
Глава 3

Создание собственного блога

В этой главе...

Мир блогов �

Создание блога с помощью службы Blogger �

Управление записями блога �

Изменение дизайна и макета �

Создание записей блога с помощью электронной  �
почты и сайта Flickr

Работа с комментариями �

Ж урналисты, студенты, авторы, политики, учителя, да, собственно, кто угодно. 
Назовите любую профессию или увлечение, и вы наверняка сумеете найти блог, 

написанный человеком с такой профессией или хобби. Увлечение блогами охватило весь мир, 
как глобальный шторм, теперь пришло и ваше время “поймать волну”.

В этой главе мы расскажем о мире блогов и покажем, как создать свой собственный блог 
буквально за несколько минут. Но сначала разберем основные понятия.

Что такое блог
Термин блог  (blog) происходит от англ. “Web log”, что можно перевести как “веб-журнал” 

или “веб-дневник”. Блог может выполнять функции интерактивного дневника, ориентиро-
ванного на новости сайта, или просто служить местом для размещения сделанных в отпуске 
фотографий. Блоги позволяют пользователям легко и просто опубликовать свои соображения, 
идеи и мнения во Всемирной паутине, не прибегая к традиционным сайтам.

Говоря техническим языком, блог представляет собой более жестко структурированную 
форму традиционного сайта. Для стандартных веб-сайтов обычно характерно использование 
широкого спектра разнообразных решений и элементов — каждый сайт структурируется в со-
ответствии с уникальными требованиями его владельца. В противоположность этому блог 
представляет собой веб-сайт со следующими специфическими структурными элементами.

Список блога. �  Выполнен в стиле дневника и отображается в обратном хро-
нологическом порядке.
Домашняя страница. �  Отображает последнюю корреспонденцию, но индиви-
дуальные записи при этом заархивированы и обычно организованы по дате.
Индивидуальные записи. �  Обычно представлены в формате дневника в спи-
ске блога (на домашней странице или в архивном разделе). Однако программ-
ное обеспечение, поддерживающее функционирование блогов, способно так-
же присваивать записи специфический URL-адрес, что позволяет открывать 
запись на собственной отдельной странице.
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Комментарии. �  Позволяют читателям выражать свои мнения о записи и со-
хранять их как часть веб-сайта. Как вы, вероятно, и ожидали, использующие 
комментарии блоги могут формировать интерактивные сообщества участни-
ков общения.

В Интернете существует самые разные блоги, каждый из которых имеет соб-
ственное сленговое название. Так, фотоблог (photoblog) — это основанный на 
фотографиях блог, влогом (vlog) называют основанный на видеоматериалах блог, 
моблог (moblog) — блог, который ведется с помощью мобильных устройств, 
а лайвблог (liveblog) функционирует как дневник, ведущийся в реальном времени. 
Совокупность всех блогов в мире принято называть блогосферой  (blogosphere). 
В Интернете доступны самые разные бесплатные и платные сайты, поддержи-
вающие блоги. В дополнение к службе Blogger, на которой мы сфокусируем ваше 
внимание в этой главе, среди других популярных поддерживающие блоги сай-
тов назовем такие бесплатные ресурсы, как WordPress (www.wordpress.org) 
и LiveJournal (www.livejournal.com). 

Создание блога с помощью службы Blogger  
Blogger — это бесплатная служба поддержки блогов, управляемая компанией Google. 

Используя Blogger, вы можете в считанные минуты создать и запустить в работу свой соб-
ственный блог. Далее приведены пошаговые инструкции, которые покажут вам, как выпол-
нить эту задачу.

Перед тем как приступать к дальнейшей работе, убедитесь в том, что у вас име-
ется либо учетная запись почтовой службы Gmail (сведения о том, как получить 
эту учетную запись, см. в главе 2 этой мини-книги), либо базовая учетная запись 
Google (для ее получения обратитесь к ресурсу www.google.com/accounts). 
Для использования службы Blogger вам потребуется одна из этих учетных 
записей.

