Обзор бесплатных платформ (самых известных) для создания блога
1) WordPress.com
Одна из самых известных платформ для создания блога – WordPress. Эта
платформа популярна среди технических, так и нетехнических блоггеров в
связи с его большим количеством полезных функций, такие как анти-спам
фильтры, статистика трафика, сотни элегантных тем и многое другое.
Многие популярные блоги, в том числе блог CNN politics, сделаны на этой платформе.
Если вам понадобится больше возможностей, чем предложено в бесплатной версии, то вы
можете воспользоваться премиум-пакетом, в который входит заказ доменов, расширенные ресурсы
хостинга и др.

2) Blogger.com
Blogger является бесплатной и универсальной блог-платформой, которая
предлагает много потрясающих возможностей для своих пользователей. Новички
выбирают blogger из-за его простоты использования. Главным плюсом хостинга
является отличная индексация и интуитивно понятный интерфейс. Кроме того, он также
предоставляет множество виджетов, шаблонов и ещё множество возможностей. Поэтому, если вам
нужна универсальная платформа, которая поможет вам получить большую поисковую оптимизацию
власти, то блоггер является хорошим выбором. Платформа принадлежит Google.
3) LiveJournal.com
Живой журнал (сокращенно ЖЖ) является удобной блог-платформы и
представляет собой нечто вроде социальной сети, где вы можете создавать свои
собственные блоги, объединять блоги в сети, участвовать в опросах, и общаться с
другими пользователями наряду с блогами.
С этой блог-платформой связано немало скандалов и происшествий, на автором многих блогов
совершались покушения, сыпались угрозы. Во многом сейчас данная блог-платформа живет за счет
наших русских блоггеров.
4) Tumblr.com
Еще один популярный сайт блогов Tumblr – это отличное сочетание
полноценного блога и Твиттера. Этот популярный портал микроблогов
отлично подходит для людей, которые хотят получить возможность
отправлять короткие и частые содержание. Упакованные с
многочисленными умными и интересными функциями, таких как аудиоблоги (поделиться музыкой). В этой блог-платформе, вы можете разместить много изображений
наряду с коротким текстом сообщения.
В данном обзоре рассмотрены только несколько достаточно популярных платформ для создания
собственного блога.
Не стоит также забывать, что Ваша страничка (группа) в социальных сетях (В Контакте,
Facebook, mail.ru и т.д.) также является блогом, на котором можно выкладывать полезную
информацию, медиафайлы, ссылки и прочее.

