
Сервис Blogger от Google и как с ним работать 
Чтобы завести собственный блог, откройте главную страницу Blogger 

(https://www.blogger.com/) , введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку 

Войти. Выберите тип профиля, укажите свое отображаемое имя и нажмите кнопку 
Перейти в Blogger. 

Нажмите кнопку "Новый блог", выберите заголовок (любыми буквами), адрес (только 

латинскими буквами, например, moi_adres.blogspot.com) и понравившийся шаблон 

оформления блога (см. рис.1). Чтобы завершить создание нажмите «Создать блог!» 

 
Рисунок 1 

Затем можно добавить информацию в профиль и настроить внешний вид блога – или 

сразу сделать первую запись! 
На панели инструментов перечислены все ваши блоги. Рядом с каждым из них расположены 

значки различных действий: 

 Чтобы создать новое сообщение, нажмите на оранжевый значок карандаша . 

Откроется редактор сообщений (см.рис.2). 

 
Рисунок 2 

Далее вводите название сообщения, текст его и для завершения необходимо нажать 

кнопку «Публикация». Потом появится окошко с кем вы хотели бы поделиться в сети 

Google+( тут вы делаете по мере необходимости–или делитесь или нажимаете «Отмена»). 

Если после набора сообщения вы нажмете кнопку «Сохранить», то ваш текст будет 



сохранен в вкладке «Сообщения» с пометкой «Черновик», его вы можете опубликовать в 

любое удобное время. 

 Чтобы увидеть свои сообщения, нажмите на серый значок "Перейти к списку сообщений". 

Откроется страница с опубликованными сообщениями и черновиками. 

 В списке чтения перечислены любимые блоги, на которые вы подписаны, и последние 

опубликованные в них сообщения. 

 Рядом со значком "Перейти к списку сообщений" находится раскрывающееся меню со 

списком доступных вкладок:  

o Обзор 

o Сообщения 

o Страницы 

o Комментарии 

o Статистика 

o Прибыль 

o Дизайн 

o Шаблон 

o Настройки 

На вкладке Обзор можно посмотреть статистику посещений вашего блога, новости и советы от 

команды Blogger, а также новости Blogs of Note. 

Одна из важных особенностей при создании блога- это создание меню. Его нет. И оно само не 

появится. Перед созданием меню необходимо добавить специальное дополнение к блогу, 

называется виджет. Для этого переходим на вкладку «Дизайн» и в панели «sidebar-right-1» 

нажимаем «Добавить гаджет» (см. рис.3). 

 
Рисунок 3 

Перед вами появится окно с различными дополнениями, среди которых вы должны выбрать 

гаджет «Страницы», нажав на значок . После этого перетяните его при помощи мыши на то 

место, где по вашему усмотрению будет находится. У меня гаджет «Страницы» находится в самом 

вверху блока «sidebar-right-1» (см. рис. 4). 



 
Рисунок 4 

Теперь приступим непосредственно к созданию меню, для этого перейдем на вкладку 

«Страницы» и выбрать команду . Откроется стандартный текстовый редактор (см.рис. 

5), в котором вы вводите информацию или переносите ее из другого документа путем 

копирования. Обязательно введите название страницы (напротив слова «Страница»). 

 

Рисунок 5 

Далее действия аналогичны, как и с сообщениями. Страницу можно сохранить, опубликовать, 

предварительно просмотреть. Но и после этих действий вы не увидите меню, его нужно собрать. 

Собирается оно из заранее созданных вами страниц любым из двух способов. Первый. 

Переходим на вкладку «Дизайн» и находим гаджет «Страницы» и выбираем команду «Изменить» 

(см. рис.6). 

 
Рисунок 6 



В появившемся окне в колонке «Отображаемые страницы» выбираем страницы, ставя значок , 

которые будут в меню. Порядок следования страниц изменяется в колонке «Список значков» 

путем перетаскивания мышью (см.рис.7). По завершении нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 7 

Второй способ. Нажимаем кнопку «Просмотреть блог». В появившемся блоге ищем блок 

«Страницы», а под ним значок  «Изменить». Выбираем эту команду (см.рис.8). Перед вами 

появится окно (см.рис.7). Далее действия аналогичны, как и в первом способе. 
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