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Введение
Узнайте самые лучшие методы раскрутки блога
Сергей Жуковский

В этой книге собраны лучшие методы раскрутки блогов.
Если у Вас есть свой блог, то эта книга станет незаменимой
при раскрутке.
Я собрал лучшие методы раскрутки блогов.
Если хотите разместить свою идею в этой книге, то
можете прислать её мне по e-mail - s@codeby.net.
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Введение
Здравствуйте. Меня зовут Сергей Жуковский. Я являюсь основателем одного из
самых успешных блогов под названием "Бизнес По Методу Кати Пушкарёвой".
В этой электронной книге я собрал лучшие идеи по раскрутке блогов. Я уверен,
что эти идеи помогут Вам достичь отличных результатов в раскрутке
собственного блога.
Эта книга выпущена при поддержке моего агентства 365.BY, где наша команда
создаёт отличные бизнес-сайты, а также бизнес сообщества "Закрытый Бизнес
Клуб".
Внимание! Если Вам интересна информация по созданию, раскрутке и
оптимизации своего бизнеса с помощью сети Интернет, то обязательно
подпишитесь на мою бесплатную e-mail рассылку либо на RSS.
P.S. Вся стилистика, орфография и грамматика сохранена в том виде, в каком
мне прислали её авторы.
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Способ 1
Алексей
1. Контент, контент и еще раз контент. Это означает, что посты должны быть
частые и информативные. Иначе раскручивать можно сколько угодно, но
если наполнение блога не меняется, “выхлопа” будет ноль.
2. Больше ссылайся на других “блоговодов” схожей тематики. Понятно, что
если твой блог посвящен автоматизации малого бизнеса, то линк на блог по
вышиванию крестиком малого кого вдохновит. Вот, выполняю это
требование ссылаюсь на неплохой блог Александра Полякова
http://blog.vbiznese.ru/
3. Засветиться в в периодических он-лайновых изданиях. Большие напряги, но
они того стоят. А для этого нужен п.1
4. Участие в профильных форумах и прочая профильная on-line активность.
Комментируем, высказываемся, не забываем упоминать про свой блог.
5. Off-line реклама. Может быть дорогова-то, но можно найти бартерные
схемы.
6. Проиндексироваться в поисковиках. К Гуглу я попал организовав свой блог
на http://www.blogger.com и зарегистрировавшись на Google Analytics
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Способ 2
Дмитрий Донченко
1. Сам по себе подобный конкурс является одним из способов раскрутки своего
блога, ведь каждый участник конкурса упоминает блог Сергея в своем посте
с идеями.
2. На мой взгляд самое главное для раскрутки блога это его посетители, как для
фирмы клиенты.
3. Читаем пункт 2 и думаем что будет интересно нашим посетителям, а
интересен им будет только качественный и оригинальный контент вашего
блога.
4. Опять же для удобства читателей, организуйте RSS рассылку, желательно на
FeedBurner-е, он позволяет собирать статистику и рассылать RSS обновления
через E-mail.
5. Создайте тематическую E-Mail рассылку вашего блога, на сервисах типа
Subscribe.Ru или Mail.Ru если содержание рассылки будет интересной, это
добавит вам посетителей, а возможно и сам сервис рассылок будет
раскручивать вашу рассылку и соответственно ваш блог.
6. Общайтесь на тематических форумах, по возможности настройте подпись с
ссылкой на ваш блог, желательно состоящей из ключевых слов для вашего
блога.
7. Обязательная регистрация в каталогах, поисковых системах, рейтингах и
каталогах блогов.
8. Добавьте в ваш блог и RSS ленту, кнопки добавления вашего качественного
контента в социальные сети и закладки.
9. Совет, в стиле блога Сергея Жуковского “Кооперация рулит”,
кооперируйтесь с другими блогами, и раскручивайте друг друга. Примеров
таких коопераций множество, это и Вьетнамский эксперимент и собственно
говоря этот конкурс.
10. Участие в сетях контекстной рекламы, это уже за деньги.
11. Оплата спонсорства на блогах схожих по тематике, если пункт 9. к ним не
удается применить.
12. Читайте правила ведения блогов, сделайте его удобночитаемым для ваших
посетителей.
13. Самый главный совет. ВАШ БЛОГ ДЛЯ ВАШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ,
работайте для них и они сделают ваш блог популярным.
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Способ 3
eagle777
1. Необходимо внутреннее содержание дневника что-то должно привлекать .
Пчелы знают где мед.
2. Важна реклама материала блога, это разные методы пиар технологий.
3. Контакт с аудиторией которая приходит на блог. Не имей сто рублей но имей
сто друзей. Помогай раскручиваться другим и сам будешь раскручен. Но в
основе должны лежать полезные вещи для людей . Постараться увидеть
потребности и качественно восполнить их.
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Способ 4
Вячеслав
1. У блога должна быть фишка – какую пользу блог принесет целевой
аудитории. Есkи эта польза еще и материально ощутима – получаем
увеличение эффективности в несколько раз. Пример я на http://mamochka.biz
предложил оказывать материальную помощь одиноким мамам/многодетным
семьям. В течение месяца идет сбор пожертвований, потом накопленная
сумма отправляется маме, которой нужна помощь больше всего.
2. Добавление в блог социальной жилки – чтобы найти резонанс и поддержку у
общественности – использование сарафанного радио. А также примазка к
государственным социальным программам.
3. Введение элемента состязания между посетителями блога. Нужно сделать
так, чтобы пользователь постоянно заходил проверить изменилось ли
что-нибудь на форуме, сколько голосов он набрал, использовать малейшую
возможность послать ему уведомление о каких-то приятных событиях –
например о том, что ему зачислены комиссионные.
4. В ведении блога участвуют несколько специалистов, благодаря которым
содержание блога постоянно обновляется по смежным тематикам – нет
замусоливания темы, постоянно новая интересная информация. На
http://mamochka.biz собирается коллектив авторов – специалист по обучению
детей языкам, специалист по гимнастике для беременных, по макияжу, уходу
за телом, методики о том как заработать сидя дома с ребенком.
5. Написание о личном опыте достижения успеха – для mamochka.biz авторы
либо уже имеют детей либо готовятся стать мамочками
6. И еще один элемент, который я проектирую на http://mamochka.biz –
crowdsourcing – кода посетители сами создают интерсный контент,
продукты, сами продают их, а я получаю процент с продаж. Управление
содержанием сайта посредством голосование и отбор материала наиболее
интересного целевой аудитории– те личная вовлеченность каждого
постетителя и учет его пожеланий.
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Способ 5
Денис Болтиков
Сперва пояснение, что я понимаю под раскруткой. Во-первых, это увеличение
количества подписчиков. Во-вторых, это повышение позиции блога в рейтингах.
В-третьих, это повышение известности автора блога.
Вообще, такое ощущение, что тему раскрутки блога подробно обсудили уже
давно. Поэтому таких банальностей, как
·

