
Что по текстам? 
Разбираемся, как устроены 
рекламные статьи для Дзена 

Маша Усольцева, шеф-редактор коммерческой редакции Дзена
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О чем сегодня поговорим?

Как устроена статья в Дзене 

О чем писать 

И все ли тексты одинаковые (спойлер: нет) 

Как писать 

Куда бежать, если не можете писать сами 

Как оформить текст в редакторе 

Как понять, что вы молодец 

Поделимся полезными материалами
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Как устроена статья в Дзене— 01.
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Все начинается с карточки 
В ленте она ничем не отличается от карточек с материалами блогеров или медиа. 
Кроме надписи «Промо».
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Карточка = заголовок + изображение 
Сочетание «заголовок + изображение» — это обложка. Сколько их должно быть — 
обязательно поговорим дальше
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Название раздела или важное 
высказывание 
Описание раздела.

По клику по карточке вы попадаете в статью — и 
тут начинается самое интересное.
У каждой статьи есть обязательные элементы — их и разберем
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Заголовок 
Максимум 128 символов (с пробелами). Именно заголовком вы привлекаете 
читателя. Мы считаем, что заголовок несет бóльший вес, чем изображение (но его 
сбрасывать со счетов тоже не надо).

Важно: делайте не менее 5 вариантов 
заголовков для тестирования. Они все 
должны быть разными и 
соответствовать правилам Дзена

Тестируйте заголовки с разными вариантами изображений для обложки. 
Рекомендуем подбирать 3 варианта. В итоге оптимальное сочетание — 5 + 3. 
Получится 15 сочетаний. Меньше — не стоит. Больше — можно, но тратит больше 
времени и не все протестируется.
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Лид 
Его задача — заинтересовать читателя, чтобы он читал текст дальше. В лиде вы подсвечиваете 
читательскую проблему / боль, показываете, как можете решить её и можете затизерить, в 
каком формате будет ваш текст. По объему — советуем 1-2 абзаца.

Интегрировать бренд в 
лиде — ок. Главное, чтобы 
это не было слишком 
«притянуто» (и следить за 
картой дочитываний)
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Основной текст

Здесь важно держать в голове следующее: 
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Основной текст

Здесь важно держать в голове следующее:  

Нет структуры — нет текста. Используйте деление на разделы, 
подзаголовки.
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Основной текст

Здесь важно держать в голове следующее:  

Нет структуры — нет текста. Используйте деление на разделы, 
подзаголовки. 

Подзаголовки — всегда конкретные. Они помогают создать «опорные 
точки» даже при беглом чтении.
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Основной текст

Здесь важно держать в голове следующее:  

Нет структуры — нет текста. Используйте деление на разделы, 
подзаголовки. 

Подзаголовки — всегда конкретные. Они помогают создать «опорные 
точки» даже при беглом чтении. 

Структура нужна и в самих разделах. Не делайте их слишком 
объемными — будет сложно воспринимать.
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Основной текст

Здесь важно держать в голове следующее:  

Нет структуры — нет текста. Используйте деление на разделы, 
подзаголовки. 

Подзаголовки — всегда конкретные. Они помогают создать «опорные 
точки» даже при беглом чтении. 

Структура нужна и в самих разделах. Не делайте их слишком 
объемными — будет сложно воспринимать. 

Изображения нужны обязательно. Они делают текст завершенным.
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Основной текст

Здесь важно держать в голове следующее:  

Нет структуры — нет текста. Используйте деление на разделы, 
подзаголовки. 

Подзаголовки — всегда конкретные. Они помогают создать «опорные 
точки» даже при беглом чтении. 

Структура нужна и в самих разделах. Не делайте их слишком 
объемными — будет сложно воспринимать. 

Изображения нужны обязательно. Они делают текст завершенным. 