В следующем упражнении будет показано, как создать блог с помощью службы Blogger.

Перейдите на сайт 1. www.blogger.com.
Показанная на рис. 3.1 домашняя страница службы Blogger предоставляет базовую 
информацию о блогах и рассказывает вам, с чего следует начинать.
В полях, представленных в правом верхнем углу домашней страницы служ-2. 
бы Blogger, введите данные своей учетной записи почтовой службы Gmail или 
Google. Затем щелкните на кнопке Войти.
На открывшейся странице регистрации в службе Blogger заполните соответству-3. 
ющие поля, введя свое краткое имя для подписи сообщений в блоге и изменив 
при необходимости информацию об электронном адресе.
Прежде чем щелкнуть на кнопке Продолжить, не забудьте установить флажок 
Я принимаю Условия предоставления услуги.
При последующих обращениях к службе Blogger после регистрации в ней учетной 
записи, входя в службу под своей учетной записью, вы со стартовой страницы служ-
бы будете попадать на страницу Панель инструментов, которая открывает доступ 
к управлению сообщениями уже имеющегося блога и позволяет создать новый блог.
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Рис. 3.1. Начало работы со службой Blogger

После щелчка на кнопке 4. Продолжить откроется следующая страница (показан-
ная на рис. 3.2), на которой следует задать название и адрес вашего блога.
Введите в поле 5. Название блога текст, который будет использован в качестве за-
головка блога.
Некоторые пользователи задают для своих блогов простые описательные названия 
(например, “Блог Афанасия Петровича”), другие предпочитают более креативные за-
головки (“Сплетни гаражного кооператива” или что-нибудь в этом роде).
В поле 6. Адрес блога введите выбранный адрес для своего блога.
По умолчанию служба Blogger берет на себя обслуживание вашего блога, освобождая 
вас от необходимости иметь дело с другими провайдерами веб-услуг. В результате 
веб-адрес вашего блога будет начинаться с введенного вами имени, за которым будет 
следовать суффикс .blogspot.com.
Зачастую у создателя блога возникает желание использовать в его адресе название 
блога или его часть. Однако поскольку адрес каждого блога должен быть уникальным, 
следует воспользоваться ссылкой Проверить доступность, чтобы убедиться в том, что 
никто другой не выбрал этот адрес раньше вас.
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Рис. 3.2. Для создаваемого блога следует задать название

Если у вас уже имеется провайдер веб-хостинга, можете щелкнуть на ссылке 
Расширенную установку блога в разделе Хостинг блога. Эта ссылка откроет 
новую страницу, на которой можно будет задать адрес сервера и другие пара-
метры. Преимуществом данной процедуры является то, что она позволяет вам 
задать свое собственное уникальное доменное имя. Кроме того, использование 
альтернативного хостинга избавляет от навигационной панели службы Blogger 
в верхней части страницы.
Щелкните на кнопке Продолжить, чтобы перейти к следующему этапу создания 
блога. Откроется страница выбора шаблона, которая показана на рис. 3.3.
Выберите шаблон, стиль которого больше всего соответствует вашему пред-7. 
ставлению о требуемом дизайне блога.
Исходный список содержит только несколько примеров изо всех доступных ша-
блонов. Если вы не увидите в нем ничего, что вам бы понравилось, не беспокой-
тесь. Просто выберите пока любой из представленных шаблонов; позже у вас 
еще будет возможность изменить внешний вид блога.
Если у вас возникло желание увидеть, как будет выглядеть блог, использующий 
данный шаблон, щелкните на ссылке просмотреть шаблон.
После щелчка на кнопке Продолжить отобразится страница, сообщающая о том, 
что ваш блог создан (рис. 3.4).
Для дальнейшей работы с блогом щелкните на кнопке 8. Начать ведение 
блога.
Служба Blogger откроет страницу создания нового сообщения.
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Рис. 3.3. На данной странице можно выбрать шаблон, который определит внешний вид 
вашего блога

Рис. 3.4. Создание блога оказалось легкой задачей
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Перед тем как начать вводить свое первое сообщение, уделите внимание изучению 
данной веб-страницы (рис. 3.5). Она открывает доступ ко всем основным задачам, 
которые приходится выполнять при работе с блогом.

