кроме
телеграмм. Придется
переформулировать так,
чтобы роботы не опознали.

Правила оформления текста



УРОК 3. ВЕЧНЫ
Й КОНТЕНТ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Написать статью для сайта по вашей теме.
Использовать в заголовках поисковые запросы по вашей теме.
Разбить текст на удобную для чтения структуру
Оформить статью. Текст удобной длины, дополнительная информация и тд.
Проверьте читаемость текста, шрифты, отступы и тд