периодически писать качественный тематический контент;

·

обязательно зарегистрировать блог в каталогах и поисковиках;

·

чаще ссылаться на других блогеров, комментировать их посты и общаться в
тематичесикх форумах;

·

используйте сервисы социальных новостей типа Хабра или News2.

Я говорить не буду. Не буду не потому, что это не работает. Наоборот, работает
отлично. А потому что, не хочется повторяться в сто первый раз.
Я расскажу о том, что еще мало известно или редко применяется.
1. Пишите гостевые посты
Пишите посты в чужие популярные блоги. Этим вы выходите на их
аудиторию, получаете ее часть, знакомитесь с автором блога. Одни плюсы,
да? Правда я еще не видел ни одного правильно написанного гостевого поста
. Наверно во вторник (16 октября) напишу об том, как нужно это делать.
2. Кросспостинг в тематические сообщества
Берите ваши старые посты и размещайте их в тематических сообществах.
Обязательно размещайте текст полностью. В конце достаточно копирайта со
своим именем и ссылкой с него на блог. Если у вас есть еще посты по этой
теме, то укажите ссылки на них в конце текста или в первом комментарии. А
еще лучше пролинкуйте их внутри текста.
3. Покупайте рекламу
Покупайте контекст в Директе и Бегуне, упоминания в постах известных
блогеров, место в рекламе для подписчиков сервисов рассылок. Подсказка, в
контексте лучше всего рекламировать отдельные посты.
4. Участвуйте в конкурсах
Это внимание со стороны автора конкурса и его читателей.
5. Проводите конкурсы
Всегда работает. Обязательно надо чтобы участники публиковали свои
варианты у себя в блоге со ссылкой на вас. Никаких конкурсов с ответом в
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комментариях. Желательно, чтобы конкурс был как можно более простой.
Вот например в этом не все решаться участвовать.
6. Делайте или предлагайте что-то ценное бесплатно
Плагины и темы для WordPress, переводы статей на английском, советы по
оптимизации блогов и так далее.
7. Организуйте свой тест-опрос
По типу “Какое вы дерево” и прочее. Очень популярно в блогосервисах по
типу ЖЖ и ливинтернет. Подписчиков с этого привлечете врядли, зато
получите кучу беков и повышение рейтинга блога.
8. Знакомтесь в социальных сетях
Не со всеми подряд, а с теми у кого интересы совпадают с тем, о чем вы
пишите в блоге. При этом не надо его нагло рекламировать. Просто добавьте
в контакты, скажите пару слов об общих интересах.
9. Будьте первым
Все просто, не тормозите. Я был первым, кто начал публиковать посты на
liveidea.ru после запуска альфа версии и получил очень приличную порцию
трафика оттуда.
10. Делайте большие серии постов по определенным темам
Желание написать цикл постов о технической стороне разработки стартапов
и первый обзорный пост на эту тему про memcached увеличило кол-во
подписчиков процентов на 30%.
11. Приватно общайтесь с другими блогерами
Связи решают все.
12. Помогайте продвигаться блогам менее раскрученным чем ваш
Во-первых, они об этом расскажут своей пусть и маленькой, но очень
лояльной аудитории. Во-вторых некоторые из них вырастут, а добро будут
помнить.
13. Сделайте ваш блог удобным
Удобным для чтения, для подписки, для комментирования, для поиска
информации.
14. Сделайте трансляцию ваших постов
в различные блогосервисы типа ЖЖ и тому подобному.
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Способ 6
Александр
Любовь к мультикам у нас в крови с детства. По тематике блога создаем
сказочного персонажа, делаем мультфильм, а лучше серию и выкладываем
их на своем блоге. Ну естественно, в мультиках периодически должен
проскакивать блог и услуги на нем, так как если он будет интересным ( а
иначе его и делать не стоит), то его будут рекомендовать друг другу люди.
Вот собственно и все …
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Способ 7
yzoz
1. Первый этап. Посидел ночку за видео редактором. Нашел интересные
фотографии, нарезал коротеньких роликов по теме, подобрал саундтрек.
Скомпоновал все это дело в один 3-х минутный ролик. Указал где искать
дополнительную информацию.
2. Второй этап. Загрузил его на youtube. Думаю, для раскрутки это сильно
поможет, но понадобится для следующего этапа.
3. С помощью сервиса BubblePLY я вставил в ролик живые ссылки на
earth.yzoz.com. Снизу, пока идет ролик, самые нетерпеливые могут сразу
перейти на этот блог. А после того, как ролик закончится, появится большая
надпись с предложением посетить его. Они дают html-код, как на youtube
для размещения модернизированного ролика на стороне.
4. Потом ролик можно публиковать в социальных сетях, блогах и т.д, везде, где
можно вставлять произвольный html. Я, например, опубликовал видео на
нескольких своих других блогах, а можно просто распространять ссылку.
Если ролик интересный, его может опубликовать кто-нибудь еще, а по
живым ссылкам заинтересовавшиеся всегда смогут легко перейти на ваш
проект.
5. Третий этап. Так же, что бы привлечь заинтересованных посетителей, я
опубликовал свой оригинальный ролик еще на 4-х отечественных
видеохостингах, снабдив его подробным описанием, подобрав ключевые
слова, выбрав правильную категорию, и дав ему название, аналогичное
названию блога. Мой ролик на Rambler Vision, на Видео@Mail.Ru, на
Smotri.Com и на RuTube (если не трудно, проголосуйте за них). Плюс
добавил его на news2. Если все сделано правильно, ваш ролик обязательно
кто-нибудь посмотрит и узнают о существовании вашего замечательного
проекта.

