Благодарим Вас за участие в проекте «Блоги»!
Пожалуйста, прочитайте внимательно данный файл, чтобы быстро освоить
публикацию! В нём собраны ответы на вопросы по публикации от наших
блогеров!

1. Создание новой записи
Для того чтобы создать новую запись нажмите:
1. «Создать запись» в модуле «Авторизация»
2. «Начать создание новой записи блога» на панели инструментов вверху.
В открывшемся окне:

1. Заголовок записи блога
2. Ссылка на запись (создаётся автоматически, но можно изменить)
3. Текстовый редактор (сюда вставляем текст вашего поста)

ТАК КАК МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ СМИ,
В ПУБЛИКАЦИЯХ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН МАТ.
ЕСЛИ В ВАШЕМ ТВОРЧЕСТЕ ОН ВСЁ ЖЕ
ПРИСУТСТВУЕТ – СТАВЬТЕ ЗВЁЗДОЧКИ В СЛОВАХ (Х*Й).

1.1 ЕСЛИ ВЫ ПУБЛИКУЕТЕ СТИХИ (относится только к
ним).
При публикации стихов делайте их “разрыв”, чтобы в общих лентах блогов
они отображались не полностью, только их начало. Для этого после 8й
строки (обычно это 2й абзац) нажмите “Подробнее”!

Добавление фото
1. Первое (главное) изображение в записи загружается через верхнее
меню «Добавить обложку»

После чего «Загрузить обложку» (загружаем фото). Для обложки
старайтесь загружать именно горизонтальные фото.

Вопрос: какое фото мне взять, если у меня ещё не было картинки к данному
посту?

Ответ: главное, чтобы оно было в тему, найдите подходящее в
Яндекс.Картинки
2. Все остальные фото в постах (второе и последующие):

При добавлении нового фото нажимаем «Добавить фото», далее «Эта
запись», загружаем картинку. Максимальный размер файлов для загрузки не
более 5 мб!
Когда изображение загружено, вы можете выбрать его размер для вставки в
запись блога справа.

Рекомендуем не выбирать очень маленькие размеры картинок (менее 640px)
для их корректного отображения в записи.
Также вы можете выбрать стиль оформления картинок ниже (рамки, тени и
прочее):

После окончания редактирования нажимаем «Вставить» сверху.

Добавление аудио
Для добавления аудио, пожалуйста, добавьте ваши песни на Soundcloud
(https://soundcloud.com/)
Затем:
1. Скопируйте полную ссылку из строки браузера на нужный трек
(альбом)

2. Добавьте скопированную полную ссылку между тегами:
{soundcloud} {/soundcloud}
Пример:
{soundcloud}https://soundcloud.com/pravadarock/sets/to_dream{/soundcloud}
3. Вставьте в текст
После публикации материала на сайт эта строка сама превратится в
песню для прослушивания.

Добавление видео
Для добавления видео нажмите «Встроить видео» в верхней панели. В
открывшемся окне вставьте полную ссылку на видео, нажмите «Встроить
видео» в окне.

После окончания оформления
материала
Переходим в правую панель.
Вкладка «Отправить»
Категория
Выбирайте ленту блогов: если вы музыкант
– Музыка, писатель – Поэзия.
Нужно оставить только одну галочку

Теги (Хэштеги)
Предварительно составьте теги. Добавляйте по одному, после каждого слова
нажимайте “Enter”.
В правом блоке “Теги” при нажатии на любой из них будут показаны все
записи по этому тегу (как хэштег в ВК, Instagram и прочее)
Для выбора из уже имеющихся тегов, нажмите:

SEO
Вкладка «SEO»
Хотите, чтобы ваша запись попала в поисковые системы (тем самым
увеличив вам цитируемость в СМИ), и её читали ещё долгое время?
Тогда, пожалуйста, всегда заполняйте данную вкладку.

Произвольный заголовок страницы (Title)
Заголовок, который и будет в поисковиках при выдаче. Старайтесь делать его
более лаконичным, чем заголовок записи блога.
Важно – старайтесь начинать его с названия вашей группы (вашего
псевдонима, имени), так как чтобы материал отображался при поиске по
вашему названию. После него ставьте тире, двоеточие, и уже после название
материала.
Пример: Ринат Валиуллин – Отрывок из новой книги “Притяжение”
Мета описание
Вставьте краткое описание записи. Это может быть какое-то предложение из
вашего текста, кратко описывающее его содержание.
Ключевые слова
Скопируйте теги через запятую

Отложенная запись
Если вы хотите, чтобы ваша запись была опубликована через некоторое
время (НЕ сразу), вы можете сделать отложенный пост. Для этого в графе
“Дата публикации” укажите другую дату публикации записи.

Убрать запись из главной ленты (запретить комментарии)
После публикации ваша запись сразу же попадает в главную ленту блогов.
Если вы НЕ хотите, чтобы она попала в общую ленту, запретите это.
Поставьте “Нет” в графе Главная – Главная страница блогов.
Ниже вы также можете запретить и комментарии к данной записи.

2. Окончание публикации
Для завершения публикации рекомендуем вам воспользоваться
предварительным просмотром, чтобы убедиться, что всё отображается верно.

Первая запись проверяется модератором. Нажмите «Отправить на
одобрение». ВАЖНО!!! После проверки первой публикации админ сайта
сделает вас автором, после чего следующие посты будут публиковаться сразу
на сайт. Если и в следующих, вам понадобится помощь, можете сохранять их
как черновики “Сохранить на будущее” и обращаться к нам за помощью.
Посмотреть, что запись точно ушла на модерацию можно здесь:
Мои записи – Отправить на рассмотрение

Как только она исчезла из этого списка, значит уже опубликована. Об
этом вы сразу же получите уведомление на e-mail, указанный при
регистрации.

Последующие записи – сразу «Опубликовать запись».

P.S.: будем рады вашим предложениям и замечаниям для улучшения нашего
сервиса! Нашли ошибку? Есть замечания или предложения?
Обязательно сообщите нам: leonovichjohn@mail.ru