Следите за версткой, если копируете текст из текстового редактора. 
Когда текст сверстан небрежно, читать его не очень удобно (и не очень 
приятно).
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Изображение помогает 
проиллюстрировать совет, 
который дали выше. Все понятно и 
легко запомнить. В подписи — 
хорошее пояснение.
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Хороший пример: все подзаголовки 
одной формы и с понятным советом, 
который затем подробно 
раскрывается в разделе
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СТА 
Или call to action / призыв к действию. Последний и очень важный элемент. 
Именно в нем вы призываете перейти на сайт и совершить нужное вам действие. 

Хороший рекламный текст в Дзене невозможен без СТА. Совсем-совсем.
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Как сделать СТА классным?

Говорите прямо, что вы хотите от читателя: купить, заказать, 
ознакомиться подробнее, оставить заявку и т. д. 
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Как сделать СТА классным?

Говорите прямо, что вы хотите от читателя: купить, заказать, 
ознакомиться подробнее, оставить заявку и т. д.  

Не врите
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Как сделать СТА классным?

Говорите прямо, что вы хотите от читателя: купить, заказать, 
ознакомиться подробнее, оставить заявку и т. д.  

Не врите 

Не давите (это мы про капслок, много восклицательных знаков, 
«срочно!!» и прочее)
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Как сделать СТА классным?

Говорите прямо, что вы хотите от читателя: купить, заказать, 
ознакомиться подробнее, оставить заявку и т. д.  

Не врите 

Не давите (это мы про капслок, много восклицательных знаков, 
«срочно!!» и прочее) 

Можете дать альтернативу
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Как сделать СТА классным?

Говорите прямо, что вы хотите от читателя: купить, заказать, 
ознакомиться подробнее, оставить заявку и т. д.  

Не врите 

Не давите (это мы про капслок, много восклицательных знаков, 
«срочно!!» и прочее) 

Можете дать альтернативу 

Добавляйте скидки или промокоды
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Как сделать СТА классным?

Говорите прямо, что вы хотите от читателя: купить, заказать, 
ознакомиться подробнее, оставить заявку и т. д.  

Не врите 

Не давите (это мы про капслок, много восклицательных знаков, 
«срочно!!» и прочее) 

Можете дать альтернативу 

Добавляйте скидки или промокоды 

Если товар дорогой — не предлагайте купить его сразу
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Как сделать СТА классным?

Говорите прямо, что вы хотите от читателя: купить, заказать, 
ознакомиться подробнее, оставить заявку и т. д.  

Не врите 

Не давите (это мы про капслок, много восклицательных знаков, 
«срочно!!» и прочее) 

Можете дать альтернативу 

Добавляйте скидки или промокоды 

Если товар дорогой — не предлагайте купить его сразу 

Не перебарщивайте
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Изображения 
Без них текст не совсем полноценный.

Изображения нужны как для обложки, так и внутрь текста. Для обложки 
— 3 варианта. Внутрь — столько, сколько нужно для иллюстрации ваших 
слов (но не рекомендуем больше 10 изображений).
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Изображения 
Без них текст не совсем полноценный.

Изображения нужны как для обложки, так и внутрь текста. Для обложки 
— 3 варианта. Внутрь — столько, сколько нужно для иллюстрации ваших 
слов (но не рекомендуем больше 10 изображений). 

На обложку — только горизонтальные. Внутрь — в крайнем случае 
можно еще квадратные.
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Изображения 
Без них текст не совсем полноценный.

Изображения нужны как для обложки, так и внутрь текста. Для обложки 
— 3 варианта. Внутрь — столько, сколько нужно для иллюстрации ваших 
слов (но не рекомендуем больше 10 изображений). 

На обложку — только горизонтальные. Внутрь — в крайнем случае 
можно еще квадратные. 

Экспериментируйте: используйте и живые фото, и сток, и дизайнерские 
картинки — и смотрите, что работает лучше именно для вас и вашего 
текста. 



29

Изображения 
Без них текст не совсем полноценный.