© 2007 Сергей Жуковский

14

25 Уникальных Методов Раскрутки Блога

Способ 8
Владимир Карасенко
1. Контакт, обмен ссылками ( качественными и релевантными) с известными
ресурсами в этой сфере, или с сайтами инвестиционных компаний непросто, но авторитета придаст немало, это совершенно точно.
2. Кооперация с известными трейдерами - например, публикация в своем блоге
их статей, обзоров, то есть обмен - от нас дополнительная реклама, от них качественный тематический контент.
3. Предложение своих услуг ресурсам дистанционного образования,
организация бизнес-курсов, наподобие такого, какой мы сейчас проходим.
4. Качественное SEO блога - не накрутка счетчиков, но сделано должно быть
все профессионально и блог должен быть виден.
5. Не жадничать! И разместить на блоге рекламу одной, двух крупных
инвестиционных компаний - думаю реклама Тройки Диалог или Ренессанс
Капитала вполне придаст вес ресурсу в глазах посетителей и потенциальных
клиентов.
6. Не скупиться на ценную информацию - то есть если человеку что-то
интересно, можно и бесплатно проконсультировать, а не стараться сразу
вытянуть деньги. Долгосрочное партнерство в будущем гораздо выгоднее и
перспективнее.
7. Писать комментарии и общаться в уже существующих блогах данной
тематики, особенно в хорошо раскрученных. Самая лучшая реклама, это
положительные отзывы о тебе как о специалисте.
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Способ 9
Лявон
·

Посмотрев много блогов заметил, что с языками иностранными фактически
никто не дружит (может и плохо смотрел, но как есть), весь блог конечно
переводить это трудоемко и хлопотно, не говоря уже про несколько
вариантов перевода, тогда почему бы и не делать хотя бы часть статей или
выборочно, если с языками совсем напряг можно воспользоваться и онлайн
переводчиками, хотя там перевод, конечно, оставляет желать лучшего;

·

Еще идея, навеянная первой мыслью, это – Транслитерация, создавать
дополнительно страницы на транслите, т.к. запросы в поисковиках идут не
только на «нормальном языке», но частично и на транслите.

Конечно, данные методы, возможно, не дадут большого притока, но кто сказал,
что Вы сразу получите тонны посетителей?
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Способ 10
Fankylife
Разумеется на первом месте в любом случае будет стоять слово контент, просто
я в него вкладываю несколько другое значение. Блог - это инструмент. Но и
информационный ресурс. Согласитесь, что если каждый день будете писать о
погоде, то единственным вашим спонсором сможет стать гидрометеоцентр. Блог
должен создавать ваше информационное поле. И не всегда оно креативно ваше.
Я сторонник того, чтобы использовать высокачественные заимствованные
материалы, чем писать собственную чушь. Плюс я большой поклонник разного
рода обзоров и миксов. Что собственно всегда создаю в своем блоге. Точнее блогах. Зачем я это делаю? Эти материалы характеризуют меня и мой взгляд на
жизнь, они полезны и их можно использовать на практике.
Именно в этом ключе я говорю про контент. Блог должен быть интересный и
увлекательный.
Разумеется с него должно быть много ссылок на интересные ресурсы.
Желательно с вашими комментариями. Это говорит о вашей
энциклопедичности.
Теперь когда все это у вас есть, мы приступаем к самому процессу раскрутки.
Необходимо завести аккаунты на самых популярных ресурсах - жж, лиру, я.ру и
организовать туда трансляцию материалов со своего блога. Зачес это
необходимо делать? - согласитесь нас интересует конечный результат - ваш
рейтинг, ваше влияние на целевую аудиторию, а не показатели конкретного
счетчика и количество комментариев в определенном блоге. Поэтому
необходимо идти туда, где находится ваша целевая аудитория и играть по ее
правилам.
Меня интересует вполне определенная целевая аудитория - малый бизнес.
Поэтому я иду на ресур, где эта целевая аудитория обитает - например, на
e-xecutive.ru - там у меня давно зарегистрирован аккаунт и есть определенная
история. И в своих дискуссиях я даю ссылки на статьи в своем блоге. Это
гарантирует достаточно большой траффик и оценку моего творчества. К
сожалению, комментарии остаются не в блоге, а на форумах и дискуссиях. Это
большой минус. Но опять повторю нас интересует результат - вас знают, на вас
ссылаются, вас начинают уважать, вам дают обратную связь.
Кроме этого ресурса есть другие - состав.ру, адвертка и т.п. - важно, чтобы ваше
сообщение было интересно целевой аудитории.
Параллельно с этим можно участвовать в дискуссиях в других блогах. Опять строго по теме, без флуда и других побочных эффектов. Целевая аудитория
этого не любит. Зато она любит свои хобби и с удовольствием говорит о
футболе - ведь в среду великий футбольный матч, о формуле один - в
воскресенье - великая гонка, о живописи, гороскопах и прочей менеджерской
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мишуре, что создает так называемый смол толк. Если вы в своем блоге дадите
информацию для поддержания разговора - к вам будут приходить именно за
этим.
Может быть не будут ссылаться, но читать будут.
Очень важно чувствовать интересы аудитории и потворствовать ей - они ваши
будущие клиенты.
Устраивать на первом этапе конкурсы и опросы практически бесполезно.
Получить один ответ очень трагично для самолюбия - любите себя и делайте
только правильные ходы.