Рис. 3.5. Теперь вы готовы ввести свое первое сообщение

В поле 9. Название введите заголовок своей записи блога.
В расположенном ниже окне ввода и редактирования текста введите текст 10. 
своего сообщения.
Данное окно использует принцип WYSIWYG (“Что видишь, то и получишь”) 
и работает подобно миниатюрному текстовому процессору, позволяя формати-
ровать введенный текст с помощью панели инструментов. На рис. 3.6 показаны 
команды, которые доступны при создании сообщения блога.
Не все браузеры поддерживают технологию WYSIWYG для данного редактора. 
Если браузер не обеспечивает соответствующей поддержки, отобразится версия, 
предназначенная для ввода только простого неформатированного текста.

В
Н

И

М
АНИЕ!
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Рис. 3.6. Введите свое сообщение, используя редактор, работающий по принципу WYSIWYG 

Если хотите создать ссылку в своем сообщении, выделите необходимый текст 11. 
и щелкните на кнопке Ссылка.
Если вам нет нужды создавать ссылку, можно перейти сразу к п. 13.
После щелчка на кнопке Ссылка откроется диалоговое окно Гиперссылка, показан-
ное на рис. 3.7.
Введите в поле 12. URL этого диалогового окна адрес гиперссылки и щелкните на 
кнопке ОК.
Гиперссылка будет добавлена в ваше сообщение.
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Рис. 3.7. В этом диалоговом окне следует ввести URL-адрес для вашей ссылки

Если хотите вставить изображение, поместите точку ввода в требуемое поло-13. 
жение и затем щелкните на кнопке Добавить изображение
Отобразится страница добавления изображения, показанная на рис. 3.8.

Рис. 3.8. У вас есть возможность вставить картинку в свое сообщение

Для вставки изображения со своего компьютера щелкните на кнопке 14. Обзор и 
найдите требуемый файл картинки на своем жестком диске.
Вы также можете вставить изображение, размещенное на сайте Flickr или где-нибудь 
еще в Интернете, введя необходимый URL-адрес в расположенном справа поле 
URL. (Подробности — в разделе “Отправка сообщения для блога c сайта Flickr”.)
Если требуется вставить несколько изображений, щелкните на ссылке Добавить 
еще одно изображение, чтобы выбрать дополнительные изображения и загру-
зить их одновременно.
В разделе 15. Выберите формат щелкните на переключателе, соответствующем 
тому варианту обтекания изображения текстом, который вам требуется.
Выберите размер изображения (16. Малые, Средний или Большие).
Установите флажок 17. Я принимаю Условия предоставления услуги и щел-
кните на кнопке Загрузить изображение.
После завершения загрузки изображения отобразится окно с соответствующим 
сообщением. Щелкните в нем на кнопке Готово, чтобы вернуться в редактор 
службы Blogger.
Изображение будет вставлено в ваше сообщение, как показано на рис. 3.9.
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Рис. 3.9. Картинка способна украсить самое обычное сообщение

Щелкните на ссылке 18. Настройки сообщения, чтобы отобразить дополни-
тельные параметры.
С помощью дополнительных параметров можно разрешить или запретить чита-
телям комментировать данное сообщение. Также можно настроить время и дату 
записи службой Blogger этого сообщения.
Пока что можно оставить данные параметры без изменений.
Введите один или несколько ярлыков для данного сообщения, отделяя их 19. 
запятыми.

