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Актуальность:  В настоящее время почти каждый человек имеет

свои личные страницы в социальных сетях, в которых публикуют посты и

транслируют их в другие блоги. Кросспостинг актуален и удобен в нашей

жизни.  Проанализировов имеющуюся информацию я поставила перед

собой следующую цель. 

Цель:  Повысить  уровень  знаний  в  области  кросспостинга  и

научиться его настраивать.

Кросспостинг – это автоматическая трансляция записей с блога в

другие  блоги.  Для  этого  обычно  используются  блоги  на  бесплатных

платформах, таких как wordpress.com, wow.ya.ru, twitter.com, blogger.com

и  т.д.  Кросспостинг  используют  для  наращивания  ссылочной  массы

(совокупность  всех  активных ссылок,  размещённых  в  Интернете,

которые  переадресуют  пользователя  на  оптимизируемый  сайт,  кроме

тех, что размещены на самом сайте) – как только вы публикуете пост, он

публикуется на других блогах, с которыми у вас настроен кросспостинг, и

там  появляются  ссылки  на  ваш  блог.  Но  в  случае,  если  вы  будете

публиковать на бесплатных блогохостингах только анонсы своих статей,

то вреда такой кросспостинг не принесет совсем, а польза будет в том,

что  вы  получите  дополнительные  бэклинки  на  статьи  своего  сайта,

которые в большинстве случаев будут учтены поисковыми системами. 

Многие блогохостинги (блог-платформы) позволяют проставлять из

созданных  на  них  блогов,  открытые  для  индексации  поисковыми

системами  бэклинки.  Конечно  же  идеальным  вариантом

умного кросспостинга было бы индивидуальное написание анонсов для

каждого блог хостинга (для каждого блога на разных блог платформах

нужен свой уникальный текст) и проставление в этих постах ссылок на



статью  вашего  проекта.  Причем,  во  избежании  склейки  ссылок

поисковыми  системами,  лучше  всего  будет  использовать  в  обратных

ссылках  разные  анкоры  (тексты  ссылок).  Но  реалии  нашей  жизни

таковы, что мало кто сможет это проделывать каждый раз после выхода

новой статьи на основном проекте. Получается, что идеальный вариант

под  названием «умный  кросспостинг» в  большинстве  случаев  не

достижим,  но  вполне  возможно  реализовать  не  совсем  идеальный

вариант, но зато не требующий такой самоотдачи и самопожертвования.

Интересный  онлайн-сервис,  позволяющий  облегчить  кросспостинг  в

блоги  на  блог-платформах,  сервисы микроблогинга,  социальные сети,

фото и видео сети (YouTube, Flickr и т.п.), сайты знакомств, новостные

сайты, пресловутые сервисы социальных закладок и многое другое. Все

отправляемые сообщения с анонсами новых статей, будут сохраняться в

виде блога и на сервисе BestPersons. 

Для начала нужно будет зарегистрироваться, щелкнув по надписи

«Регистрация». Сразу после регистрации вас автоматически авторизует

на  сайте,  но  надо  будет  еще  перейти  по  ссылке  из  письма,  для

подтверждения почтового адреса. После перехода по этой web-ссылке

вы попадете  на  страницу,  где  вам  покажут  сгенерированный  для  вас

пароль.  Если  захотите,  то  сможете  его  тут  же  сменить,

воспользовавшись  формой  смены  пароля.  В  правой  колонке  нужно

найти  строку  с  надписью «Кросспостинг» и  щелкнить  по  стрелочке,

расположенной  рядом.  В  открывшейся  вкладке  нужно  перейти  по

надписи  «укажите,  где  вы  зарегистрированы»,  в  результате  чего  на

экране  появится  только  что  созданный  блог  в  сервисе  Best  Persons

(рис.1):



                                         Рис.1 .Диалог  Best Persons.

Затем  нужно  нажать  на  кнопку  «Указать  сайты»,  которая

расположена в сообщении на желтом фоне или же в правой колонке.

После этого откроется всплывающее окно со списком всех сервисов, в

которые  имеется  возможность осуществлять  кросспостинг:

поддерживаемых сервисов для кросспостинга достаточно много. В этом

окне можно выбрать ту блог-платформу, где уже имеется блог, тогда в

открывшемся  окне  нужно  ввести  адрес  своего  блога  на  этой  блог-

платформе, а так же логин и пароль для доступа к своему блогу. Без

логина и пароля невозможно будет осуществить кросспостинг. Сохранив

введенные данные снова нужно нажать на кнопку «Указать сайты» для

добавления очередного блога на другой блог-платформе.

Добавив данные о всех имеющихся  блогах на бесплатных блог-

платформах,  можно  будет  приступать  к кросспостингу  анонсов ваших

статей. Для этого нужно будет щелкнуть по надписи «Написать в блог»,

расположенной  в  самом  верху  страницы  в  горизонтальном  меню.  В

результате  откроется  страничка  со  стандартным  визуальным

редактором,  в  котором  так  же  имеется  возможность  переключения  в

режим  HTML  редактора.  Над  формой  визуального  редактора  будет

приведен  список  всех  добавленных  блогов  на  бесплатных  блог-

платформах.  Можно  поставить  галочки  напротив  всех  этих  блогов,

щелкнув по надписи «выбрать все» или же расставить галочки вручную

только для тех блогов, в которые вы хотите осуществить кросспостинг



этого  создаваемого  сообщения  (анонса  статьи  на  основном  проекте).

Потом нужно будет создать  анонс вашей статьи, добавив в него нужные

обратные  ссылки  на  свой  сайт.  Верхнее  поле  (над  визуальным

редактором)  предназначено  для  ввода  заголовок  поста,  а  в  самом

нижнем  поле  перечислите  теги  (ключевые  слова)  для  данного

сообщения.  О  возможности  использования  формул  для  уникализации

сообщений для блогов на разных блог-платформах ничего не говорится

на сервисе Best Persons. После завершения работы над анонсом статьи

останется  только  нажать  на  кнопку  «Отправить»,  в  результате  чего,

созданное  сообщение  будет  опубликовано  на  блоге  сервиса  Best

Persons,  а  так  же  будет  отправлено  во  все  помеченные  блоги  и

бесплатных  блог-платформах.  Об  успешности  отправки  сообщения  в

каждый из блогов (об успешном кросспостинге) будет отдельно написано

рядом с их названиями.
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