Изображения нужны как для обложки, так и внутрь текста. Для обложки 
— 3 варианта. Внутрь — столько, сколько нужно для иллюстрации ваших 
слов (но не рекомендуем больше 10 изображений). 

На обложку — только горизонтальные. Внутрь — в крайнем случае 
можно еще квадратные. 

Экспериментируйте: используйте и живые фото, и сток, и дизайнерские 
картинки — и смотрите, что работает лучше именно для вас и вашего 
текста.  

Не ставьте картинку ради картинки. Она должна нести смысл.
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Изображения 
Без них текст не совсем полноценный.

Изображения нужны как для обложки, так и внутрь текста. Для обложки 
— 3 варианта. Внутрь — столько, сколько нужно для иллюстрации ваших 
слов (но не рекомендуем больше 10 изображений). 

На обложку — только горизонтальные. Внутрь — в крайнем случае 
можно еще квадратные. 

Экспериментируйте: используйте и живые фото, и сток, и дизайнерские 
картинки — и смотрите, что работает лучше именно для вас и вашего 
текста.  

Не ставьте картинку ради картинки. Она должна нести смысл. 

И не забывайте про подписи под фото!
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О чем писать— 02.
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Не поверите, но — о продукте и вас :)



НАТИВНАЯ 
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В 
ДЗЕНЕ

34

И это абсолютно ок — потому что Дзен отличается 
от классической медийной нативки



Что общего у нативки и рекламы в Дзене?

Контент первичен 

Должно быть интересно 

Работает с новым спросом



А В ЧЕМ 
РАЗНИЦА-ТО?



Нативная реклама Реклама в Дзене

Оплата за факт размещения 

Меньше продукта 

Задача текста: охват и знание 

Нет возможностей тестирования 

Текст в окружении контента 
конкретного медиа

Разные модели оплаты: 
вовлечение и охват



Вовлечение (дочитывания) Охват

✅ Оплата только за тех, кто 
дочитал статью до конца 

✅ Подходит для кампаний, где 
важны переходы и конверсии

✅ Оплата по CPM 

✅ Подходит для кампаний, где 
нужно повысить узнаваемость 
бренда, создать новое знание



Оплата за факт размещения 

Меньше продукта 

Задача текста: охват и знание 

Нет возможностей тестирования 

Текст в окружении контента 
конкретного медиа

Разные модели оплаты: 
вовлечение и охват 

Больше продукта 

Текст решает задачи на всех 
уровнях воронки: охват и знание, 
спрос и конверсии 

Почти любые возможности 
тестирования

Нативная реклама Реклама в Дзене



ТЕКСТ В ДЗЕНЕ =



ТЕКСТ В ДЗЕНЕ =



Оплата за факт размещения 

Меньше продукта 

Задача текста: охват и знание 

Нет возможностей тестирования 

Текст в окружении контента 
конкретного медиа

Разные модели оплаты: 
вовлечение и охват 

Больше продукта 

Текст решает задачи на всех 
уровнях воронки: охват и знание, 
спрос и конверсии 

Почти любые возможности 
тестирования 

Разное окружение, т. к. нет 
«одного» Дзена

Нативная реклама Реклама в Дзене
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Интересный 

Полезный 

Не просто текст 

Читатель узнает в нем себя 

Продукт раскрыт с разных сторон 

Похож на блогерский контент
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Все ли тексты одинаковые— 03.
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НЕТ*
* Зависит от ваших задач и модели оплаты
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Стратегия: дочитывания 
Подходит для тех, кому важны конверсии.

Текст может быть очень сильно продуктовым, потому что вам важно 
хорошо прогреть читателя и привести его на сайт
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Стратегия: дочитывания 
Подходит для тех, кому важны конверсии.

Текст может быть очень сильно продуктовым, потому что вам важно 
хорошо прогреть читателя и привести его на сайт 

При этом текст должен оставаться жизненным: с примерами, 
объяснением, зачем вообще читателю продукт
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Стратегия: дочитывания 
Подходит для тех, кому важны конверсии.