Ярлыки публикуются вместе с каждым сообщением блога (обычно в его конце). 
Читатели вашего блога могут щелкнуть на ярлыке, чтобы отобразить страницу, 
на которой перечислены все сообщения блога, содержащие данный ярлык.
Ярлыки являются необязательной опцией и особенно полезны в том случае, если 
блог посвящен широкому спектру тем.
На данном этапе блог можно опубликовать.
Щелкните на кнопке 20. Опубликовать сообщение.
Служба Blogger опубликует ваш блог по выбранному ранее URL-адресу и про-
информирует вас по завершении данного процесса (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Публикация сообщения обычно занимает лишь несколько мгновений

Рис. 3.11. Пример блога, созданного за считанные минуты с помощью службы Blogger
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Щелкните на ссылке 21. Просмотреть блог.
Blogger отобразит ваш блог. (Если щелкнуть на ссылке в новом окне, то блог будет 
отображен в новом окне браузера.) На рис. 3.11 показан пример блога, созданного с 
помощью службы Blogger.

Управление сообщениями блога 
Если вы уже зарегистрировали свою учетную запись в службе Blogger, то после ввода 

этой учетной записи на стартовой странице службы перед вами отобразится страница панели 
инструментов, которая обеспечивает доступ к управлению сообщениями уже имеющегося 
блога и позволяет создать новый блог (рис. 3.12).

Каждое из сообщений вашего блога доступно в списке Изменить сообщения на вкладке 
Отправка, как показано на рис. 3.13. Чтобы получить доступ к этому списку, щелкните на 
ссылке Изменить сообщения на странице панели инструментов службы Blogger. Если же 
вы уже работаете со своим блогом, то щелкните на вкладке Отправка, а затем — на ссылке 
Изменить сообщения.

Рис. 3.12. Страница панели инструментов службы Blogger позволяет управлять блогом 
и сообщениями
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Рис. 3.13. Работа с сообщениями блога выполняется с помощью представления 
Изменить сообщения вкладки Отправка

Данное представление позволяет выполнять следующие задачи.

Редактировать сообщение � . Щелкните на ссылке Изменить возле сооб-
щения, которое хотите изменить. Служба Blogger откроет его в редакторе 
сообщений.
Просмотреть опубликованную версию сообщения � . Щелкните на ссылке 
Просмотреть, чтобы увидеть отдельное сообщение в своем блоге.
Просмотреть текст сообщения � . Можно щелкнуть на направленной вправо 
стрелке возле заголовка сообщения, чтобы отобразить под заголовком весь 
текст сообщения.
Удалить сообщение � . Щелкните на ссылке Удалить, чтобы навсегда удалить 
сообщение из блога.
Управлять ярлыками сообщений � . Можно создать новый ярлык или приме-
нить уже существующий к одному или нескольким сообщениям, установив 
флажки для соответствующих сообщений и выбрав подходящий элемент из 
раскрывающегося списка Действия с ярлыком.
Выполнять поиск сообщений � . Когда вы только начинаете работать с новым 
блогом, то легко найти конкретное сообщение, с которым хотите работать. 
Однако по мере роста количества сообщений в блоге находить нужное из 
них становится все труднее. В таких случаях поле Поиск поможет вам найти 
требуемое сообщение.

Щелчок на ссылке Управление комментариями даст вам возможность ознакомиться 
с комментариями, оставленными читателями вашего блога. Однако сначала вам необходимо 
разрешить управление комментариями в установках блога. (Подробная информация об управ-
лении комментариями сообщений блога приводится в разделе “Работа с комментариями”.)
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Настройка внешнего вида блога 
Служба Blogger предоставляет пользователям существенный контроль над шаблоном, 

шрифтами, цветовой палитрой и макетом блога. При этом особенно важен тот факт, что из-
менять дизайн своего блога вы можете с необычайной легкостью.

Изменение шаблона блога 
Вероятно, самым важным решением, которое пользователь принимает при разработке 

дизайна своего блога, является выбор шаблона. При изначальном создании блога пользовате-
лю предоставляется весьма ограниченный выбор шаблонов. Однако затем вы всегда можете 
обновить шаблон своего блога, заменив его более подходящим. Ниже описывается, как вы-
полнить эту задачу.

Щелкните на вкладке 1. Макет страницы управления вашим блогом.
Щелкните на ссылке 2. Выбрать новый шаблон.
Отобразится каталог шаблонов, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий 
(рис. 3.14).

