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Первая запись в блоге сделана мной в августе 2011. С тех пор мной было написано
много заметок в разных блогах. Знаю, что это не бог весть какая цифра, но я также
знаю, что мной за это было сделано несколько ошибок. Ошибки не фатальные, но
впечатление от блога они, на мой вгляд, портят. Тем не менее, в старых постах я ничего
не правил, что было — то было.

  

P.S. Если Вы хотите недорого купить матрасы и наматрасники ,          это очень просто
можно сделать, перейдя на сайт   интернет-магазина        http://www.anatomiyasna.ru.
Цены здесь на самом   деле низкие, а    качество     товара – высокое. Почему я
утверждаю?  Да  потому, что сам    недавно     приобрёл тут наматрасники, и сплю на 
нём  с удовольствием.    Так что,     рекомендую!

Тем более, что все косяки сводятся к одному: в прошлом году я позволял себе писать
все, что взбредет в голову, когда не находил темы для нормального обзора. Заметнее
всего это было в самом начале "Войны блогов".

  

Однако за прошедший год я не раз встречал заметки под названием "N ошибок
начинающих блоггеров". Публикуются они "опытными" блоггерами с завидным
постоянством и очередной такой пост был замечен у Spryt'а: 7 основных ошибок
начинающих блоггеров.

    

Заметка в большинстве пунктов перекликается с заметками других блоггеров, так что у
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меня давно сложилось свое мнение по поводу "ошибок начинающих блоггеров".

  

1. Анонсы постов в блоге и RSS.

  

Эта тема, по сути, давний holywar. Противники публикации анонсов утверждают, что
анонсы увеличивают посещаемость, а не количество подписчиков. Как видите, в этом
блоге анонсы используются в массовом порядке. Допускаю ли я при этом ошибку?

  

Думаю, что нет. Если пост интересен, это будет ясно из первого абзаца и читатель без
проблем щелкнет по ссылке на продолжение поста. В противном случае анонс сбережет
несколько секунд на прокрутку полного текста заметки. Я предпочитаю RSS с анонсами
постов, а именитые графоманы, вроде Давыдова и Майнаса, давно вылетели из мой
подписки.

  

Есть еще один момент... Дело в том, что четверть внешних  ссылок на это блог
составляют ссылки со сплогов. Так что наличие в посте ссылок на свой блог если и не
является средством против воровства содержимого, но позволяет получить
дополнительные ссылки на свой сайт.

  

В этом блоге я придерживаюсь следующей политики публикации анонсов: новый пост
виден на первой странице полностью, затем обрезается наполовину при выходе
следующего поста, и, наконец, анонс уменьшается до пары абзацев. Таким образом
подписчики могут прочитать новый пост полностью, а случайные посетители могут
быстро ознакомиться с тематикой заметок.

  

2. Спам в комментах.

  

Похоже на то, что Спрут решил записать в спамеры всех начинающих блоггеров, не
способных написать комментарии в несколько предложений. Думаю, что я ограничусь в
определении спамом комментариев, cсылающихся на сайты-сателлиты. Не вижу ничего
страшного в комментарии из одного предложения, если обратная ссылка ведет на
авторский блог.

 2 / 4



1 ошибка опытных блоггеров

Автор: Administrator
08.11.2015 22:07

  

3. Тематика блога “Обо всем”

  

Этот совет дают, наверное, чаще всего и принято считать, что блог "обо всем" значит,
что он "ни о чем". Но стоит следовать этому совету начинающим блоггерам?

  

Тематический блог проще продвигать. Проще получить подписчиков, рекламируя блог на
соответствующих ресурсах (сходных по теме форумах и блогах). Денег такой сайт будет
приносить больше, чем аналогичный по параметрам универсальный блог.

  

Но автор должен быть готовым к написанию нескольких качественных обзоров в
неделю. Готов ли начинающий блоггер выполнить такой объем работы? И что делать
автору, если круг его интересов достаточно широк? Заводить несколько тематических
блогов?

  

Думаю новичку как раз стоит попробовать писать на разные темы. Со временем он
почувствует какая тематика ему удается лучше, что больше привлекает читателей. В
этом случае можно уточнить тему блога. А можно оставить как есть — я не
единственный, кто любит читать "широконаправленные" блоги.

  

4. Не затрудняйте комментирование.Здесь автор выступает противником капчи. На
моих блогах я не ставлю капчу, т.к. спамят, в основном, вручную коллеги Спрута. Но с
блогом a-flat.ru гораздо сложнее. Буквально на следующий день после установки 
WordPress
на него стало сыпаться огромное количество автоматического спама. Видимо, имя
домена синтезируется программно из английских слов.

  

Сейчас с этим потоком справляется Акисмет, но часть спама проходит фильтр... Думаю,
что пользователям проще ввести лишнее слово, чем мне ежедневно удалять
пропущенный спам. Тем более, что акисмет иногда отправляет в спам нормальные
комментарии.
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5. Перебор с рекламой (монетизацией)

  

Ну что сказать... Лично меня раздражают только платные "постовые" (или спонсоры
поста). Сам я недавно отписался от Антикорпоратив.RU из-за ежедневной рекламы
хостинга в RSS, хотя стиль заметок Троя мне нравится. Баннеры и ссылки из сапы блогу
совершено не мешают, ведь их не видно в ридере. Сегодня с удивлением увидел,
сколько баннеров висит в блоге Уникального человека, хотя подписан я на него почти
год.

  

6. Переход к своему дизу

  

Нет, не спорю, для WP есть сотни неплохих бесплатных шаблонов. Начинающему
блоггеру их должно быть вполне достаточно, можно выбрать на любой вкус. Но я с
трудом представляю начинающего автора, рисующего свою тему. Дело это весьма
непростое и требует знаний PHP и CSS. Гораздо проще исправить существующую.

  

К примеру, в этом блоге я использовал готовую тему, которую перевел и слегка
расширил. Ничего криминального я в этом не вижу, хотя на самом деле дизайнер из
меня никудышный. Как и художник. Уже третий день ковыряюсь с шаблоном для сайта
на Drupal, подумываю уже купить готовый.

  

7. Попрошайничество

  

Тут Спрут совершенно прав. Попрошайничать не стоит. Нужна ссылка — пишите лучше.
Тем более, что есть куча способов получить ссылку совершенно бесплатно без
попрошайничества и без п.2.

  

У меня же совет один: пишите так, чтобы самим не стыдно было перечитывать свой блог.

P.S. Читайте также что говорит Вячеслав Моше Кантор .

 4 / 4

http://expert.ru/2015/05/21/evropejskaya-vojna-s-terrorizmom-moshe-kantor-podderzhal-plan-britanskogo-premera/

