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Нам нечего сказать

Большая конкуренция

Не знаю никого из редакторов

Не умею писать интересно

Зачем мне это вообще?

По данным Workspace в Петербурге > 1200 студий. Публикуются регулярно около 10. 
Это меньше 1%. 

Ну почему вы не пишите?



Грустная Катя
собирает рассылку



Зачем писать

1. Известность среди коллег Зачем начали писать мы

its.agency — 19 лет. На рынке нас помнят 
только старички и те, кто видел работы 
на Behance. 



Зачем писать

1. Известность среди коллег

2. Экспертность для клиента Публикации — отличный способ показать свои 
компетенции. 



Зачем писать

1. Известность среди коллег

2. Экспертность для клиента

3. HR-бренд

Рассказали про отношения внутри команды



Зачем писать

1. Известность среди коллег

2. Экспертность для клиента

3. HR-бренд

4. Поделиться опытом

Академия IT Agency
Справочник Nimax

http://www.it-agency.ru/academy/
http://book.nimax.ru/


О чем писать

Свой опыт

Кейсы, успешные и не очень

Инструменты и процессы

Наболевшее

Полезное действие — то, ради чего 
будут читать вашу статью

Примеры полезного действия: 
научить коллег, заинтересовать будущих 
сотрудников, показать клиентам свою 
кухню, просто развлечь.



Кто отвечает

1. Определяет темы

2. Распределяет темы между пишущими

3. Требует, чтобы они писали

4. Связывается с редакторами 
и отслеживает публикации

Назначьте выпускающего 
редактора. 

Это менеджер и капитан 
корабля. Писать — не 
главная задача, редактором 
может быть кто угодно.



Кто пишет

Специалист

Выбирает тему

Составляет черновик статьи

Пишет основу

Редактор

Уточняет тему

Вытягивает структуру

Направляет автора к полезному действию

Пишет всегда специалист. 
Редактор только 
помогает.

«У нас нет редактора» — не 
оправдание. Он и не нужен:))



Как пишут в its.agency

1. Специалист находит тему
2. Уточняет тему и полезное действие 

с редактором. Пишет тезисы
3. Редактор придумывает структуру
4. Редактор показывает, куда копать дальше
5. Специалист дописывает черновик
6. Редактор правит 
7. Специалист дописывает черновик
8. Редактор правит 
9. Специалист дописывает черновик

10. Редактор правит 
11. Специалист дописывает черновик
12. Редактор правит 



Раньше к редактору 
приходили сразу с 
черновиком. Многое 
приходилось 
переделывать.

Правило: не 
пишите, пока не 
поймете, как и о 
чем.



Нет редактора? Не беда!

Типограф Студии Лебедева
Типографская раскладка Бирмана 

Уточнить тему

Поговорите 
с коллегами, вам нужен 
просто свежий взгляд

Писать интересно

Рассказывайте 
реальные истории, 
следуйте полезному 
действию

Писать понятно

Хватит умничать

Главред  
Бесплатная рассылка Главреда

Чтобы было красиво

https://www.artlebedev.ru/typograf/
http://ilyabirman.ru/projects/typography-layout/
https://glvrd.ru/
http://glvrd.us9.list-manage2.com/subscribe?u=89138ced008e0282fe335b3a8&id=67512905d0


Куда писать

Digital-тусовка
Cossa

Блог Нетологии

CMS Magazine

Лайкни

Бизнес
VC

Rusbase

Сервисы сбора 
комментариев
Pressfeed

Deadline

Боитесь писать в «Коммерсант»? 
А оно вам нужно?



Как попасть в СМИ. Статьи

1. Прочитать 
требования 
к публикациям

2. Нажать кнопку 
«Прислать 
материал»

Требования VC
Стандарты Cossa
Условия Нетологии
Редакция Rusbase

https://vc.ru/p/columnists
http://www.cossa.ru/rules/rules-rules/
https://netology.ru/blog/terms
https://rb.ru/editors/


Pressfeed.ru                                      Deadline.media

Журналисты любят конкретику: 
цифры и живой опыт 

Как попасть в СМИ. Комментарии



Что делать с контентом после
Даже хорошая статья живет 2-3 дня, а потом теряется в сети. 
Не допускайте этого

Распространение
Рассылка по клиентам
Рассылка SPECIA
Анонсы во всех соцсетях
Анонсы в отраслевых пабликах
Публикация в блоге

Тиражирование
Несколько постов в соцсетях
Презентация
Доклад
Чек-лист
Та же статья с новым фокусом



Не парьтесь, пишите!

Чарикова Яна
pr@its.agency

https://www.facebook.com/yanacharikova

