
Оформление канала Telegram 

 

Прирост подписчиков, конверсия и другие показатели зависят не только от контента и 

методов продвижения. Внешний вид тоже имеет значение. Пользователь первоочередно 

видит картинку канала. Заинтересовавшись, человек переходит и читает описание, а 

также просматривает несколько сообщений. 

Главные элементы оформления Телеграм канала — название, описание и аватар (лого, 

иконка). Очень важно: не используйте логотипы и фирменный стиль продуктов 

(perfecterra, inneiro  и др). 

 

Начнем с описания. Оно должно быть: 

• лаконичным; 

• ясным; 

• максимально раскрывающим суть. 

 

Предельное количество символов, как уже говорилось, — 255. Но лучше уложиться в 200, 

чтобы био легко можно было прочитать «беглым взглядом». В описании нужно 

рассказать, о чем канал и дать данные для обратной связи (например, название бота. 

ссылку на прайс-лист и контакты для заказа рекламы). 

Чтобы просмотреть описание, нажмите на меню (три точки справа вверху) и далее 

— «Описание канала». 

 



 

Название канала в Telegram нужно написать на языке целевой аудитории. Лучше 

уложиться в 1-3 слова и указать в названии тематику. Если планируете наращивать 

аудиторию, которая ищет каналы в поиске Телеграма, добавьте в название ключевые 

слова. 

2. Написать или изменить название и описание можно, нажав меню (три точки) и 

далее «Управление каналом». 

 



 

Лого — «лицо» канала. Являясь визуальной составляющей, аватар будет вызывать 

необходимые ассоциации у пользователей. В Телеграм все аватарки — круглые. Круг 

формируется автоматически: пользователю нужно загружать квадратную картинку 

размером 300х300 пикселей. Изображение должно быть лаконичным, а основные 

элементы нужно расположить по центру.  

Размещение логотипа: 

Делаем фотографию в хорошем качестве (в идеале – в профессиональной фотостудии). 

Чтобы загрузить логотип, нажмите на уже знакомую комбинацию: три точки 

и «Управление каналом». В открывшемся окне нажмите на изображение фотокамеры в 

кружке. 



 

4. Откроется стандартное окно проводника: перейдите к папке, где хранится ваша 

картинка и выберите ее. В диалоговом окне вы сможете вручную настроить область 

просмотра лого. 

 

5. Нажимайте «Сохранить» — и у канала уже есть аватар 