Текст может быть очень сильно продуктовым, потому что вам важно 
хорошо прогреть читателя и привести его на сайт 

При этом текст должен оставаться жизненным: с примерами, 
объяснением, зачем вообще читателю продукт 

Это более длинный текст, потому что важно показать продукт с разных 
сторон 
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Стратегия: дочитывания 
Подходит для тех, кому важны конверсии.

Текст может быть очень сильно продуктовым, потому что вам важно 
хорошо прогреть читателя и привести его на сайт 

При этом текст должен оставаться жизненным: с примерами, 
объяснением, зачем вообще читателю продукт 

Это более длинный текст, потому что важно показать продукт с разных 
сторон  

Больше убеждаем (но не давим)



50

Стратегия: охват 
Подходит для тех, кому важно создать знание о продукте

Текст может быть как более нативным, так и продуктовым (то есть здесь 
не обязателен мощный уход в натив)
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Стратегия: охват 
Подходит для тех, кому важно создать знание о продукте

Текст может быть как более нативным, так и продуктовым (то есть здесь 
не обязателен мощный уход в натив) 

При этом меняется тон: не убеждаем, а рассказываем
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Стратегия: охват 
Подходит для тех, кому важно создать знание о продукте

Текст может быть как более нативным, так и продуктовым (то есть здесь 
не обязателен мощный уход в натив) 

При этом меняется тон: не убеждаем, а рассказываем 

Важны эмоции (иррациональные аргументы — это ок)
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Стратегия: охват 
Подходит для тех, кому важно создать знание о продукте

Текст может быть как более нативным, так и продуктовым (то есть здесь 
не обязателен мощный уход в натив) 

При этом меняется тон: не убеждаем, а рассказываем 

Важны эмоции (иррациональные аргументы — это ок) 

Больше ярких акцентов и деталей
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Стратегия: охват 
Подходит для тех, кому важно создать знание о продукте

Текст может быть как более нативным, так и продуктовым (то есть здесь 
не обязателен мощный уход в натив) 

При этом меняется тон: не убеждаем, а рассказываем 

Важны эмоции (иррациональные аргументы — это ок) 

Больше ярких акцентов и деталей 

Очень (!) важна история
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Стратегия: охват 
Подходит для тех, кому важно создать знание о продукте

Текст может быть как более нативным, так и продуктовым (то есть здесь 
не обязателен мощный уход в натив) 

При этом меняется тон: не убеждаем, а рассказываем 

Важны эмоции (иррациональные аргументы — это ок) 

Больше ярких акцентов и деталей 

Очень (!) важна история 

Больше изображений
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Стратегия: охват 
Подходит для тех, кому важно создать знание о продукте

Текст может быть как более нативным, так и продуктовым (то есть здесь 
не обязателен мощный уход в натив) 

При этом меняется тон: не убеждаем, а рассказываем 

Важны эмоции (иррациональные аргументы — это ок) 

Больше ярких акцентов и деталей 

Очень (!) важна история 

Больше изображений 

Не нужна хардкорная продуктивность и супер длинный текст



VS



Задача №1: Перформанс



https://zen.yandex.ru/media/ariston/iscete-vodonagrevatel-obiasniaem-chto-stoit-uchest-pri-pokupke-ustroistva-kotoroe-vas-ne-razocharuet-60c11bc671595c4e407a52f4
https://zen.yandex.ru/media/ariston/iscete-vodonagrevatel-obiasniaem-chto-stoit-uchest-pri-pokupke-ustroistva-kotoroe-vas-ne-razocharuet-60c11bc671595c4e407a52f4










Задача №2: Медийка



https://zen.yandex.ru/media/asus/5-modelei-noutbukov-kotorye-zastaviat-vseh-zavidovat-vam-v-kovorkinge--bonus-rasskajem-gde-ih-mojno-kupit-611faa1c5980e060bb390bb0
https://zen.yandex.ru/media/asus/5-modelei-noutbukov-kotorye-zastaviat-vseh-zavidovat-vam-v-kovorkinge--bonus-rasskajem-gde-ih-mojno-kupit-611faa1c5980e060bb390bb0
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Как писать— 04.



