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Привет! Рада, что
ты снова обратил
внимание на
текст, написанный мной.
Я – Наталья Зыбина, постоянный
автор «Отличного
журнала». Учусь
в 6-м классе,
веду ЖЖ, но
всегда с восторгом читаю блоги
популярных авторов. Одному из
них я и решила
задать несколько
вопросов.

блог-пост

/ 15

Лирические
откровения
Kisuhvostik
Эмоциональные посты Татьяны Какуниной с ником Kisuhvostik
пользуются большой любовью обитателей Интернета – на ее
страничке всегда оживленно, люди оставляют комментарии,
общаются, делятся собственным опытом и переживаниями.
В интервью «Отличному журналу» Таня рассказала о себе,
правилах ведения онлайн-дневника, возможности на нем
заработать и о том, как блогеры встречают Новый год.

С чего началась ваша жизнь

на более широкие темы. Сначала

в ЖЖ?

народ удивлялся, а потом привык,

Еще в детстве, учась в школе,

аудитория читателей увеличи-

я обожала вести дневники. Ак-

лась. Так что теперь я выкладываю

куратным почерком записывала

свои стихи, цитаты, популяр-

туда события каждого дня, какие-

ные статьи о любви, собственные

то идеи, стихи. О том, чтобы

размышления на тему блогинга

опубликовать мои творения,

и заметки о жизни. Как оказалось,

я даже не думала. Когда после 9-го

людям интересно читать «живого»

класса решилась написать пись-

яркого блогера, рассказывающего

мо в редакцию районной газеты

о своей жизни в реале. Блог, как

и вскоре обнаружила свою публи-

зеркало, отражает душу и внут

кацию – это был восторг! Взрыв

ренний мир автора. Лично для

эмоций! Теперь появился Ин-

меня это средство самовыражения,

тернет, и каждый может заявить

инструмент поднятия самооцен-

о себе на просторах Всемирной

ки и способ заявить о себе. Издать

паутины. Миллионы пользовате-

книгу со стихами сейчас довольно

лей Сети ведут онлайн-дневники,

сложно, поэтому я решила поис-

выплескивая наружу свои мысли.

кать признания на страницах Ин-

Блоги предоставили уникальную

тернета. В силу творческого склада

возможность не только писать

личности мне, как поэту, нужна

свои посты, но и активно участво-

постоянная поддержка и отклик

вать в обсуждении чужих записей,

публики. К сожалению, в реаль-

критиковать или хвалить авторов,

ном мире я его нахожу только

искать новых друзей.

среди друзей и родственников, ко-

Блог www.kisuhvostik.ru открылся

торые не могут меня критиковать.

в марте 2008 года и изначально за-

Наверное, не стоит приписывать

думывался как моя персональная

блогу воспитательную функцию.

страничка со стихами. Я в то вре-

Но все же он немного дисципли-

Блог – это мыслей эпицентр,

мя ничего не знала про рейтинги,

нирует, приучает к ответственно-

Где вся душа моя видна.

ТИЦ, PR и другие «пузомерки».

сти. Появляется еще одна причина

Однако вскоре решила добавить

торопиться домой: ответить на

еще несколько рубрик и писать

комментарии и опубликовать

Вы как-то задались вопросом:
Что значит блог в моей судьбе?
Я объяснить Вам попытаюсь
Все, что кружится в голове.
Блог – это мир, где Я по центру,
Блог – моя радости страна.

Татьяна Какунина

ТИЦ (Тематический
индекс
цитирования) –
технология Яндекса
для измерения
авторитетности
интернет-ресурсов.
Она считает
количество ссылок
на них с других
сайтов.
PR – aналогичная
система, которую
применяет Google.
«Пузомерки» – общее
название средств,
помогающих
блогерам
определять
достижения своих
ресурсов.
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ны к Интернету, блог никуда не

ла блог «дневником своей души»,

мнение каждого, с удовольствием

убежит. Именно так вы сможете

просы читателям и проверяйте

но это преувеличение. Не такой

отвечаю всем, при необходимости

придумать как можно больше ин-

грамматику своих текстов. Пред-

уж он и личный, здесь нет «из-

даже спорим, развиваем темы.

тересного материала для публика-

лагайте высказать свою точку зре-

ливаний души» или «жалоб на

Комментарии – награда автору

ций и обсуждения.

ния на ваши суждения. И обяза-

жизнь». Наверное, никогда не

статьи, тот отклик читателя, ради

решусь на весь Интернет рассказы-

которого и ведется блог. Бывают

го поста в день и пишите, когда

Пусть они поймут, что блог «жи-

вать обо всех мелочах своей лич-

случаи, когда находятся очевид-

пишется. В лентах читателей

вой», и заходят почаще, чтобы ока-

ной и интимной жизни. Я рассма-

ные разногласия, приходится

ваш блог не единственный, и они

заться вовлеченными в дискуссию.

