Руководство по созданию блога в Blogger
Blogger – это простой и удобный способ общения, сотрудничества и обсуждения.
Это руководство поможет вам познакомиться с основными функциями Blogger и начать вести свой
собственный блог.
Чтобы приступить к использованию Blogger, войдите в http://www.blogger.com/start в свой аккаунт Google.
(Если вы пользуетесь Gmail, Группами Google Groups или orkut, аккаунт у вас уже есть.) В противном
случае создайте его: https://accounts.google.com/NewAccount?service=blogger&continue.
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Создание блога
Чтобы приступить к работе в Blogger, зайдите на главную страницу Blogger (http://www.blogger.com/),
введите свое имя пользователя и пароль и нажмите кнопку Войти. Введите название сайта и примите
Условия предоставления услуг Blogger. Затем нажмите на ссылку Создать блог – и можно начинать!
Выберите имя и адрес (URL) для своего блога. Выберите понравившийся шаблон (он определяет, как будет
выглядеть ваш блог после публикации). Теперь пришло время проявить свои творческие способности:
настройте внешний вид блога и добавьте сведения о себе в профиль. Блог готов к заполнению!
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Создание сообщений
Войдя в Blogger, вы увидите панель управления со списком блогов. Вот что вам нужно сделать.
1. Для начала нажмите оранжевую кнопку с изображением карандаша.
2. Откроется страница редактора сообщений. В верхнем поле введите заголовок (необязательно), а в
нижнем – основной текст.

3. Чтобы увидеть, как будет выглядеть ваше сообщение на странице блога, выберите Просмотр. Когда
все будет готово, нажмите кнопку Публикация.
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Добавление изображений
В блог можно добавить изображение с компьютера или из Интернета. Для этого выберите соответствующий
значок на панели инструментов редактора сообщений. Откроется окно, в котором предлагается найти файл
изображения на компьютере или ввести URL изображения в Интернете.
Выбрав изображение, определите, как оно должно отображаться в сообщении:
варианты "Выровнять по левому краю", "Выровнять по центру" и "Выровнять по правому краю"
позволяют указать, как текст сообщения будет обтекать изображение;
параметры размера изображения определяют, какого размера изображение будет отображаться в
вашем сообщении.
Нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы добавить изображение, а затем кнопку ГОТОВО в окне с
уведомлением о том, что сообщение добавлено. После этого Blogger вернет вас в редактор сообщений с
изображением, готовым к опубликованию в блоге.
Изображения можно публиковать в блоге и с помощью мобильного устройства, бесплатной программы Google
для работы с фотографиямиPicasa или других служб, таких как flickr. Подробнее
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Добавление видео
Чтобы добавить в сообщение видеоролик, выберите значок хлопушки на панели инструментов. Он
расположен над текстовым полем редактора сообщений. Откроется окно "Добавьте видео в сообщение
блога".
Нажмите кнопку Обзор и выберите на компьютере видеофайл, который нужно добавить. Blogger
поддерживает файлы AVI, MPEG, QuickTime, Real и Windows Media, причем размер файла не может
превышать 100 МБ.
Перед добавлением видео введите заголовок в поле "Заголовок видео" и примите Условия предоставления
услуг (это нужно сделать только при первом добавлении видео в Blogger). Затем нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ
ВИДЕО.
Пока видео добавляется, на его месте в редакторе сообщений будет отображаться заполнитель. Кроме того,
под редактором вы увидите сообщение о состоянии, говорящее о том, что видео добавляется. Этот процесс
обычно занимает около пяти минут (конкретное время зависит от размера видео). Как только добавление
будет завершено, видео появится в редакторе сообщений.
Хотите увидеть, как это происходит? Нажмите на ссылку и посмотрите ролик о добавлении видео в сообщение
блога:
Добавление видео в сообщение
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Настройка дизайна
Шаблон – прекрасное средство настройки дизайна. При создании нового блога сначала выбирается шаблон
по умолчанию, который служит базовым дизайном блога. Их в вашем распоряжении немало, и вы наверняка

найдете подходящий. Кроме того, удобный и простой в освоении интерфейс позволяет настраивать
оформление, перетаскивая элементы на странице. Вы можете использовать в блоге и разнообразные
гаджеты, например слайдшоу, опросы пользователей и даже рекламу AdSense. Наконец, менять шрифты и
цвета тоже очень легко. Если вы хотите более глубоко проработать дизайн своего блога, воспользуйтесь
функцией редактирования HTML-кода. Чтобы изменить дизайн блога, выполните следующие действия.
1. На панели инструментов нажмите "Дизайн" в раскрывающемся списке рядом с названием блога,
оформление которого требуется изменить.

2. Далее нажмите Добавить гаджет, если вам нужен еще один, или Изменить, чтобы настроить уже
существующие.
3. Чтобы добавить новый гаджет, после нажатия кнопки Добавить гаджет нажмите знак "плюс" рядом с
нужным гаджетом. Можно выбирать гаджеты по категориям или искать конкретные гаджеты в правом
верхнем углу всплывающего окна.

4. Указав необходимые настройки, нажмите оранжевую кнопку СОХРАНИТЬ. Изменения будут внесены
сразу.
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Конфиденциальность и разрешения
По умолчанию блог доступен для чтения всем пользователям Интернета. Тем не менее, при желании можно
ограничить к нему доступ. Для этого в раскрывающемся меню на панели инструментов выберите Настройки |
Основное.
1. В разделе "Читатели блога" по умолчанию используется параметр "Кто угодно". Если вместо него вы
укажете "Только эти читатели", появится ссылка + Добавить читателей.
2. Нажмите кнопку Добавить читателей и введите адрес электронной почты пользователя, которому вы
хотите предоставить доступ к своему блогу. Чтобы добавить несколько пользователей, введите их
адреса через запятую.
3. Аккаунтам Google, привязанным к каждому из этих адресов электронной почты, будет предоставлен
доступ на просмотр вашего блога. Если к какому-либо из адресов аккаунт не привязан, этот
пользователь получит по электронной почте сообщение с приглашением и ссылкой, позволяющей
выполнить одно из следующих действий:
войти в имеющийся аккаунт;
создать новый аккаунт;
посмотреть ваш блог в качестве гостя (аккаунт не требуется).
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Постоянное чтение других блогов
Функция постоянного чтения в Blogger позволяет отслеживать блоги, которые вы читаете, в списке чтения на
панели инструментов Blogger. Стать постоянным читателем блога можно несколькими способами. Один из
самых простых – это зайти в блог, в который добавлен виджет постоянных читателей, и выполнить следующие
действия.
1. Нажмите на ссылку СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ ЭТОГО БЛОГА под виджетом постоянных
читателей.

2. Откроется всплывающее окно, позволяющее выбрать свой статус постоянного читателя – открытый
или анонимный.

3. Сделав свой выбор, нажмите оранжевую кнопку Стать постоянным читателем. Вы стали постоянным
читателем блога! Если вы решили сделать свое имя общедоступным, ваш аватар будет отображаться
в этом блоге со ссылкой на ваш профиль Blogger.
4. После того как вы станете постоянным читателем блога, он будет добавлен в ваш список чтения на
панели инструментов Blogger. Кроме того, стать постоянным читателем блога или URL-адреса (даже
если в блоге нет виджета постоянных читателей) можно, добавив блог в свой список чтения на панели
управления.