74

Есть два кита: бриф и заходы
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Бриф 
Нужен всегда. Без него нельзя брать в работу ни один рекламный текст.

Бриф — это фиксация всей основной информации о продукте
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Бриф 
Нужен всегда. Без него нельзя брать в работу ни один рекламный текст.

Бриф — это фиксация всей основной информации о продукте 

В хорошем брифе обязательно должны быть описание аудитории, УТП, 
ссылка на посадочную и изображения, цели клиента
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Бриф 
Нужен всегда. Без него нельзя брать в работу ни один рекламный текст.

Бриф — это фиксация всей основной информации о продукте 

В хорошем брифе обязательно должны быть описание аудитории, УТП, 
ссылка на посадочную и изображения, цели клиента 

Если бриф заполнен плохо, не берите его в работу
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Бриф 
Нужен всегда. Без него нельзя брать в работу ни один рекламный текст.

Бриф — это фиксация всей основной информации о продукте 

В хорошем брифе обязательно должны быть описание аудитории, УТП, 
ссылка на посадочную и изображения, цели клиента 

Если бриф заполнен плохо, не берите его в работу 

Задавайте уточняющие вопросы по брифу
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Бриф 
Нужен всегда. Без него нельзя брать в работу ни один рекламный текст.

Бриф — это фиксация всей основной информации о продукте 

В хорошем брифе обязательно должны быть описание аудитории, УТП, 
ссылка на посадочную и изображения, цели клиента 

Если бриф заполнен плохо, не берите его в работу 

Задавайте уточняющие вопросы по брифу 

Возвращайтесь к брифу по мере написания текста (да, тут не 
обойдешься одним прочтением)
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Бриф 
Нужен всегда. Без него нельзя брать в работу ни один рекламный текст.

Бриф — это фиксация всей основной информации о продукте 

В хорошем брифе обязательно должны быть описание аудитории, УТП, 
ссылка на посадочную и изображения, цели клиента 

Если бриф заполнен плохо, не берите его в работу 

Задавайте уточняющие вопросы по брифу 

Возвращайтесь к брифу по мере написания текста (да, тут не 
обойдешься одним прочтением) 

Внимательно проверяйте все ссылки
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Заходы 
Или идеи для текстов. Заходы показывают, какие варианты для текстов вы предлагаете, какая у них 
будет примерная структура и какой формат.

Согласовывайте заходы с клиентом — это ваша страховка

трагикомедия нашей жизни))
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Заходы 
Или идеи для текстов. Заходы показывают, какие варианты для текстов вы предлагаете, какая у них 
будет примерная структура и какой формат.

Согласовывайте заходы с клиентом — это ваша страховка 

Заходы (в основном) спасают от мучительных правок и переписывания
трагикомедия нашей жизни))
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Заходы 
Или идеи для текстов. Заходы показывают, какие варианты для текстов вы предлагаете, какая у них 
будет примерная структура и какой формат.

Согласовывайте заходы с клиентом — это ваша страховка 

Заходы (в основном) спасают от мучительных правок и переписывания 

Писать с заходами проще (гораздо!), чем без них

трагикомедия нашей жизни))
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Заходы 
Или идеи для текстов. Заходы показывают, какие варианты для текстов вы предлагаете, какая у них 
будет примерная структура и какой формат.

Согласовывайте заходы с клиентом — это ваша страховка 

Заходы (в основном) спасают от мучительных правок и переписывания 

Писать с заходами проще (гораздо!), чем без них 

Помогает понять, хватает ли вам информации, или надо что-то 
запросить дополнительно

трагикомедия нашей жизни))
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Заходы 
Или идеи для текстов. Заходы показывают, какие варианты для текстов вы предлагаете, какая у них 
будет примерная структура и какой формат.

