
 

Cоздать блог на Google можно практически за 

несколько минут. Стоит учесть, что Гугл  занимает 

второе место после Яндекса в русскоязычном интернете 

по числу пользователей интернета. Но стоит добавить, 

что по техническим параметрам, он намного 

превосходит своего конкурента. Гугл  предлагает 

сделать  блог на платформе Blogger. Преимущество этой 

платформы в том, что вам не нужно будет заботиться о 

домене и хостинге, т.е. не нужно покупать хостинг  и 

регистрировать домен, ка это нужно делать, например, для платформы wordpress 

(сама платформа или движок WordPress бесплатный, но без домена и хостинга он 

работать не может). А здесь всѐ это делается автоматически и очень быстро и 

абсолютно бесплатно. 

Прежде всего, для того, чтобы получить доступ к любым службам и сервисам (а 

их очень много) нужно создать аккаунт в Google. Для этого заходим на сайт 

Google. 

 
Нажимаем на вкладку «Почта» (на рисунке указано синей стрелкой) и входим в 

почту Gmail. Перед нами открывается следующая форма. 



 
В верхней части страницы справа находится красная кнопка «Создайте аккуант». 

Нажимаем и попадаем в следующую форму. 

 
 



Вводим Имя, Фамилию, логин, пароль, секретный вопрос, контактный e-mail, 

страну, дату рождения и капчу (защиту от роботов), прочитайте условия 

использования и нажмите кнопку « Я принимаю условия, создайте мне 

аккаунт». Всѐ. У вас создан аккаунт Google, а также почтовый ящик на Gmail. 
 

После создания аккуанта приступаем непосредственно к созданию сайта. Для 

этого заходим на страницу конструктора . 

  

Теперь, либо регистрируемся нажав на красную кнопку в правом верхнем углу, 

либо вводим адрес электронной почты, пароль и нажимаем кнопку Войти. 

Открывается окно Зарегистрироваться в Blogger. 
 

 
Заполняем соответствующие поля: название, пол, принятие условий  и нажимаем 

кнопку Продолжить. 

http://delajblog.ru/goto/https:/accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&passive=1209600&continue=http://www.blogger.com/home&followup=http://www.blogger.com/home&ltmpl=start#s01


 

 
 

Заполняем заголовок. В поле адрес вписываем желаемое имя. Несколько 

пояснений. Адрес блога (домен) пользователя на Blogger  имеет вид: «Имя. 



Blogspot.com». Вы, например, здесь пишите: vasya. Если такое имя занято, то 

выскочит рядом восклицательный знак, тогда изменяем имя, пока не высветится, 

что такое имя свободно. Затем выбираем шаблон, т.е. внешний вид блога (его 

можно потом заменять, сколько хочешь) и нажимаем кнопку Создать блог. 

 

Блог создан и Вы можете опубликовывать Ваши сообщения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