© 2007 Сергей Жуковский

18

25 Уникальных Методов Раскрутки Блога

Способ 11
Роман Баженов
1. интересная идея - создать видео. в подобном ресурсе - это вообще
замчательно выйдет - учебное видео со встроенными ссылками - прямой
мостик. Все кто интересуется добавят, большинтсво еще и по ссылке
кликнут.
2. традиционнно понятно, что контент должен быть авторским, хорошим и
по-теме. Вот сегодня ходил по книжному магазину - смотрел как книги
новые делают. Методики две - копи-пейст-реврайтинг или авторское
наполнение. Для второго варианта есть читерский метод ускорения выпуска
книги (мы говорим о стиле, фейшн и около-тематике) - илллюстрированное
руководство. Значит формат блога - графический или почти фотоблог.
Преимущества и недостатки тут такие:
1. картинки занимают много места и создают красиво-заполненное
пространство
2. картинки наглядны (поговорку с дества помним все)
3. графическая информация всегда притягательнее текста
4. картинки образуют галерею которую можно хостить на социальных
гелереехранилищах, а это дополнительный трафик
5. в результате каждой работы будут получаться красиво оформленные
девушки/мальчики, фотографии которых можно (с их разрешения)
выкладывать на фото-сайты (а там пользователей ОЧЕНЬ много) При
правильном тегировании люди попрут
6. есть и минус - грузится будет дольше.
3. очень хороший прием продвижения - кольцо блогов (сплогов). попахивает
дорвеями, мне кажется Тут все просто достаточно:
1. создается блог центральный - например “Секреты Стиля для
Современного Человека”,
2. дальше создаются блоги по подтемам:
1. Модные стрижки и прически
2. Модные аксессуары и побрякушки
3. Уход за кожей и молодость
4. Обзоры продукции разных фирм
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3. и создаются блоги например по группам (аудитории)
1. современные новинки моды
2. стиль и трудоустройство
3. модная музыка сезона
4. все сайты кросслинкуются между друг другом и после этого
вырабатывается привычка, один раз в день в один блог писать (как
миниумум) - получится что гарантированно в неделю будет 7 записей в 7
блогов. Это если не использовать rss фиды для заполнения
дополнительных блогов. естественно блоги будут обмениваться
трафиком.
5. Когда система отлажена можно наращивать кольцо. Дополняя темами и
людьми работающими в них. (нехилый задел для роста - уже корпорация
намечается)
4. Зарегистрировать всю эту массу в соц закладках и показывать там наиболее
интересные посты.
5. Участие в системах обмена трафиком (1) (2) (3) (данные метод не всегда
положительно сказывается на поисковой выдаче)
UPD: хм… если формат блога позволяет участие в конкурсах дает очень
приличный трафик. как и выкладывание статей на digg-подобные ресурсы типа
хабра или ньюс2.0
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Способ 12
Виталий Сердюк
Поскольку я начал блог в довольно интересной, любимой для меня нише о
здоровом образе жизни и туризме, путешествиях и соревнованиях, то для
раскрутки своего блога «Жизнь в движении – это чудесно!» решил:
1. Использовать рекламу 8-х традиционных международных соревнований по
спортивному ориентированию среди ветеранов, которые состоятся 9-11 мая
2008 года в Украине, поблизости города Полтава. Главным судьей этих
соревнований, также как и предыдущих 6-х и 7-х (
http://vitas4.intwaytravel.com/ – сайт 7-х змаганок) является ваш покорный
слуга.
2. Более того, я хочу пригласить всех читателей блога, интересующихся ЗОЖ и
спортом, туризмом, приехать на эти соревнования в качестве гостей или
участников. Минимальный сервис и инфраструктуру я и мои полтавские
друзья гарантируем. Тем более, что размещение будет в полевых условиях
прекрасной ландшафтной зоны окрестностей Полтавы – чистая речушка
Коломак, приток речки Ворскла, сосновые леса, чистый воздух…
Интереснейшие исторические места и памятники Полтавы!
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Способ 13
Александр Поляков
Хм, я не специалист по блогам, вирусному маркетингу и пиару. Но одна мысль
плавает на поверхности.
Дайте людям то, что им нужно. Сделайте это хорошо. И вы будете первым, к
кому они обратятся за товаром или услугой из этого же сегмента. Пусть на сайте
каждого вашего продукта будет ссылка на ваш личный блог. Если у вас что-то
купили, и это не продукт первой необходимости, то скорее всего, ваша
идеология, выраженная в блоге, человеку тоже будет импонировать. А она,
кстати, уже сыграла роль в мотивации на покупку, так как любой ваш продукт
просто обязан быть пропитан тем, что присуще только вам! Так что лучшее
продвижение, это наличие вашего собственного продукта в корзине покупателя.
Ну а пока, почитайте мои советы. Думаю, кому-то они помогут по-другому
взглянуть на свой проект, кому-то не сделать ошибок. А кого-то вдохновят на
создание чего-то нового.
1. Прежде чем начать, поставьте себе четкую цель. Что, когда, как и какие у вас
есть для этого ресурсы, а главное — зачем вам это нужно? Пример: Иногда
лучше сделать почтовую рассылку или напечатать буклеты, чем разработать
сайт.
2. Помните, блог — это не продажа товара. Это продвижение вас, как
специалиста. Относитесь к этому как подобает. Пример: Вы же не ходите на
деловые встречи в спортивном костюме? Ваш блог — это ваше лицо.
Любите его и другие полюбят.
3. Разделяйте понятие “мой блог” и “мой продукт”. Блог — это вы, продукт —
это то, что вы даете людям. Пример: Любой диктор или ведущий становится
востребованным только из-за той информации, которую он дает. Но потом
ситуация меняется, уже не продукт продвигает личность, а личность продукт.
Включите телевизор.
4. Даже если вы работаете командой, знайте — люди лучше воспринимают
общение с одним человеком. Выберите кто из вас (специалист в вопросе,
технолог или писатель) будет лицом вашего блога. Сумма ваших усилий даст
больше, чем старания каждого по отдельности, но кому-то достанется
известность, а кому-то деньги. Обговорите, кому что нужно от совместного
проекта. Пример: То же телевидение. За спиной каждого ведущего стоит
команда специалистов. Каждый на своем месте.
5. Чаще давайте советы и практические рекомендации. Если это сфера
автоматизации малого бизнеса, как в блоге у Алексея Жулина (;-),
принимайте за людей маленькие решения, они на них легче согласятся.
Детально описывайте, как добиться результата. Люди хотят получать
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конкретные решения. Они вернутся к вам, лишь бы вы и дальше давали им
возможность меньше думать о вещах, далеких от их профессиональной
деятельности.
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Способ 14
rsblog
Существует много разных фишек на которых можно поднять рейтинг блога. Но
я бы хотел предложить фишку в тематику моего блога. Я думаю, что эта идея
интересная и более того полезная, а поэтому имеет право на жизнь!
Итак, я начал продавать идеи на своем блоге и гарантирую, что каждый
разместивший на своем блоге ссылку на описание продаваемой идеи получит
свой процент от продажи! Это интересно мне, интересно участникам схемы
потому как они за пару строк пиара идеи смогут получить (отбросьте сомнения!)
свой процент!
Таким образом, своим предложением по продаже идеи можно охватить
большую аудиторию, и каждый участник этой партнерской схемы не будет
забыт!
Для того чтобы посетители могли оценить уровень торговца идей нужно иногда
палить идеи бесплатно или хотя бы слегка подпаливать!
Если кто-то не оценивает мои идеи, то я хочу сказать, что с интересом размещу
пиар ваших идей, но только тех, которые интересны мне!
Хочу сказать, что идея созрела не без влияния Сергея Жуковского за что ему и
спасибо! Более того, фишка тематически спаливаемых идей за деньги может
стать атрибутом любого блога!
Даешь креатив в массы!
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Способ 15
Profit Hunter
Поскольку о комментариях, RSS-лентах, статьях, подписках, сотрудничестве с
другими блоггерами и пр. написали уже достаточно подробно и много, я на этом
останавливаться не буду и сразу перейду к сути.
Чтобы быстро и эффективно раскрутить блог, помимо всего выше сказанного
нужен хороший вирус. Что-то, что выделит блог из общей массы и сделает имя
его автора узнаваемым.
Таким вирусом может стать добротный мастер-класс по тематике, в которой
специализируется блоггер. Вот, например, специалист по SEO может провести
практический и наглядный курс “Как вывести абсолютно новый сайт в топ по
среднечастотникам за (указать дату)”. Копирайтер может заявить о том, что он
может показать, как написать такой рекламный текст, который бы обеспечил
конверсию в 4-5%. В общем, идея, я думаю, ясна.
Для участника создается эффект присутствия — так, будто он стоит за спиной
специалиста и следит за его действиями в режиме реального времени. Все это,
естественно, можно и нужно сопроводить форумами, чатами, комментариями в
стиле “вопрос-ответ”, чтобы обеспечить фидбек и получить возможность
подстраиваться под потребности участников в буквальном смысле на ходу.
Чтобы превратить вирус в эпидемию, нужно создать фонд, скажем, в 500 у.е.
(сумма условна, но чем больше, тем, естественно, лучше) и найти рефералов —
других блоггеров, которые будут направлять на ваш блог трафик. Как вариант,
фонд можно разделить в зависимости от зарегистрированных по ссылкам
участников. Можно придумать другой способ — в данном случае это не важно.
В выигрыше оказываются все. Рядовой участник получает отличную
информацию из первых рук, реферал реализует свой финансовый интерес, ну и
блоггеру тоже кое-что перепадает. Во-первых, он получает трафик, который
можно без особых проблем конвертировать в подписной лист. А во-вторых, и в
главных, он на практике подтверждает свой статус специалиста. Он
приобретает ИМЯ.
Эта идея, как и все другие, не нова и не оригинальна. Ее достаточно эффективно
используют на Западе. Буду рад, если кто-то из читателей подхватит ее и
реализует здесь, в Рунете.
Вот, кажется и все. Дерзайте!
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Способ 16
Подорожник
Если на блоге или сайте используется много картинок, то можно попробовать
использовать разметку карт, т.е. при нажатии на определенную область
картинки происходил переход на один адрес, а при нажатии в другой области на другой, фактически картинка одна, а ссылок с нее может быть очень много;
·