триваю блог как средство общения

читать нелестные отзывы о своем

чисто физически не смогут успеть

Конечно, нет ничего страшного

с читателем, инструмент изуче-

творчестве и статьях. Всем угодить

прочесть все. Да и потом – хватит

в том, что вы перепутаете в спеш-

ния мною этого мира. А недавно

невозможно, бессмысленно даже

ли вас на публикацию несколь-

ке буквы в слове или не допишете

он стал для меня помощником

пытаться. Поэтому я адекватно

ких постов ежедневно (плагиат не

окончания. Но кому приятно,

в поиске друзей и в получении не-

и уважительно воспринимаю мне-

рассматривается)? Не стоит заво-

когда указывают на ошибки?

большого денежного бонуса.

ние каждого.

дить будильник и садиться писать

Не публикуйте больше одно-

ГС – сайт
крайне низкого
качества, который
создается, чтобы
с его помощью
зарабатывать
деньги. Для обыч
ных юзеров ГС,
как правило, не
представляет
никакой ценности –
на нем нет ни ори
гинального контен
та, ни полезной
информации, ни
выразительного
дизайна.
Сапа – система
Sape, созданная
для купли-продажи
ссылок с внешних
и внутренних
страниц сайта. Ее
сетевой адрес
www.sape.ru

В конце статей оставляйте во-

есть куда расти. Для меня важно

тельно отвечайте комментаторам!

Не пишите очень длинные по-

в строго отведенное по часам вре-

сты и удаляйте спам из коммен-

Как, по вашему мнению, можно

мя. Не думаю, что так получится

тариев. Каким бы интересным ни

стать популярным блогером? Мо-

интересный материал. Если нет

был материал и каким бы огром-

жете дать практические советы?

идей, просто «прогуляйтесь» по

ным ни было ваше желание разде-

Популярным блогером можно

блогам друзей и почитайте, что

лить с читателем радость открытия,

Есть специальные сервисы – по-

Реферал заманивается с помо-

стать исключительно с помощью

пишут они.

не отнимайте у него слишком мно-

средники между рекламодателями

щью специальной ссылки (в виде

го времени. Знаю, что когда блог

и блогерами, рекомендую работать

текстового сообщения или банне-

кропотливого, практически

Ежедневно публикуйте новые

ежедневного труда. Написание

посты о том, что интересно вам.

только появляется, на него тратится

через них – надежнее будет. В Ру-

ра), предоставленной ресурсом,

интересных статей, комментиро-

Или просто не делайте больших

слишком много времени, порой

нете сейчас существует как ми-

заинтересованным в увеличении

вание ресурсов схожей тематики,

перерывов, чтобы читатели не ску-

в ущерб другим важным делам.

нимум семь способов заработать

числа новых посетителей и клиен-

внимание к читателям и опти-

чали. И не слишком «размазывай-

Не забывайте уделять внимание

на блоге (все, кроме последнего,

тов. Принцип работы партнерской

мизация блога – вот четыре кита

те» тему, пусть цель ведения блога

близким людям. Помните, блог

проверены лично мной):

программы у всех одинаков, раз-

успешного блогинга. Я еще не так

будет видна с первого взгляда.

лишь набор букв, чисел и тегов, он

Способ №1: Продажа своих услуг,

ница лишь в том, что одни платят

не заменит вам жизни в реале.

пожертвования

только проценты с доходов ваших

Подходит только для людей,

рефералов, другие – еще и за сам

www.kisuhvostik.ru – проект двух
людей, меня и моего молодого

Я люблю этот вечер, укрывший давно,

Расскажите, пожалуйста, о спосо-

которые в состоянии предло-

факт их привлечения, регистра-

человека, сисадмина Zer0CooL. Так

Потому что с тобой абсолютно светло.

бах заработка через блог. Пред-

жить интернет-аудитории что-то

цию на проекте (при этом не

что для нас это маленький мир,

Я люблю этот миг, что промчится сейчас,

лагали ли вам когда-нибудь

конкретное. Здесь могут найти

важно, будет реферал пользоваться

который мы создаем вместе, если

Потому что все мысли сегодня о вас.

размещать рекламу, писать по

себя программисты, журналисты,

услугами ресурса или нет).

заказу? Как вы вообще к этому от-

психологи, дизайнеры, копирай-

Способ №3: Заказные статьи

ности между мужчиной и женщи-

Я люблю тишину, что сейчас без тебя,

носитесь?

теры, чьи услуги на просторах

Если у вас красивый слог и вы

ной. Уже не один раз ловила себя

Потому что могу помечтать про себя.

