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Постановка проблемы. В статье мы попытаемся проанализировать, когда 

именно на территории крымского полуострова возникло понятие «рекламный 

копирайтинг» и «копирайтинговые услуги». Кто ввёл данные понятия в медиа-

пространство полуострова? Какова копирайтинговая активность на территории 

крымского полуострова сегодня? 

Актуальность исследования этого вопроса представляет весомый интерес 

для журналистов, филологов, социологов, рекламистов и непосредственно копи-

райтеров, прилагающих усилия для поиска и конкретизации методов, принципов 

и направлений, которые способствовали бы развитию рекламного копирайтинга 

в печатных массмедиа и копирайтинговых услуг на территории крымского реги-

она. 

Основной материал. Исследуя возникновение и становление рекламного ко-

пирайтинга в печатных массмедиа Крымского региона, необходимо в первую 

очередь обратить внимание на тот факт, что разнообразные рекламные тексты 

имели в печатных массмедиа Крыма широкое распространение. Об этом свиде-

тельствуют исследования, ранее проведённые нами, в отношении специфики 
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контента рекламных подач в печатных массмедиа полуострова. Согласно дан-

ным проведённого исследования, до 2013 года наиболее распространёнными в 

рекламно-информационных газетах Крыма были рекламные тексты, выполнен-

ные в жанре рекламного (рубричного) объявления, рекламной аннотации, объ-

единённой с жанром прейскурант, рекламного интервью, рекламной статьи, ре-

кламной консультации, рекламной рекомендации, рекламной заметки, житей-

ской истории и рекламного отзыва [1]. Также по данным исследования было вы-

явлено, что в основе контента вышеозначенных разновидностей рекламных по-

дач лежала реклама лекарственных средств, не являющихся лекарственными 

препаратами, реклама бытовой техники, услуг автокредитования, способов до-

полнительного финансового заработка, медицинских услуг и услуг салонов кра-

соты, а также услуги магов, гадалок и экстрасенсов. Но, наряду с этим необхо-

димо отметить тот факт, что до 2013 года термин «рекламный копирайтинг» или 

«копирайтинговые услуги» не употреблялся в отношении услуг по написанию 

рекламных текстов, а соответственно не существовал на территории крымского 

медиапространства. Об этом свидетельствуют данные исследования в отноше-

нии рекламной активности крымских рекламных агентств и видах услуг, которые 

ими предоставлялись до 2013 года [2]. 

Однако начиная с 2013 года термины «рекламный копирайтинг» и «копи-

райтинговые услуги» впервые появляются в медиапространстве Крыма. Вводят 

их в обиход рекламные агентства крымского полуострова в связи с тем, что сами 

начинают предоставлять рекламодателям полуострова старый вид рекламных 

услуг (написание рекламных текстов) под новым названием «копирайтинг». 

В качестве примера приведём данные характеризующие степень предоставления 

копирайтинговых услуг наиболее крупными и востребованными рекламными 

агентствами полуострова (таблица 1). 

 

 

 

 



Таблица 1 

Предоставление копирайтинговых услуг наиболее крупными рекламными 

агентствами Крыма [3] 

Рекламные агентства Крыма 

Разработка рекламной 

стратегии, концепции 

и фирменного стиля,  

копирайтинг 

Создание и продвижение 

сайтов, реклама 

в интернет, 

SEO-копирайтинг 

ArtLigtMedia +  

Салгир + + 

Очень Хорошо + + 

Выгодно + + 

Внимание  + 

Элеганс  + 

MOREMEDIA + + 

PRIMUS  + 

PROSTO  + 

KIT STUDIO + + 

Крым Медиа Групп  + 

Идея  + 
 

Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод, что практически все 

крупные рекламные агентства Крыма предоставляют определённый вид копи-

райтинговых услуг: услуги по написанию рекламных текстов или SEO-

копирайтинг – написание оптимизированных текстов для поисковых систем. 

Также во время проводимого исследования нами был выявлен факт того, 

что, кроме рекламных агентств, работающих в Крыму, в 2015 году услуги копи-

райтинга начали предоставлять на территории Крыма и фирмы Москвы. Напри-

мер, московская веб-студия Cursor предоставляет на территории полуострова 

услуги по копирайтингу, SEO-копирайтингу, а также новую для Крыма услугу 

под названием «продающие тексты для посадочных страниц». Также на терри-

тории полуострова начала свою работу небольшая российская компания 

EstranhoRu занимающаяся SEO-продвижением сайтов в Севастополе и других 

регионах России и предоставляющая наряду с Крымскими рекламными 



агентствами услуги копирайтинга [4; 5]. Из новых Крымских компаний необхо-

димо отметить дизайн студию «Крым», предоставляющую услуги копирайтинга 

и SEO-копирайтинга, а также Интернет-агентство MUFFIN [6]. 

Выводы. 

Согласно проведённому исследованию можно сделать вывод о том, что с 

2013 года на территории Крыма благодаря рекламным агентствам появляется но-

вый вид услуг «копирайтинг». Однако, говорить о его новизне достаточно 

сложно, т. к. эта услуга, но под другим названием предоставлялась на территории 

Крыма рекламными агентствами ранее и звучала как «создание рекламных тек-

стов». Но, наряду с этим, отметим, что помимо написания рекламных текстов 

термин копирайтинг включает в себя ещё и всевозможные разновидности иных 

текстов, помогающих рекламированию и продвижению товаров и услуг не 

только в прессе, но и в Интернет-пространстве. Это значит, что новая, на первый 

взгляд, для Крыма услуга под названием «копирайтинг» сегодня удачно соеди-

нила в себе услугу по написанию рекламных текстов для печатных СМИ суще-

ствовавшую до 2013 года на территории полуострова и услуги по созданию дру-

гих видов презентационных и информационных текстов необходимых для рекла-

мирования товаров и услуг не только в текстовом поле печатных СМИ, но и в 

интернет (seo-копирайтинг, рерайтинг и т. д.). 
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