Еще некоторый изврат с изображением, это нарезка исходной картинки на
куски, при том использовать различные форматы при размещении на хосте;

·

И еще насчет графики, пока мысль полностью не сформировалась до конца,
но думаю стоит рассмотреть возможность использования псевдографики для
раскрутки;

·

Пока с графикой закончим и займемся более простыми вещами:

·

Использовать рандом блоков с новостями, т.е. при обновлении страницы
(F5), блоки менялись местами, фактически, даже если и новостей нет на
блоге, а изменения все равно есть, не знаю, есть ли такой плагин для
вордпресса, но возможно для кого-то мысль по написанию модуля и потом
раскручивать его

·

последняя мысль на данный момент и думаю самая «трезвая» в данном
посте, это создание документов в другом формате, не просто написали
статью и разместили на блоге, а еще дополнительно «сверстать», пару
документов с этой статьей, например в формате Microsoft Word и PDF и
также разместить их на блоге.
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Способ 17
Руслан Ахметов
1. Удобство блога.
Сделайте блог удобным пользователю: для чтения, для подписки, для
комментирования, для поиска информации. Сделайте его удобным себе - для
сбора статистики и рассылки обновлений (тематическая E-Mail рассылка
вашего блога, на сервисах типа Subscribe.Ru или Mail.Ru)
2. Трансляция ваших постов в различные блогосервисы. (ЖЖ, beta.ya.ru..и
подобным)
Обязательно ставьте копирайт со своим именем и ссылкой на свой блог.
Ссылайтесь на свои предыдущие записи или добавьте тематические в
комментариях.
Используйте также кнопки добавления вашего контента в социальные сети и
закладки.
Плагин wordpress для социальных закладок рунета
http://www.seo-study.ru/seo-tool/wordpress-plagin-dlya-zakladok-runeta/
http://maxsite.org/addzakl
Кстати, теперь у меня есть персональная страница на Я.ру — Руслан
Ахметов!
Это новый сервис Яндекса, который сейчас проходит ограниченное
тестирование и регистрация в нём пока доступна только по приглашениям.
3. Посты.
Делайте обзорные посты по определенным темам. Пишите серию постов, но
наиболее точно раскрывающих суть темы.(часть 1..и.т.д). Или посты в стиле
FAQ(вопросы, ответы), интервью. При этом используйте ключевые фразы по
низкочастотным запросам.(Поможет wordstat.yandex.ru)
“Гостевые посты” - (Денис Болтиков)
Пишите посты в чужие популярные блоги. Этим вы выходите на их
аудиторию, получаете ее часть, знакомитесь с автором блога.
4. Реклама, спонсорство.
Рекламируйте и выступайте спонсором на блогах, в сервисах рассылок,
схожих по тематике. Лучше всего рекламировать отдельные наиболее
удачные(популярные) посты.
Покупайте контекстную рекламу в РСЯ(Рекламной сети яндекс) и Бегуне.
Покупайте ссылки на биржах ссылок (например, система sape). Можно
выйти в топ по низкочастотным и среднечастотным ключевым фразам.
5. Конкурсы, акции, donate.
Проводите их, участвуйте сами. Принцип остается типичным: Вы публикуете
условия у себя, участники размещеают варианты ответов у себя на блоге,
сайте со ссылкой на Ваш конкурс и в комментах оставляют ссылку.
Желательно, чтобы конкурс был с призовым фондом. Например, miku до сих
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не открылся, каким образом привлек сумму в 3400$ и конкурс еще
продлится)
Акции, советы по тематике, в которой вы являетесь специалистом. И
желательно, чтобы пользователи ваших услуг оставили отзыв.
Donate (дарить, пожертвования) - Кто-то просит на пиво, кто-то кусочек
квартиры, машины..
Если не поняли о чем я, то смотрите как правильно клянчить по-взрослому.
По этому пункту выделил бы также новую игру для блоггеров - Царь горы. Я
играю в Blogowar.ru, чего и вам советую.
6. Трафикогенерирующие запросы.
Думайте на шаг вперед, будьте первыми. Пишите анонсы крупных событий
(с соответствующими ключами), которые впоследствии приведут к Вам
целевую аудиторию.
В принципе можете завести даже отдельную категорию “Разное” и писать
туда нечто схожее по тематике или интересное каждому. Например про
футбол, кино. Напишите интерсны анонс фильма, который скоро будет
транслироваться в кинотеатре, или выскажите свой прогноз относительно
предстоящего футбольного матча и подкормите свою страницу ссылками в
нужный период времени. Если вы зарегистрированы в тематических топах,
то приток новых посетителей увеличит ваши позиции в рейтингах, и
возможно увеличится число ваших читателей.
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Способ 18
5codelines
1. Привлечь посетителей к блогу при помощи публикации в бумажных
журналах сходной тематики с блогом.
2. Применять остальные методы и идеи Сергей Жуковского, они работают :-).
3. Реклама в метро или похожих людных местах.
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Способ 19
Екатерина Бокитько
Метод раскрутки, которым я пользуюсь уже 4 года, и который доказал свою
эффективность для моего сайта - это тематические
рассылки на бесплатных рассылочных серверах. В настоящее время в рунете
есть три основных игрока:
http://subscribe.ru/
http://maillist.ru/
http://content.mail.ru/
Вы можете завести на этих серверах свою собственную тематическую рассылку,
которая будет повторять содержание блога и иметь ссылки на блог (например,
чтобы предложить читателям блога прокомментировать заметку), или же будет
выходить в виде дайджеста обновлений блога за определенный период.
Преимущества этого метода раскрутки:
1. Вы получаете именно целевую аудиторию, так как на рассылки
подписываются
читатели, заинтересованные в вашей тематике;
2. Рассылочные серверы размещают название и описание вашей рассылки в
своих
каталогах, а значит, эти службы сами привлекают для вас подписчиков;
3. Рассылочные серверы сами анонсируют свежие рассылки в своих новостях.
На
“Новости Subscribe.ru” например, подписано 3 500 000 читателей;
4. Основные услуги рассылочных серверов бесплатны.
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Способ 20
Кирилл Чертков
1. Составить план захвата мира раскрутки. Успех любого дела зависит от
грамотно составленного плана и правильно поставленных целей.
2. Определиться с аудиторией, которую вы хотите привлечь на свой блог. Все
ваши действия должны быть направленны на конкретных людей. Врядли на
блог, посвященный проблемам проживания морских ежей в средней полосе
России (:-D), придет много бизнесменов, так что раскручивать такой блог,
например, на бизнес-форумах не стоит.
3. Использовать самые разнообразные способы раскрутки. Нужно постоянно
искать новые возможности, использовать прогрессивные технологии и
оригинальные идеи (рассылки, rss, видеоролики, постинг на тематических
форумах и т. д.).
4. Анализировать источники трафика на блог. Важно понять, что больше всего
внимания следует уделять самым эффетивным методам, а неэффективные
отбрасывать. Ресурсы нужно использовать максимально рационально.
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Способ 21
Прибыток Евгений
Вот что я предлагаю для раскрутки блога в своей нише “Ландшафтный
дизайн”:
1. На начальном этапе необходимо качественно настроить блог, выбрать
подходящий дизайн (оригинальный и красивый). Настроить блог надо так,
чтобы ориентироваться в нем было удобно не только мне, но и читателю.
Далее дело за контентом, который должен быть информативным,
интересным, полезным и написанным в интересной форме.
2. Зарегистрирую блог в наиболее популярных поисковиках. Оптимизирую
блог под наиболее адекватное его восприятие поисковыми машинами.
3. После того как настрою блог и напишу несколько хороших статеек стану
приглашать туда своих друзей - чтобы зашли, оценили, дали ОС. Попрошу
подписаться на RSS ленту и пропиарить этот блог среди их друзей (за
некоторое вознаграждение - в зависимости от ситуации).
4. Протестирую название блога в Яндекс - директе и если найду более удачный
вариант названия то сменю название на новое и подпишусь на Яндекс директ.
5. Пропиарю блог в разных известных (типа ЖЖ, blogger, blog-blog), а если
будет время то и в не сильно известных блог - системах.
6. Найду тех, кто работает в той же нише и предложу взаимный обмен
ссылками. Особенно полезно меняться ссылками с теми ресурсами, которые
открыто продают товар, т.к. они рассматривают мой блог как
дополнительный источник потенциальных покупателей и не видят в нем
конкурента.
7. Блог будет постоянно пополняться новыми статьями, что буде
способствовать удержанию старых читателей (потенциальных покупателей)
и привлечению новых. Очень важное условие раскрутки блога - грамотный,
хороший контент. Он будет создавать саморекламу блога посредством тех
читателей, которым информация пошла на пользу.
8. Сделаю энное количество стильных визиток моего блога. Буду раздавать их
целевой аудитории.
9. Можно дать обьявление в газету бесплатных и платных обьявлений.
10. На форуме буду осуществлять несложный бесплатный консалтинг читателей
по интересующих их вопросам. Иногда будут проводиться интересные акции
и конкурсы
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11. Возможен вариант онлайн тренинга в перспективе.
12. Как вариант, найти человека, который выполнит раскрутку за тебя (или
частично).
13. Искать людей, работающих в подобной нише, знакомиться, общаться с
ними, раскручивать через них. Возможна организация совместных проектов.
14. Носить с собой некоторую атрибутику блога, например красивую ручку с
четко выраженным названием блога, чтобы все интересовались этим.
15. Иметь регистрации на большом количестве ресурсов, иметь там много
фрэндов, в личной информации указывать адрес сайта.
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Способ 22
Наталья Сергеевна
1. Запрос совета по теме статьи с блога на других ресурсах. Пример:
Статья посвящена тому, как обучать людей чему-либо. Находим сообщество,
где есть ЦА и спрашиваем: а правда ли, что вот этим способом можно
чему-то научить и мне стоит продолжать в том же духе? А то я что-то
сомневаюсь… (на деле в статье у автора должны быть реальные факты, что
всё уже получается). Как правило, людям нравится давать советы,
критиковать других (а кому-то нравится и защищать). Таким образом,
бурные дискуссии вокруг вашей статьи (а значит, и вас!) обеспечены.
2. Провокационные названия статей:
«Насколько меньше клиентов у меня стало после того, как я стал делать
то-то?» (ответ – ни насколько! Число клиентов даже прибавилось – но об
этом можно узнать только прочитав статью). Люди любят провокации, но тут
такой момент: с провокациями нужно знать золотую середину, чтобы не
навредить себе.
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Способ 23
Olga Strong
1. Придумайте себе логотип.
Огромное количество блогов выглядят так – фоновая картинка (иногда не
очень связанная с темой блога), и простой текст. Иногда просто текст.