В Сети каждый день появляются

Глобальной сети будут продавать-

в силах написать грамотный

на мысли, что блогинг стал моим

Я люблю огонек от зажженной свечи,

новые блоги. Если раньше «писа-

ся на ура. Хотя лично я пока не

(стилистически, орфографически

хобби, увлечением, от которого

Потому что тепло он мне дарит, как ты.

хотите, попытка разделить обязан-

тели» имели высокую цель – нести

практикую писать стихи на заказ.

и пунктуационно), интересный,

я получаю эмоциональное удо-

знания в широкие массы и расши-

Способ №2: Заработок на партнер-

уникальный контент, тогда можно

вольствие. Сейчас чувствую реаль-

рять кругозор читателя, то теперь

ских программах и рефералах

попробовать себя на бирже статей.

ную ответственность перед своими

каждый второй мастерит ГС,

Партнерские программы подби-

Суть заключается в том, что вы пи-

читателями, поэтому каждый день

вещает сапу и радуется, лежа на

раются по тематике блога. Видели

шете обзоры каких-либо товаров/

хочется писать что-то новое.

диване! Мельчают нынче идеалы…

ли вы когда-нибудь раздражающе

сервисов/услуг и получаете де-

Встречаются блогеры с принципа-

мигающие баннеры? Они прино-

нежное вознаграждение в случае,

Как вы относитесь к собственной

стара, чтобы давать советы, но два

Не надо придумывать заоблачных

ми «ни одной продажной ссылки»,

сят своим владельцам прибыль.

если статьи покупают. Жаль, что

популярности? Важны ли для вас

с лишним года ведения блога меня

и фантастических тем, чтобы при-

есть «жадины», завешивающие

Компании отчисляют проценты

только в Америке производители

комментарии? Что делаете, если

чему-то научили. Итак, блогинг…

влечь читателя. Иногда можно

блоги баннерами, а бывают и же-

за количество привлеченных

ноутбуков, телефонов и различ-

люди пишут гадости?

Как делать это лучше?

просто написать о себе или своих

лающие объединить «приятное

клиентов и процент от суммы их

ной электроники просят блогеров

Находите время отдыхать.

друзьях, выложить фотки, видео-,

с полезным». Почему, собственно,

заработка. Рефералы – люди, кото-

написать обзор по какой-нибудь

я даже не задумываюсь, это не

Казалось бы, начать надо с совета

аудиозаписи с выходных с малень-

нельзя получать прибыль от люби-

рых вы привлекаете на страницу

новинке, а само устройство оста-

самоцель. На улицах меня пока

по написанию статей, а я начала

кими комментариями – читателю

мого занятия? Лично я за зарабо-

почтового спонсора, сайта, предо-

вить себе в качестве подарка. О по-

люди не останавливают и авто-

с отдыха. Все правильно! Уделяйте

будет интересно узнать больше об

ток на блоге, при условии, что он

ставляющего услуги, сервиса про-

добной практике в России я пока

графов не просят, значит, еще

время отдыху, не будьте привяза-

авторе блога.

не будет мешать читателю.

дажи рекламного трафика и т.п.

не слышала.

Если честно, о популярности
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работаю по специальности – преподавателем в одном из московских
колледжей. Я считаю себя особенной, потому что каждый человек

Новый год в Сети
Как встречают Новый год самые активные обитатели виртуального пространства? Конечно
же, в Интернете. «Отличный журнал» отыскал в Сети откровения завсегдатаев форумов,
в которых они делились впечатлениями от празднования Нового года в режиме онлайн.

уникален и я не исключение!
Были ли в вашей жизни случаи,
когда вы встречали Новый год
в Интернете, общаясь с сетевыми
друзьями?
Новый год в амплуа блогера
я встречать буду уже третий раз.
Для меня это прежде всего семей-

Способ №4: Продажа ссылок

заработать. Все, что для этого

ный праздник, поэтому никак не

Встречала Новый год в Интернете. Интересно было

могу обидеть близких, которые

общаться с теми, кто, встретив праздник, присел

будут со мной в новогоднюю ночь,

к компьютеру от праздничного стола, время-то не

отвернувшись к компьютеру. Да

у всех совпадает. Но были и такие, семья которых

и остальные блогеры, которых

чокалась за столом в 12 ночи, а они – со мной в то

я знаю, наверняка предпочтут

же время. Вот кого пожалеть стоит! Я-то выбрала

тесную дружескую компанию

уединение в ту ночь сознательно, а они одиноки

Все-таки за компом встретил,

и завораживающий звон бокалов

в семье.*

хотя совершенно этого не ожиМарина Власова

холодному дисплею ноутбука.