Рис. 3.14. Выберите новый дизайн для своего блога
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Просмотрите список шаблонов и выберите подходящий шаблон, щелкнув на пе-3. 
реключателе в эскизе шаблона.
Заметьте, что многие из шаблонов имеют несколько вариантов дизайна. Щелкните 
на переключателе внутри мини-эскиза шаблона, чтобы обновить его.
Щелкните на кнопке 4. Сохранить шаблон.
Ваш блог обновляется и отображается новый внешний вид.
На рис. 3.24 будет показан новый внешний вид блога, созданного в качестве иллю-
страции для данной главы.

Вы также можете поискать в Интернете шаблоны от независимых разработчиков. Если вы 
найдете подобный шаблон, щелкните сначала на вкладке Макет, а затем на ссылке Изменить 
HTML. В результате откроется страница, на которую можно загрузить файл шаблона или 
вставить HTML-код шаблона в специальное поле. Ниже приведено несколько сайтов, которые 
предоставляют шаблоны с открытым кодом или бесплатные шаблоны.

www.geckoandfly.com/blogspot-templates �

blogger-templates.blogspot.com �

www.blogskins.com �

Изменение элементов страницы
При изначальном создании блога в него добавляется стандартный набор элементов стра-

ницы, включая следующие:

Рис. 3.15. Изменение макета страницы
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фирменная навигационная панель службы Blogger (Navbar) в верхней части  �
страницы;
заголовок; �

сообщения (основная часть страницы); �

врезка с разделами  � Архив блога и Обо мне.

Каждый из этих элементов можно отредактировать, щелкнув сначала на вкладке Макет, 
а затем — на ссылке Элементы страницы (также можно щелкнуть на ссылке Макет на стра-
нице панели инструментов службы Blogger). Отобразится страница, показанная на рис. 3.15.

Для изменения стиля навигационной панели щелкните на ссылке Изменить на этой пане-
ли и выберите один из четырех цветовых стилей.

Если поддержка блога осуществляется службой Blogger, то нельзя удалить нави-
гационную панель. Однако, если вы публикуете блог с помощью протокола FTP 
на другом сервере, то отобразится опция, позволяющая скрыть навигационную 
панель.

Для изменения заголовка или опи-
сания вашего блога щелкните на ссыл-
ке Изменить в разделе заголовка.

Для настройки макета сообщения 
блога щелкните на ссылке Изменить в 
раз деле сообщений блога. На рис. 3.16 
показано диалоговое окно, которое 
отобразится после щелчка на этой 
ссылке. Используйте его для указа-
ния того, какие элементы сообщения 
должны отображаться и как они будут 
располагаться.

Служба Blogger также позволя-
ет вам добавить элементы страницы 
во врезку, чтобы включить в свой 
блог дополнительное содержимое. 
Для вставки элемента щелкните на 
ссылке Добавить гаджет. Отобразится 
диалоговое окно, в котором вы можете 
выбрать любой доступный элемент. 
Для вставки выбранного гаджета щел-
кните на кнопке со значком “плюс” 
(+) возле него. Отобразится подобное 
показанному на рис. 3.17 диалоговое 
окно настроек гаджета, в котором сле-
дует задать подходящие параметры 
и щелкнуть на кнопке Сохранить. 
Макет страницы блога обновляет-
ся и отображается новый элемент 
(рис. 3.18).

Рис. 3.16. Настройте внешний вид ваших сообщений
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Рис. 3.17. Пример диалогового окна настройки гаджета (каждый 
гаджет имеет собственные параметры настройки)

Можно изменить порядок следования элементов страницы во врезке, просто 
перетаскивая их с помощью мыши. Эти элементы нельзя переместить в область 
сообщения или заголовка, однако можно разместить их не только во врезке, но 
также под или над сообщениями блога.

Когда закончите вносить изменения, щелкните на кнопке Сохранить.

