ПРЕДИСЛОВИЕ

“

Итак, мы видим, что нам брошен вызов, и теперь каждый должен
быть готов к схватке”.
Эрин Киссейн, Attack of the Zombie Copy

Порой контент кажется нам страшным лохматым чудовищем.
Чтобы справиться с ним, надо проводить исследования, творить,
править, создавать графики, причем задолго до публикации. Какой
макет больше подойдет для того или иного контента? Как лучше
его организовать? Какой метасхемой воспользоваться? На какой
платформе работать? А еще приходится думать о планах работы после запуска и о нехватке ресурсов, учитывать пожелания заинтересованных сторон... Это ужасно. Неудивительно, что мы испытываем
желание спрятаться подальше под кровать от всех этих проблем.
Однако контентное чудовище не пугает Эрин Киссейн. Она всегда
твердо, но нежно управляла этим зверем. Эрин доводилось сотрудничать с великим множеством дизайнеров, разработчиков, специалистов
по опыту взаимодействия (user experience1), маркетеров, редакторов
и технических копирайтеров. И для вас, читатели, это хорошая новость.
Неважно, чем вы занимаетесь — Эрин Киссейн понимает, что именно
вы делаете и почему это так важно. Она заботится о читателях и постарается помочь вам разобраться, как контентная стратегия может
сделать вашу жизнь немного проще, а вашу работу — чуточку лучше.
Недавно я написала статью, где призывала читателей «взять в руки
факел контентной стратегии». Можете считать, что книга у вас в руках и есть такой факел. Она осветит вам дорогу к лучшему контенту.
Крепче держите ее и отправляйтесь в путь. Поверьте в свои силы!
Вылезайте из-под кровати. У нас впереди много дел!
Кристина Халворсон, CEO 2 и основатель Brain Trafﬁc
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Термин user experience в широком смысле означает ощущения, возникающие
у человека при непосредственном взаимодействии с объектами окружающего
мира. В настоящее время в IT-сфере сложилась практика перевода данного
термина как «опыт взаимодействия». Применяется для описания ощущений
и реакции пользователей при посещении сайта, работе с приложением и т. п.
Здесь и далее прим. ред.
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Chief Executive Ofﬁcer (англ.) — высшая исполнительная должность в компании. В принятой в России иерархии аналог генерального директора.
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