дал. Пошли к знакомому, он

Наиболее популярный способ за-

нужно, – это подписаться на RSS

работка среди блогеров. Сегодня

какого-нибудь популярного блога,

Заходите ли вы на свою странич-

скает – гоп-ца-ца-синее-окошко-

покупка и продажа ссылок – такой

рассказывающего о конкурсах

ку в новогоднюю ночь? До кото-

привет-от-дяди-Билла. Так вот,

же развитый бизнес, как, пожа-

и акциях Сети, и… побеждать.

рого часа там сидите?

первый звон Нового года застал

луй, нефтяной. Ведь на этих самых

Именно на деньги от победы

В новогоднюю ночь время обыч-

меня за кнопкой Reset.

ссылках держится вся поисковая

в конкурсе были куплены мой пер-

но тратится на приготовление

раскрутка. Стоимость ссылок в пря-

вый хостинг и личный домен.

вкусностей, так что на этот слу-

мой пропорции зависит от «пузо-

Способ №7: Самый неординар-

чай использую такую функцию

мерок» блога. Ваша первоочередная

ный вид заработка

в WordPress, как отложенный

задача – раскрутить блог, поднять

Продажа блога. Если вы ведете

постинг, который позволяет

Во время новогоднего застолья вряд ли найдется

посещаемость, сделать его узна-

хороший блог определенной тема-

планировать заранее подготов-

много желающих засесть за серьезную стратегию

ваемым, нарастить «пузомерки».

тики, имеете аудиторию, кото-

ленные посты. Я захожу на стра-

или ролевую игру. Выход напрашивается сам

Также можно размещать рекламу

рая вам доверяет, и нарастили

ницу своего блога на следующий

собой – небольшие онлайновые флеш-игрушечки

и в RSS. Я обычно работаю с систе-

хорошие «пузомерки», его могут

день – любопытно посмотреть,

на новогоднюю тему. Благо что такого добра

Залезть на все форумы, поздравив

мой «Блогун» (www.blogun.ru).

купить… даже вместе с автором,

какие отзывы написали друзья.

как для детей, так и для adults в Сети немерено.

всех с Новым годом, предвари-

Способ №5: Продажа рекламы,

чтобы объединить вас с другими

И конечно, спешу поздравить их

Даже серьезные игроиздатели балуются специ-

тельно создав новогодний мод для

спонсорства и контекста

профессиональными блогера-

с наступившим Новым годом.

альными рождественскими подарочками. Жи-

Half-life, где Гордон с G-MAN, об-

Вам предлагается разместить на сво-

ми или просто взять над вами

вой пример – всем известный лысый убийца из

нявшись, поют «Маленькой елочке

ем блоге платные рекламные бло-

шефство. Также можно выгодно

Самое оригинальное поздрав-

Hitman, выступивший в главной роли в неза-

холодно в лесу», а весь Альянс кру-

ки. Продажа такой рекламы будет

продать домен с «пузомерками»,

ление, которое вы получили по

мысловатой флеш-стрелялке. Публика с сайта

жит Хоровод вокруг страйдера. Вот

оплачиваться за показы баннера/

контент, идеи. Возможно комби-

Интернету?

www.addictinggames.com, судя по всему, любит

так надо встречать Новый год.

блока, время размещения (неделя,

нирование этих способов, взаим-

Поздравления приятнее всего

зимние виды спорта, посему в ее наборе из шести

Gro

месяц) или за количество кликов по

ное сочетание и использование.

принимать лично, когда видишь

игрушек есть и скоростной спуск на лыжах, и гон-

форум сайта www. igromania.ru

нему (контекстная реклама Google

Главное – делать это с умом и не

человека. Но с наступлением

ки на санках, и битвы таким грозным оружием,

AdSense, «Яндекс.Директ»). Спон-

увлекаться.

прогресса и компьютеризацией

как снежки. А истории о том, как олени отмечают

общества мы чаще уделяем вни-

Рождество или как немцы «пионерят» елки в на-

сорство подразумевает, что в начале

форум сайта www. shkolazhizni.ru

комп включает, музыку запу-

YZ
форум сайта www.behigh.org

поста или под катом вы пишете

Чем вы занимаетесь вне вир-

мание электронным поздравле-

ших лесах, вы узнаете, посмотрев мини-фильмы

слова: «Спонсор поста» и размеща

туальной жизни, где учитесь/

ниям. Я, как творческий человек,

на сайте worldofdexter.ru.

ете ссылку рекламодателя.

работаете?

пишущий стихи, однажды была

LonG

Способ №6: Участие в конкурсах

В 2009 году я окончила Москов-

приятно удивлена тем, что мне

форум сайта www.gameguru.ru

Как это ни удивительно, на

ский городской педагогический

посвятили стихотворение и пре-

* Здесь и далее тексты участников форумов представлены после

конкурсах тоже можно неплохо

университет с отличием, теперь

зентовали его.

небольшой редакторской правки.

