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Если вы умудренный опытом вебмастер и сделали уже не один (десяток?)  сайтов, то
для вас проблемы запуска нового проекта не существует.  Достаточно на старых сайтах
проставить ссылки на новый проект, и он тут  же будет внимательно осмотрен
поисковыми роботами, проиндексирован,  занесен в поискувую базу и начнет получать
трафик.

  

  На собственном примере – когда пару недель назад мы открыли сайт партнерской
программы по  электронике
и анонсировали ее на своих сайтах, роботы Яндекса и Google отметились  на сайте
партнерки через час после его открытия, и сразу же после  апдейта поисковиков сайт
занял первое место по нужному запросу. Больше  никакой особой работы в плане SEO
не проводилось – только ссылки с  собственных сайтов.
 
 
Но если у бывалого вебмастера под рукой всегда есть достаточно ресурсов  для
хорошего старта нового проекта, то что делать новичку, не имеющему  пока собственных
раскрученных ресурсов? Об этом сейчас и поговорим, но с  одним маленьким
замечанием – говорить мы будет не о комплексном  продвижении нового сайта.
Раскрутка проекта с нуля включает в себя целый  комплекс разнообразных мер,
описание которых выходит за рамки этой  статьи. Сейчас нас будет интересовать
простая задача – как быстро  попасть в индексы поисковых машин и начать получать
целевой поисковый  трафик.
 

  

Прежде всего, не стоит пытаться пропихнуть свой сайт через формы  добавления в
поисковик – не стану даже приводить ссылки на эти формы,  дабы не искушать вас. В
настоящее время эти формы не имеют никакого  практического смысла. Необходимое и
достаточное условие попадания в  индекс поисковика (будь то Google, Yahoo, MSN или
Яндекс – не важно,  принцыпы их функционирования аналогичны) – это наличие
внешних ссылок на  ваш сайт. Как только робот где-то найдет ссылку на вас, он через 
некоторое время проследует по ней и начнет индексацию вашего сайта. Чем  больше на
ваш сайт стоит ссылок и чем выше значимость ссылающихся сайтов  для поисковика, тем
раньше произойдет индексация вашего сайта.

  

Собственно, мы подошли к главному вопросу – где взять много  качественных ссылок на
ваш новенький сайт, если своих собственных  ресурсов под рукой нет?
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В этом нам помогут сервисы социальных закладок (social bookmarking в  оригинале).
Основная идея таких сервисов состоит в возможности хранить  свои закладки не в
браузере, а в интернете, так что они всегда под  рукой, независимо от того, работаете
ли вы в офисе, дома, пришли в гости  или уехали в командировку. Ваши закладки всегда
с вами, что удобно.

  

Но есть в этих сервисах еще одна особенность, позволяющая  использовать их
нетрадиционным способом для целей поисковой оптимизации.  Дело в том, что вы
можете открыть свои закладки для публичного доступа,  после чего они будут доступны
для всех (и для роботов поисковых  систем!) на вашей страничке в сервисе социальных
закладок.  Дополнительно, вы можете присвоить каждой ссылке определенные
категории  или тэги, и ваши закладки появятся на тематических разделах сервиса 
социальных закладок.

  

Надеюсь, вы уже догадались, какую выгоду отсюда мы можем извлечь.  Если не
догадались, то вот вам список преимуществ, которые получит ваш  сайт, будучи
добавленным в сервисы социальных закладок:

    
    -  Куча входящих ссылок с авторитетных сайтов – сервисов социальных  закладок
довольно много, они имеют хороший вес в поисковиках.
 

    
    -  Ссылочное ранжирование – добавляя ссылку на сайт в закладки, вы сами 
указываете текст ссылки.   

    
    -  Тематическое окружение – самостоятельно добавляя  текст описания ссылки и
классифицируя ссылки по категориям и тэгам, вы  получаете релевантное текстовое
окружение для ваших ссылок.   

    
    -  Ссылки на внутренние страницы – вы можете проставить любое количество 
ссылок на свой сайт, в том числе и на внутренние страницы.
 

    
    -  Это бесплатно – ссылки проставляются навсегда, со  времененм ваша
персональная страница закладок получит хороший вес в  поисковиках, и за это никто не
возьмет с вас денег.   
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Теперь вам должно быть очевидно, что регистрация в социальных  закладках может
оказаться очень эффективным способом продвижения сайта,  особенно на начальном
этапе, когда так хочется поскорее получить  поисковый трафик на сайт.

  

Впоследствии сайт получил (и сейчас продолжает получать) естественные  ссылки с
сайтов благодарных посетителей, первоначально пришедших из  поисковиков и
оценивших контент. Я сознательно, для чистоты  эксперимента, не ставил никаких
других ссылок, кроме как из закладок, и  полученные результаты более чем
удовлетворительны.

  

И напоследок – самое важное – проверенный список сервисов социальных  закладок, с
помощью которых любой ваш сайт гарантированно попадет в  индексы поисковиков в
очень короткое время.

  

Список в алфавитном порядке по именам доменов, так как  регистрироваться нужно во
всех сервисах и я сознательно не стал выделять  какие-либо из них отдельно. Если я по
незнанию не указал какой-либо  сайт, так что не стесняйтесь присылать замечания и
дополнения.

    
    1. AllMyFavorites   
    2. Backflip   
    3. BibSonomy   
    4. Blabb   
    5. BlogMarks   
    6. Bmaccess   
    7. BobrDobr   
    8. ButterFly   
    9. chipmark   
    10. Connectedy   
    11. del.icio.us   
    12. de.lirio.us   
    13. Furl   
    14. indiamarks   
    15. igooi   
    16. KeepBookmarks   
    17. i89   
    18. LinkARENA   
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    19. Linkatopia   
    20. Linkroll   
    21. Lookmarks   
    22. Ma.gnolia   
    23. myHq   
    24. myVmarks   
    25. Netvouz   
    26. Oyax   
    27. rumarkz   
    28. Scuttle   
    29. Simpy   
    30. Unalog   
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