Согласовывайте заходы с клиентом — это ваша страховка 

Заходы (в основном) спасают от мучительных правок и переписывания 

Писать с заходами проще (гораздо!), чем без них 

Помогает понять, хватает ли вам информации, или надо что-то 
запросить дополнительно 

Помогает посмотреть на продукт с разных сторон

трагикомедия нашей жизни))
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Заходы 
Или идеи для текстов. Заходы показывают, какие варианты для текстов вы предлагаете, какая у них 
будет примерная структура и какой формат.

Согласовывайте заходы с клиентом — это ваша страховка 

Заходы (в основном) спасают от мучительных правок и переписывания 

Писать с заходами проще (гораздо!), чем без них 

Помогает понять, хватает ли вам информации, или надо что-то 
запросить дополнительно 

Помогает посмотреть на продукт с разных сторон 

Заход — не черновик текста, а примерный план

трагикомедия нашей жизни))
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Сбор фактуры 
Её можно (и нужно) подбирать еще в процессе написания заходов. Текст без фактуры не получится. 
Если чего-то не хватает — запросите сразу. Где брать фактуру — ниже.

Лендинг 

Корпоративный блог компании 

Соцсети 

Форумы (я серьезно) 

Описание приложений в сторах 

«Звонок другу»
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Только после этих шагов можно начинать писать 
текст — и он получится хорошим
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А что, если я не могу писать сам— 05.
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Об этом мы тоже подумали (и речь не только про 
офферы)
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Рекомендованные агентства

А вот ещё и ссылка

https://zen.yandex.ru/media/zenexperts/iandeksdzen-rekomenduet-10-agentstv-kotorye-pomogut-sozdat-kontent-dlia-effektivnoi-reklamnoi-kampanii-5d7b7cdbfc69ab011782225f
https://zen.yandex.ru/media/zenexperts/iandeksdzen-rekomenduet-10-agentstv-kotorye-pomogut-sozdat-kontent-dlia-effektivnoi-reklamnoi-kampanii-5d7b7cdbfc69ab011782225f
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Выпускники Школы авторов рекламных текстов

А вот ещё и ссылка

https://yandex.ru/promo/zen/adv/authors
https://yandex.ru/promo/zen/adv/authors
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Как оформить текст в редакторе— 06.



Это я, когда смотрю на кривую 
верстку текста… * 
 

*ОСОБЕННО КЛАССНОГО ТЕКСТА
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Все инструменты отображаются в одной 
панели при выделении текста



Н2 и Н3 - подзаголовки разного 
формата. 

Н2 больше, Н3 меньше

99

«» — Выделение текста цитатой





Н2 и Н3 - подзаголовки разного 
формата. 

Н2 больше, Н3 меньше
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«» — Выделение текста цитатой

Три вида выделения для шрифта: 

1 — Жирный текст 
2 — Наклонный 
3 — Перечеркнутый

Буллит-лист

Вставка ссылки

Нумерованный список 
(как буллит-лист, только      
с цифрами)
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Важно: при переносе статьи из текстового 
редактора проверяйте, всё ли ок
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Ещё можно добавить виджеты
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А фото можно оформить в галерею
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Как понять, что я молодец— 07.
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По каким метрикам оцениваем успешность текста?

CTR 

% дочитываний 

Количество дочитываний  

Время чтения 

% кликаутов / цена кликаута
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Важно: в разных тематиках средние показатели 
могут отличаться 
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Что править, чтобы улучшить показатели?

CTR —> в первую очередь — заголовки. И можно картинки на обложке. 

% дочитываний —> смотрим карту, правим те части, где идет резкий 
отвал
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Что править, чтобы улучшить показатели?

CTR —> в первую очередь — заголовки. И можно картинки на обложке. 

