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Создание сайта на wordpress
На сегодняшний день существует немало способов, при помощи которых можно создать
свой собственный сайт, одним из них и является WordPress.com. Благодаря данному
сервису большинство пользователей имеется прекрасная возможность создавать свой
блог всего за несколько минут. Для этого может понадобиться только заполнение
небольшой формы регистрации того или другого проекта. Таким образом, можно
запросто получить три гигабайта абсолютно бесплатного хостинга для файлов. Ну, а
самым главным аргументом является возможность использования функций и
возможностей CMS WordPress.

Немного о хостинге…

Многие пользователи склонны считать, что создать сайт на wordpress совсем не просто.
Но это мнение ошибочно. За последние годы бесплатный хостинг на wordpress
приобретает все больше качественных характеристик. Пользователи могут наблюдать
появление новых функций, бесплатных тем и прочее.

Специалисты рекомендуют новичкам, у которых нет достаточного количества средств на
платные хостинги, они не желают особо вникать в нюансы, создать блог совершенно
бесплатно, используя wordpress точка com. В этом случае единственное ограничение –
ваше воображение.

Процесс создания сайта

На начальном этапе необходимо воспользоваться русскоязычным сервисом для
регистрации и создания необходимого сайта, заполнить специальную форму. Выбирая
имя домена, стоит просмотреть несколько вариантов и выбрать наиболее оптимальный.
После этого необходимо будет произвести некоторые настройки своего блога. Это
может быть название, описание или другие параметры. Хотя данной процедурой можно
заняться и немного позже. Можно также посетит электронную почту, которая была
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указана в момент регистрации, подтвердить ее. Затем выбрать нужную вам тему, но на
это тратить слишком много времени не стоит, так как тема ожжет измениться в любой
момент. После этого идет настройка всех параметров именно в таком ракурсе, в каком
бы вам хотелось.

Следующий этап состоит в автопостинге в соцсетях. Для этого необходимо связать
учетные записи, чтобы они могли появляться в момент публикации в блоге. За счет
такого автопостинга блог станет популярным и посещаемым, его рейтинги поднимутся на
высший уровень.

Как мы видим, создать сайт на бесплатной основе не так и сложно, главное
аккумулировать на это все свои усилия и тогда все обязательно получится.
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