Блог Сергея Жуковского привлекает внимание, у него уже есть своеобразный
«логотип» - Катя Пушкарева – запоминающийся образ, который знает вся
страна.
Создать логотип не так сложно, можно взять готовую картинку, а можно
использовать программы, такие как Logo Creator и ей подобные.
2. Визуальная реклама.
Я предлагаю рассылать открытки: можно друзьям, можно в конце
рассылок. Возможный вариант – использовать вместо баннеров в качестве
рекламы на других сайтах. Желательно чтобы была запоминающаяся
картинка, чувство юмора приветствуется!
Идеи можно посмотреть здесь:
http://www.tsimkovsky.110mb.com/gallery/myblog/index.html
Креативу нет предела!
3. Придумайте себе слоган
Это, конечно, не обязательно, но если при упоминании фразы «Не дай себе
засохнуть!» (или любой другой) возникает четкая ассоциация с вашим
блогом, что может быть лучше?
4. Имидж популярности
Обязательно публикуйте статистику посещений – сколько посетителей
сегодня, сколько за весь период, сколько в данный момент на сайте. Если
блог популярен, это должно бросаться в глаза. (Если же он пока не приносит
достаточно посетителей, это послужит вам дополнительным стимулом).
5. Иллюстрации к постам
Небольшие по размеру наглядные картинки по теме хорошо дополняют
текст и подсознательно создают у читателей ощущение, что о них думают и
заботятся, чтобы им было удобно читать. К тому же, в HTML коде любой
картинки, в теге ALT, можно написать ключевые слова поста, что
дополнительно способствует лучшей оптимизации под поисковики.
6. Создание визиток
Такой простой и ненавязчивый жест – оставить визитку с оригинальным
запоминающимся дизайном новому знакомому, попросившему оставить
телефон / адрес. Много денег не стоит, зато как помогает в создании своей
Социальной сети!
Значение визиток неоценимо. Есть люди, которые хранят их годами. То есть
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вероятность того, что вас вспомнят даже через много времени, возрастает
многократно.
7. Чтобы тебя заметили среди толпы, нужно чем-то выделяться
У каждого человека есть свое естественное преимущество (Native
advantage) в определенной области, надо только уметь его найти и
правильно использовать.
- Знаете иностр. языки?
Начните переводить иноязычные статьи, интересуйтесь зарубежной прессой.
Значит, у вас будет преимущество первым написать о чем-то новом.
- Друзья считают вас интересным рассказчиком, душой компании?
Перемежайте нужную информацию на блоге личными историями и
забавными курьезами, и у вас будет преимущество в количестве
посетителей, потому что им будет интереснее читать эту информацию
именно у вас.
- У вас есть возможность советоваться с профессионалами в своей нише?
Размещайте на блоге советы /рекомендации /ответы на вопросы, и вы
заработаете репутацию специалиста, которому можно доверять.
Думаю, идея понятна?
8. Изучить конкурентов в своей области
Нужно реально оценивать свои шансы преуспеть в данной нише. Если ниша
переполнена конкурентами, имеет смысл объединять усилия и учиться друг у
друга. Если ниша пустует, но есть хорошие перспективы, то очень скоро она
пустовать перестанет! Поэтому стоит заранее подумать, чем можно будет
отличаться от будущих конкурентов, найти свою «изюминку» - см. п.7.
9. Последнее правило – обязательно напоминайте о себе! Как можно чаще!
Делать это следует целенаправленно.
Просто составьте свой список, каким образом вы можете напомнить о себе.
Например:
- писать статьи на других сайтах. Как дополнительный вариант – сайты
платного / бесплатного контента, которые сейчас становятся популярными, и
где обычно публикуются данные автора статьи
- рассылать друзьям ссылку с интересными им постами с вашего блога
- создать почтовую рассылку на Subscribe.ru, Mail.ru и т.д.
- RSS рассылки
- социальные сети и закладки
- анонс новых проектов в новостных порталах
- публиковать объявления на бесплатных электронных досках
- на сайтах типа Odnoklassniki.ru в разделе «о себе» поставить ссылку на
блог. Люди, которым вы интересны, будут рады узнать о вас больше.
- писать комменты в других блогах- организовывать конкурсы и акции
- быть спонсором на конкурсах, это окупается количеством трафика
- писать посты с продолжениями (+ ссылки на предыдущие посты и т.д.)
- высказывать оригинальные идеи, чтобы их цитировали другие
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- быть интересным своим читателям, чтобы они почаще заходили на сайт
Теперь выполняйте по пунктам!
Еще одна идея, которая вроде бы не упоминалась в конкурсе – совместное
ведение одного блога. Объединяйтесь! Одна голова хорошо, а три – уже
команда.
Скажем, ваш блог о создании сайтов. Разве не было бы удобно (и более
интересно) читателю, если тема рассмотрена с разных точек зрения – дизайнера,
программиста, маркетолога, копирайтера, специалиста по продвижению сайтов
и т.д.? Это как отдел супермаркета, где для тебя собрали все необходимое по
данной теме, и не надо бегать искать каждую вещь в новом магазине. Поэтому
спрос на супермаркеты огромный (во всех развитых странах, по крайней мере).
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Способ 24
Александр Диденко
Собрать все блоги в одно место. Это значит упорядочить их по тематике. У
каждого участника этого будет ссылка на это место. И люди очень легко смогут
находить какой-то блог, с определенной тематикой. Сперва обобщенная
тематика, потом разобобщение. Например:
|— Личностный рост
|

