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Работа в LiveJournal/ Живом Журнале/ЖЖ 

Возможности ЖЖ без регистрации 

 
Знакомство с ЖЖ 

Шаг 1. Откройте на рабочем столе поисковую систему (например: «Google», «Mozilla Firefox», 
«Internet Explorer»,..). 

Шаг 2.  Введите в адресную строку адрес: http://www.livejournal.com/. Перейдите по ссылке.   

Итак, вы видите перед собой страницу ЖЖ: 

 

Шаг 3. Рассмотрим страничку 

В левом верхнем углу вы видите логотип ЖЖ  . 

Перечислите способы поиска информации в ЖЖ, опираясь на данные главной страницы: 

 

 

Шаг 4. Использование поиска по категориям .Найдите информацию об образовательных блогах с 
помощью раздела  «Комментарии». 
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Шаг 5. В ЖЖ есть возможность комментировать записи других пользователей, без регистрации. 
Зайдите в раздел «Позитив», оставьте комментарий к записи любого пользователя. 

 

Регистрация в ЖЖ 
Шаг 1. На главной странице ЖЖ, зайдите в раздел «создать аккаунт». 

 

Вы перейдете на страницу создания аккаунта. 

 
Шаг 2. Когда регистрируетесь, обращайте внимание на подсказки, справа от строк ввода. 

Подсказки помогут быстро и без ошибок зарегистрироваться в ЖЖ. 

 

Обратите внимание, когда дойдете до строки «Докажите, что вы человек», что (буквы, слова, 
цифры и пр.) нужно вводить очень внимательно. 

После ввода всей нужной информации нажимаем кнопку «создать аккаунт». 

Шаг 3. Поздравляем! Теперь Вы полноправный пользователь ЖЖ. 
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Создание своего блога в ЖЖ. 
Шаг 1. Перейдите в раздел «журнал» 

 

Вы перейдете на страницу журнала,  который вам предстоит создать. 

 

Шаг 2. Создаём страницу по алгоритму, указанному слева. 

1. Введите заголовок, сохраните. (Так же подзаголовок, заголовок ленты.) 

2.Выберите дизайн вашего журнала. Для этого справа, отметьте галочкой «Показывать только 
доступные». 

 

 

Выберите. Примените. 

3.Выберите макет. 

 

Выберите. Примените. 

4.Настройте ленту. 

 

После всех настроек, нажмите «Сохранить». 
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5. Перейдите на вкладку «Журнал» 

  

Поздравляем теперь у вас есть свой журнал(блог)! 

 

Желаем удачи в дальнейшей работе! 

Шаг 3. Наполнение Вашего ЖЖ. 

1. В профиле добавьте информацию о себе, фотографии. 

2. Найдите друзей в ЖЖ. 

3. Создайте новую запись в своем ЖЖ. 

4. Создайте сообщество. 


