Создание сайта своими руками от А до Я. Часть первая

Барражируя по просторам глобальной сети интернет сложно найти всеобъемлющее
пособие , учебник или просто зарисовку о том, как сделать свой собственный интернет
ресурс. Нет конечно статей на эту тему много, даже более, чем предостаточно, но
таких чтобы было всем понятно я так и не нашел. Все что я читал требует знания
программирования, довольно специфические знания в области покупки, регистрации
имени и т.д. Почему все не свести в одно место, написать цикл статей и не сделать
краткую пошаговую инструкцию? Пока еще не прошло слишком много времени,
чтобы как следует забыть, то что было проделано за последние три недели, хочу
изложить весь накопленный материал здесь. Думаю, что кому-то он пригодиться, да и
для себя останется пометка, что и как было сделано.

1. Выбор имени сайта
Итак, начнем путь отсюда.
Если вам захотелось иметь собственный сайт, чтобы можно было делиться полезной
информацией, а ее, этой полезной информации, у каждого человека через край, не зря
ведь все мы так любим поговорить, то сюда надо зайти обязательно.
На сайте RU-Центра есть специальная форма чтобы можно было проверить свободен
ли то сайт, который вы хотите себе заиметь или нет. На мой взгляд это самая удобная
форма для подбора имени сайта из всех тех, которые можно найти в русскоязычном
пространстве интернета.

Ввиду широкой популярности русскоязычного сегмента сети, а также большого
количества нехороших людей, красивых (приятных для глаза и уха) имен становится
все меньше и меньше. В связи с этим приходится идти на разные ухищрения и
подбирать себе домен (название сайта) подобный тому, который нам понравился. Для
этого в правой части формы имеется кнопка подбор доменов Нажимаем на нее и
переходим к следующей форме.

Здесь нам предлагается ввести любые имена сайтов, схожие по смыслу, но разные по
названию. Имена набираются без указания домен верхнего (первого) уровня, то есть
без .ru или .рф. Сервис подбора доменных имен достаточно грамотный и
определяет занятость домена как для русскоязычных зон, таких как RU, SU и РФ, так и
для COM, NET, ORG, ВIZ, INFO и даже TEL. Стоит учитывать, что списки обновляются
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один раз в сутки, а это значит, не верьте своим глазам. То что кажется свободным, в
течении дня, вполне могло быть занято. Поэтому стоит запастись, как минимум
парочкой имен для будущего сайта. Очень рекомендую воспользоваться кнопкой
подбора по ключевым словам.

В указанном окне, лучше вводить слова латинскими буквами, если конечно вы твердо
решили не пользоваться зоной .рф Сервис самостоятельно подберет все возможные
комбинации из указанных слов и предложит широкий простор для выбора имени
будущего сайта. Так что выбирайте, не спешите.
Комментарий.
Сразу хочется сделать небольшую оговорку. Дело в том, что в интернете очень много
интернет-сервисов предоставляющих тюкую услугу как, бесплатный хостинг,
бесплатное размещение сайта и даже бесплатное создание сайтов (всевозможные
конструкторы сайтов). Мне этот вариант изначально не подходит, потому как сильно
ограничивает, просто не дает возможности выбора нормально имени для сайта. По
сути возникают огрызки вроде сайт Васи.ucoz.ru или сайт Маши.16mb.com и им
подобные. Вопросов нет, это же бесплатно. Этот вариант я, со временем, тоже
рассмотрю, а пока есть альтернативный выход, который и будем рассматривать.
Продолжение...
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