|-увеличение дохода

|

|-увеличение привлекательности

| —Интернет
|-блоги
|-увеличение дохода с блога
|-увеличение кликов
И так далее. Фишка в том, что каждый человек на своем личном опыте знает,
что когда ищешь направленно информацию, попутно загленешь на другую
интересную ссылку. Таким образом будет раскручиваться очень много блогов.
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Способ 25
Денис Авраменко
1. Публиковать только свои статьи. Конечно, можно ссылаться на статьи
других авторов, высказывая свои мысли. Но не в каком случае не копировать
чужие статьи и публиковать на блоге.
2. Писать чисто и открыто. Писать, как будто Вы общаетесь с близким для
Вас человеком (другом). Так Вы становитесь «своим человеком» среди
Вашей целевой аудитории.
3. Писать всегда. Нужно установить с самого начала, через какой промежуток
времени будут появляться новые записи на блоге. Это нужно для того, чтобы
Ваша целевая аудитория знала, когда можно заходить на Ваш ресурс.
Например, Вы пишите раз в два дня, а через неделю начали писать раз в пять
дней, то это не есть гуд. Нужно писать всегда и синхронно.
4. Писать короткие статьи. Чтобы целевая аудитория не засыпала от чтения
статьи. Писать коротко и четко.
5. Писать толковые комментарии на других блогах. Оставлять комментарии
на других блогах похожей тематики. Так мы привлекаем поток посетителей
на свой блог, но только в том случае, если мы пишем толковые комментарии.
6. Удобная и понятная навигация по блогу. Облегчить интерфейс по
максимуму.
Сделать удобным для пользователя: чтение, поиск, подписку на rss…
7. Оптимизация контента для поисковиков. Делать нужными шрифтами
текст в записях. Оптимизировать заголовки, url (ЧПУ)…
8. Делать различные конкурсы, которые не только помогают другим сделать
что-то лучше (или научиться), но и связанны с деньгами (Кто не любит
деньги =)?). Так мы не только привлекаем целевую аудиторию, но и
«заставляем» ее оставаться на нашем ресурсе на долго.
9. Никогда не останавливаться на достигнутом. Всегда искать новые
методы для раскрутки, ну и использовать старые методы, которые успели
уже устареть, но еще действуют.
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