Настройка шрифтов и цвета
Хотя в выбранном вами шаблоне заданы используемые по умолчанию шрифты и цвет различ-

ных элементов страницы, вы можете при желании их настроить по своему. Щелкните на вкладке 
Макет, а затем — на ссылке Шрифты и цвета. Отобразится показанная на рис. 3.19 страница, 
в верхней части которой размещены установки, а в нижней — окно предварительного просмотра.

В прокручивающемся списке представлены задаваемые по умолчанию цвета и шрифты 
для различных элементов блога. При выборе в этом списке пункта, определяющего шрифт 
элемента блога, область установок автоматически обновится для отображения параметров, 
задающих шрифт и его формат.

После того как завершите настройку шрифтов и цвета, щелкните на кнопке Сохранить 
изменения.
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Рис. 3.18. Во врезку блога добавлен новый элемент

Создание сообщений вне службы Blogger
Несмотря на то что можно вводить сообщения для своего блога с помощью страницы 

создания сообщений службы Blogger, как обсуждалось в разделе “Создание блога с помощью 
службы Blogger”, многие предпочитают альтернативные способы отправки сообщений.

После того как такие сообщения будут отправлены в блог, их можно редактиро-
вать подобно любым другим сообщениям блога в службе Blogger.

Отправка сообщений в блог с помощью электронной почты
Оправка сообщения в блог может оказаться такой же простой задачей, как и отправка 

обычного сообщения электронной почты. Для этого необходимо настроить специальный 
электронный адрес, на который вы будете отправлять сообщения для своего блога. Подобную 
настройку можно выполнить, щелкнув сначала на вкладке Настройки, а затем — на ссылке 
Электронная почта. В результате откроется страница, показанная на рис. 3.20.

В текстовом поле раздела Адрес электронной почты Blogger введите имя, которое обе-
спечит уникальный адрес электронной почты для отправки сообщений в ваш блог. Синтаксис 
адреса следующий:

имя_вашего_блога.новое_введенное_вами_слово@blogger.com
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Рис. 3.19. Изменение шрифтов и цвета для блога

Вы можете ввести произвольный набор букв и цифр, что послужит своеобразным паро-
лем, который предотвратит возможность отправки другими пользователями сообщений на 
ваш блог. Выберите переключатель Публиковать письма сразу, если хотите, чтобы ваше со-
общение публиковалось немедленно, либо выберите переключатель Сохранить письма как 
черновики сообщений, если собираетесь редактировать свои сообщения в службе Blogger 
перед их публикацией. Щелкните на кнопке Сохранить настройки.

После настройки функции пересылки сообщений для блога с помощью электронной по-
чты можно запустить свой почтовый клиент и ввести текст сообщения блога как основной 
текст обычного электронного сообщения, а заголовок сообщения блога задайте как тему 
сообщения электронной почты (рис. 3.21). Если в службе Blogger вы задали немедленную 
публикацию, то после отправки электронного сообщения оно через несколько мгновений 
появится в блоге, как будет показано на рис. 3.24.

Нет смысла помещать в электронное сообщение изображения или другие вложе-
ния. Служба Blogger их игнорирует.
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Рис. 3.20. Настройка опции отправки сообщений в блог с помощью электронной почты

Рис. 3.21. Невинное сообщение электронной почты вскоре станет самым настоящим 
сообщением в блоге

Отправка сообщения для блога c сайта Flickr 
Если вы загрузили и опубликовали свои фотографии на сайте Flickr.com, то совсем нео-

бязательно снова загружать эти изображения на сайт службы Blogger, чтобы поместить их 
в свой блог. Сайт Flickr поддерживает возможность отправки фотографий прямо в ваш блог, 
обслуживаемый службой Blogger. Для выполнения данной задачи следуйте приведенным 
ниже инструкциям.
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Щелкните на ссылке 1. Blog This (Разместить в блоге) при просмотре любой своей 
фотографии.
Если вы выполняете данную операцию впервые, то будет предложено последователь-
но выполнить определенные операции для связи учетной записи Flickr с учетной за-
писью службы Blogger.
После настройки соединения можно щелкнуть на ссылке 2. Blog This и выбрать 
в раскрывшемся меню имя вашего блога (рис. 3.22).
Далее отобразится новая страница, которая позволит вам скомпоновать сообщение для 
своего блога прямо на сайте Flickr (рис. 3.23).

