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На фоне немалого числа предложений среди бесплатных 
хостингов и конструкторов сайтов сервис Гугл сайты (Google 
Sites) выделяется, конечно же, благодаря имени своего 
создателя. Но примечателен он не только потому, что его 
создала могущественная компания Google. У него много 
объективных преимуществ для тех пользователей, которых 
интересует, как можно Гугл сайты создать. 

Это полностью пользовательский сервис, для работы с ним 
не требуется знания основ веб-программирования. И у него 
простые условия использования. 
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Что такое Google Sites 

Google Sites (по-русски «Гугл Сайты») – это бесплатный 
конструктор и хостинг сайтов, один из многочисленных 
сервисов поискового гиганта, позволяющий любому 
пользователю с зарегистрированным Гугл-аккаунтом 
создать свой небольшой веб-ресурс типа портфолио, 
визитки, лендинг-странички и т.п. 

Можно даже сделать нечто упрощённого варианта 
полноценного тематического инфоресурса, к примеру как 
Проект «Театр- особый мир» творческих коллективов Дома 
детского творчества «Союз». Он создан на платформе 
Google Sites: 

 
 
 

Создаются сайты за счёт пространства на Google 
Диске.  

Работа с сервисом ограничивается: 

• Максимальным объёмом данных каждого 
отдельного сайта – 100 Мб для пользователей 

обычных бесплатных аккаунтов и 10 Гб для 
пользователей аккаунтов G Suite; 

• Максимальным весом прикрепляемого файла – 20 
Мб для пользователей обычных бесплатных 
аккаунтов и 50 Мб для пользователей аккаунтов G 
Suite; 

• Количеством ссылок в файле Sitemap – не более 1000 
шт.; 

• Невозможностью размещения рекламных блоков. 

Платформа Google Sites создавалась прежде всего для 
продвижения продуктов, услуг и проектов.  

Преимущества Google Sites: 

• Простой и понятный инструментарий для 
сайтостроения; 

• Современные, стильные темы 
оформления, адаптивный дизайн; 

• Интеграция сервисов Google (YouTube, Фото, 
Документы, Календарь и пр.); 

• Возможность групповой работы над сайтом; 
• Возможность функционирования сайта в приватном 

режиме с доступом после авторизации; 
• Хостинг на зарубежных серверах. 

 

 

 

https://sites.google.com/view/teatr-om/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
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Отрицательные стороны: 

• главная отрицательная характеристика сервиса –
малый объём сайта (всего лишь 100 Мб) в рамках 
работы с бесплатным Google-аккаунтом. 

 

 

Как создать Гугл сайт 

Чтобы попасть в сервис Google Sites, понадобится Гугл 
почта, так как именно к аккаунту почты прикреплены 
множество сервисов для пользователя, в том числе, и Гугл 
сайты. 

Если зайти в свою Гугл почту, то там открыть Гугл сайты 
можно: 

1. с помощью Google Диска: 

В главном окошке сервиса Гугл сайты 
необходимо нажать кнопку «Создать»  

2. с помощью поисковика в браузере 
- ввести русскоязычный запрос «гугл 
сайты».  
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После того как вы зашли в Сервис Google Сайт: 

Попадаем в нечто наподобие административной панели – 
упрощённую, интуитивно понятную среду для работы с 
сайтом. 

Справа на панели находятся опции добавления текстовых 
блоков, изображений, файлов, HTML-кода, а также 
контента из других сервисов Google. По центру 
размещается оперируемый объект, и на начальном этапе 
это, конечно же, Главная страница: 

Все добавляемые или редактируемые материалы в 
административной панели сайта отображаются так, как они 
приблизительно будут видны при просмотре сайта извне. 

Блоки с веб-контентом можно перетягивать с помощью 
мышки, менять местами, отделять разделителями. Текст 
форматируется с помощью минималистичного 
визуального редактора. 
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 На сайт можно: 

• добавить свой логотип, 
• свою фоновую картинку, 
• выбрать тип заголовка из трёх предлагаемых 

вариантов, 
• сделать единый для всех страниц нижний 

колонтитул, 
• подобрать тему оформления. 

Тем оформления предлагается немного, но они 
настраиваемые: в них можно сменить стиль шрифта и 
акцентные цвета. 

Фоновую расцветку можно выбирать для каждого контент-
блока страницы. Предлагается три варианта фоновых 
расцветок в стиле темы оформления и возможность 
установки своей картинки в качестве фона. 

Раздел административной панели «Страницы» служит для 
добавления статических страниц сайта.  Здесь можно: 

• добавлять страницы со всем тем материалом, 
который не поместился на главной, 

• формировать их структуру в иерархическом порядке, 
• при необходимости убирать их из панели навигации 

(меню) сайта, куда они добавляются автоматически. 
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По итогу внесения первичных настроек и 
данных создаваемого ресурса можем 
нажать на синюю кнопку «Опубликовать».  

 

 

Но перед публикацией нужно уточнить ещё кое-какие 
важные моменты: 

• Придумать идентифицирующий термин доменного 
имени; 

• Если сайт задумался как приватный, внести настройки 
доступа; 

• При необходимости временно запретить индексацию 
сайта поисковиками до момента его полной 
доработки. 

  
 

Отслеживать результаты проделанной работы можно в 
режиме просмотра сайта, где предлагается формат его 
отображения на экранах различных устройств.  

Созданный сайт можно связать с сервисом Google Analytics 
и периодически отслеживать статистику посещаемости. 
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Как удалить Гугл сайт 

При входе в свой аккаунт Google (другими словами, в свою 
почту Гугл) все созданные сайты будут отображаться как 
рабочие проекты. В своем Гугл аккаунте их можно 
переименовывать и удалять. 

Чтобы удалить Гугл Сайт, надо зайти в свой Гугл аккаунт, в 
нем найти Гугл сайты. Напротив ненужного нажать на три 
вертикальные точки, затем в выпадающем меню – клик 
«Удалить»  

После этого сайт будет помещен в Корзину на вашем Гугл 
аккаунте, откуда его потом можно: 

• либо восстановить, 
• либо удалить безвозвратно. 

Более подробно о Google Сайтах описано в инструкции на 
сайте самого  сервиса Google sites.  

 

https://sites.google.com/site/poznavajsnami/