% дочитываний —> смотрим карту, правим те части, где идет резкий 
отвал 

Количество дочитываний —> думаем про текст в целом: попали в тему 
или нет? Получилось ли интересно? 

Время чтения —> думаем про текст в целом 

% кликаутов —> меняем СТА
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В статистику важно смотреть регулярно, потому 
что Дзен — это про постоянную оптимизацию
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Где узнать больше— 08.
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Материалы 

Яндекс Дзен для маркетологов в Дзене 
подписаться 

Яндекс Дзен для маркетологов в Telegram  
подписаться 

Неопознанный барсук оставил 182 
комментария в Telegram 
подписаться 

Наш аккаунт в инстаграме  
подписаться 

Требования к рекламным публикациям 
читать

Справочник  
читать 

Руководство по написанию рекламных 
текстов 
скачать 

Руководство по созданию РК  
скачать 

Плейлист Школы авторов 
смотреть 

Лента с примерами успешных текстов 
вдохновиться

https://zen.yandex.ru/zenexperts
https://t.me/zenadv
https://t.me/authors_zen_adv
https://www.instagram.com/zen_adv/
https://yandex.ru/support/zen-commercial/requirements/adv-rules.html
https://zen.yandex.ru/zenexperts
https://t.me/zenadv
https://t.me/authors_zen_adv
https://www.instagram.com/zen_adv/
https://yandex.ru/support/zen-commercial/requirements/adv-rules.html
https://yandex.ru/promo/zen/adv/education
https://yandex.ru/promo/zen/adv/toolkit
https://yandex.ru/promo/zen/adv/campaign-toolkit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNReRVws10lwqzKNz-kPkOTN1xrV-lJeh
https://zen.yandex.ru/native
https://yandex.ru/promo/zen/adv/education
https://yandex.ru/promo/zen/adv/toolkit
https://yandex.ru/promo/zen/adv/campaign-toolkit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNReRVws10lwqzKNz-kPkOTN1xrV-lJeh
https://zen.yandex.ru/native
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Материалы 

Чек-лист по саморедактуре 
посмотреть 

Табличка с форматами текстов  
изучить 

Табличка с приемами для заголовков 
изучить 

Как собрать рекламную статью за час 
попробовать 

Статья про изображения 
позалипать

https://docs.google.com/document/d/1PXl-RuHoPL8S6v316iPrpA4PSx69sQp52oU7vPjLuP4/edit#
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vLX9k2GcZ5Uq8sOLT2bXB3PQt2smJOj3exmFTTqqqgA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SWbX5zmx-DDA8faqHYcW4t_r2oQntPIY4EM3i-XuVxA/edit#gid=0
https://zen.yandex.ru/media/zenexperts/algoritm-ot-redaktora-kak-sobrat-reklamnuiu-statiu-dlia-dzena-za-chas-618cfa5b06bf000397b2750b
https://zen.yandex.ru/media/zenexperts/kartinki-so-smyslom-kak-pravilno-ispolzovat-illiustracii-v-reklamnyh-statiah-5e562f9f386b1c5556484ba1
https://docs.google.com/document/d/1PXl-RuHoPL8S6v316iPrpA4PSx69sQp52oU7vPjLuP4/edit#
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vLX9k2GcZ5Uq8sOLT2bXB3PQt2smJOj3exmFTTqqqgA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SWbX5zmx-DDA8faqHYcW4t_r2oQntPIY4EM3i-XuVxA/edit#gid=0
https://zen.yandex.ru/media/zenexperts/algoritm-ot-redaktora-kak-sobrat-reklamnuiu-statiu-dlia-dzena-za-chas-618cfa5b06bf000397b2750b
https://zen.yandex.ru/media/zenexperts/kartinki-so-smyslom-kak-pravilno-ispolzovat-illiustracii-v-reklamnyh-statiah-5e562f9f386b1c5556484ba1
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Спасибо и классных текстов ✨