Рис. 3.22. Создание фотоблога никогда еще не было настолько простым процессом

Щелкните на кнопке 3. Post Entry (Отправить введенные данные).
На рис. 3.24 показан блог с сообщениями, созданными как непосредственно на сайте 
Blogger, так и опубликованными с помощью электронной почты и сайта Flickr.
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Рис. 3.23. Добавление к опубликованному на сайте Flickr изображению текста сообщения 
для вашего блога, обслуживаемого службой Blogger

Работа с комментариями
Возможно, самым достопримечательным разделом вкладки Настройки является страница 

Комментарии (рис. 3.25), поскольку она управляет работой с комментариями. Комментарии 
представляют собой основной компонент большинства блогов, поскольку они обеспечивают 
взаимодействие между автором блога и аудиторией, читающей блог, и объединяют посетите-
лей вашего сайта в виртуальное сообщество.

Ниже приведено несколько вопросов, которые вам следует задать себе при конфигуриро-
вании функции поддержки комментариев.

Хотите ли вы вообще разрешать читателям блога оставлять свои ком- �
ментарии? Решение о том, позволить ли пользователям комментировать 
сообщения вашего блога, станет самым важным решением, которое вам 
предстоит принять при настройке работы комментариев. По умолчанию ком-
ментарии разрешены. Однако, если вы хотите запретить комментарии, щел-
кните на переключателе Скрыть в разделе Комментарии. (Вы также можете 
разрешить или запретить комментарии для отдельных сообщений блога, как 
описывалось в разделе “Создание блога с помощью службы Blogger”.)
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Рис. 3.24. В блоге представлены сообщения, введенные в службе Blogger, присланные по 
электронной почте и из сайта Flickr

Кому вы желаете разрешить оставлять комментарии? �  Если вы решили 
разрешить комментарии, то можете указать, кто их сможет оставлять: лю-
бой пользователь, только зарегистрированные пользователи службы Blogger, 
пользователи с учетными записями Google или только участники этого блога 
(команду участников, или авторов, блога можно сформировать с помощью 
страницы, открывающейся после щелчка на ссылке Разрешения, представ-
ленной на вкладке Настройки).
Хотите ли вы просматривать комментарии перед их публикацией? �  
По умолчанию комментарий автоматически публикуется через несколько 
мгновений после его сохранения читателем блога. Однако, если вас волнует 
вопрос борьбы с нежелательными комментариями, отправленными на ваш 
сайт, выберите опцию, обеспечивающую предварительный просмотр ком-
ментариев автором блога перед их публикацией.
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Просмотреть новые комментарии перед их публикацией можно на странице 
Управление комментариями, доступной на вкладке Отправка. Однако сна-
чала вам необходимо включить управление комментариями, выбрав на стра-
нице настройки комментариев в разделе Ввод комментариев переключатель 
Всегда. (В этом разделе также доступен переключатель Только на более 
старые сообщения, чем ... дней, который включает функцию управления 
комментариями для сообщений, опубликованных заданное вами количество 
дней назад.)

Рис. 3.25. Страница настроек работы с комментариями

Хотите ли вы отображать форму для ввода комментариев в отдельном  �
всплывающем окне? Рекомендуем в разделе Размещение формы для 
ввода комментариев выбрать переключатель Всплывающее окно. В про-
тивном случае форма ввода комментариев будет заменять собой ваш блог 
в окне браузера. С нашей точки зрения, работать с отдельным всплывающим 
окном для ввода комментариев удобнее, и выглядит оно более нейтрально 
(рис. 3.26).
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Рис. 3.26. Комментарии и форма для их ввода 
отображены в отдельном всплывающем окне
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