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Советы как бесплатно раскрутить свой сайт
  

  

Выполните все приведенные ниже рекомендации и Ваш сайт начнут стабильно посещать
десятки, а то и сотни человек в день! Не ленитесь. Все в Ваших руках.

  Соблюдайте структуру сайта
  

Сайт в целом должен быть посвящен одной теме. Например попугаям и всему о них.
Сайты про все и обо всем плохо воспринимаются поисковиками и пользователями.
Определите четко о чем Ваш сайт.

  

Каждая страница сайта так же должна быть посвящена одной подтеме. С помощью ста
тистики запросов
подберите фразы, которые наиболее часто запрашиваются пользователями. Для этого
введите слово или фразу, характеризующую тему Вашего сайта в поле статистики и
получите список наиболее часто запрашиваемых фраз. Из полученного списка выберите
те фразы, которые подходят к Вашему сайту — это будет 
семантическое ядро
. На каждое полученное слово или фразу напишите текст. Таким образом у Вас на сайте
будет вся информация которой интересуются пользователи по данной теме.

  

Правильно оформляйте страницы сайта. Ключевое слово или фраза, которой посвящена
страница, обязательно должна присутствовать в заголовке страницы (title), заголовке
(h1) и в самом тексте данной страницы. Причем в тексте страницы ключевые фразы
нужно выделять жирным или курсивом. Не стесняйтесь лишний раз упомянуть ключевую
фразу в тексте - это поможет поисковому роботу определить тему страницы, что
приведет к ее более высоким позициям.

  

Перелинкуйте Ваши страницы. Помимо того, что ссылки на страницы Вашего сайта
должны быть в меню, обязательно нужно ставить ссылки на них и внутри самого текста.
Так например, если Вы посвятили одну страницу волнистому попугаю и в тексте у Вас
встречается например фраза "в отличии от попугая Корелла, волнистые попугаи ...", то
обязательно фразу "попугая Корелла" выделите и сделайте ссылкой на страницу
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посвященную попугаю Корелла. И так далее. Если в тексте встречается ключевая
фраза, которой посвящена целая страница Вашего сайта, то обязательно поставьте на
нее ссылку. Это значительно упрощает навигацию пользователю и помогает
поисковикам.

  Зарегистрируйте свой сайт в поисковых системах
  

1.     http://webmaster.yandex.ru/

  

2.     http://www.rambler.ru/doc/add_site.shtml

  

3.     http://www.google.ru/intl/ru/addurl.html

  Зарегистрируйте сайт в каталогах и рейтингах
  

В описании Вашего сайта используйте ключевые фразы из семантического ядра. Не
размещайте на своем сайте ссылки на каталоги, не смотря на то, что это требуют
некоторые из них — от этого будет только вред. Лучше не зарегистрироваться в таких
каталогах, чем превращать свой сайт в помойку.

  

1.     http://www.dmoz.org/ — введите в поисковой строке тему Вашего сайта и добавьтесь
в полученный раздел.

  

2.     http://webmaster.yandex.ru/catalogue_free.xml — наиболее полезных каталог из всех
перечисленных, существует возможность платной регистрации.

  

3.     http://submitter.ru/modules.php?name=Submitter — бесплатная полуавтоматическая
регистрация в каталогах.

  

4.     http://freepromote.ru/ — полуавтоматическая регистрация.
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5.     http://1ps.ru

  Разошлите свои объявления на доски объявлений рунета
  

1.     http://add.7do.ru/

  

2.     http://doski.ru/

  Добавьте свой сайт в популярные порталы и энциклопедии
  

1.     http://ru.wikipedia.org/ — введите в поиске тему своего сайта, перейдите в нужный
раздел и в блоке ссылки добавьте свой сайт (если он конечно по теме и уместен там).

  Добавьте свой сайт в закладки
  

1.     http://www.newsland.ru/

  

2.     http://www.habrahabr.ru/

  

3.     http://www.news2.ru/

  

4.     http://memori.ru/

  

5.     http://www.mister-wong.ru/

  

6.     http://www.100zakladok.ru/
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7.     http://smi2.ru/

  

8.     http://zakladki.yandex.ru/

  

9.     http://bobrdobr.ru/

  

10.  http://moemesto.ru/

  

11.  http://del.icio.us/

  Пишите пресс релизы, новости и статьи
  

1.     http://comizdat.com.ua/pages/add_release.html — размещение пресс-релизов.

  

2.     http://comizdat.com.ua/pages/add_news.html — размещение новостей.

  

3.     http://comizdat.com.ua/pages/add_article.html — размещение статей.

  Ведите ручной тематический обмен ссылками
  

Это будет не только привлекать отраслевых посетителей на ваш ресурс, но и
увеличивать вес сайта в поисковых системах.

  Обменивайтесь ссылками с сайтами близкими Вашему по теме.
Тщательно отбирайте Ваших партнеров.
  

1.     http://links.obgon.ru/
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2.     http://links.vetton.ru/

  

3.     http://addweb.ru/lex/linkex_1.shtml

  Заведите интересную рассылку
  

Пишите анонсы интересных событий и давайте ссылку на сайт для прочтения полной
версии.

  

1.     http://content.mail.ru/

  

2.     http://www.maillist.ru/

  

3.     http://subscribe.ru/

  Общайтесь в тематических форумах
  

Напишите адрес Вашего сайта в Вашей подписи.

  Другие не менее важные рекомендации
  

Наполните Ваш сайт интересной информацией, полезной пользователям.

  

Обязательно пишите сами тексты. Просто копировать с других сайтов нельзя, это
может привести к понижению в рейтингах поисковых систем.

  

Периодически обновляйте сайт. Не надо разом все выкладывать. Лучше меньше
информации выложить, но чаще.
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Добавьте адрес Вашего сайта в подпись Вашего почтового ящика.

  

  

ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;i
d=365:2011-04-12-07-43-53&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62

  

оригинал: http://okis.ru/seo.html

  

  

{jcomments on}
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