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Админка — это административная часть блогового 
движка Wordpress. CMS (Content Management 
System) Система управления содержимым сайта.
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Первые шаги
Итак, после установки Wordpress мы видим перед 
собой нечто непонятное на первый взгляд и это 
немного отпугивает. Но, после
детального разбора всех премудростей, Вы начнете 
умело управлять своим блогом и его содержанием.
Вот, что мы видим:

Первое,  что нужно сделать,  это проверить,  все ли 
работает должным образом.  А именно,  все ли 
ссылки открываются,  корректно ли отображаются 



страницы административной панели.  Обычно 
никаких проблем с этим не  возникает,  поэтому 
переходим сразу ко второму шагу и приступим к 
обзору основных инструментов.

Обзор инструментов
Консоль
Как Вы уже наверное догадались,  консоль служит 
для  просмотра  изменений  в  блоге  и  быстрой 
публикации  статей.  Почему  публикация  быстрая? 
Потому,  что  визуальный  редактор  содержит 
минимум настроек.  Впрочем,  консоль  не  является 
основным  инструментом  и  может  быть  не 
использована и вовсе.
В  консоли  есть  вкладка:  Обновления.  Туда 
поступают  уведомления  об  обновлении  плагинов 
или Wordpress.

Записи. 
Здесь  можно  добавить  новую  запись  или 
посмотреть  и  изменить  существующие.  Также  в 
этой вкладке есть Рубрики и Метки, которые тоже 
можно редактировать и добавлять новые.

Медиафайлы. 
Здесь находится библиотека загруженных картинок, 
видео. В этом меню можно добавить новый файл.

Ссылки.



Создание  рубрики  ссылок,  для  последующего 
отображения  на  блоге.  (Например  ссылки  на 
полезные ресурсы или тематические дружественные 
блоги.)

Страницы
Просмотр и добавление новых страниц.

Внешний вид
Предназначен для установки темы на блог, создания 
меню,  управления  виджетами  (боковые  колонки), 
изменения  заголовка,  фона.  Также  десь  встроен 
редктор кода темы, куда можно вносить изменения.

Плагины
Установка,  включение-отключение  и  редактор 
необходимых плагинов.

Пользователи
Служит  для  добавления  новых  пользователей  и 
внесения  изменений  в  свой  профиль.  Здесь  же 
можно изменить цветовую схему административной 
панели.  На  данный  момент  в  версии  3.1  цвета 
-серый и слетло-синий.

Инструменты
Основным  предназначением  является  импорт  и 
экспорт  материалов.  Импорт  осуществляется  из 
других  источников  с  помощью  дополнительных 
плагинов, которые необходимо будет установить. С 



помощью  экспртаможно  скачат  файл  с  данными 
записей и страниц.

Параметры

Здесь все достаточно просто и понятно. Заголовок и 
краткое описание — это то, что будет отображаться 
на главной странице блога.  Все остальное можно 
оставить как есть по умолчанию или немного 
подкорректировать формат даты,  времени,  часовой 
пояс.
 Параметры — Написание
Настройка публикации статей. Здесь есть: Сервисы 



обновления.  Список сервисов,  на  всякий  случай, 
лежит в архиве вместе с этой книгой.
После  ввода каких-либо изменений,  не забывайте 
нажать на кнопку: 

Параметры — Чтение 
Настройка  чтения.  Что  будет  отображаться  на 
главной странице, а также в RSS-ленте.

Параметры-Обсуждение 
Настройка комментариев.  Если Вы хотите 
проверять все комментарии,  перед тем,  как их 
опубликовать, тогда нужно поставить галочку в чек-
боксе:  Администратор должен проверить 
комментарий. 
Также здесь можно настроить показ аватаров.

Параметры-Постоянные ссылки
Настройка отображения ссылок.

Что такое плагины
Плагины —  это дополнения,  которые способны 
внести изменения как внешние,  так и улучшить 
функциональность. 
Существует большое количество плагинов, но среди 
них есть те,  которые нужно установить в первую 
очередь и даже в обязательном порядке. 
О  том,  какие  плагины  следует  устанавливать  в 



обязательном порядке, читайте на блоге. Так же их 
можно будет и скачать.

Первая запись в блог

Здесь  тоже  все  достаточно  просто.  Несложный 
визуальный  редактор,  для  удобства  —  редактор 

http://www.serblog.ru/poleznye-plaginy-wordpress


HTML.  При добавлении материала, можно указать 
рубрику  и  метки,  по  которым можно будет  найти 
данный материал.

Поиск и решение возможных проблем

Проблемы конечно же возникнуть могут. От этого 
никто  не  застрахован.  Основными  проблемами 
могут быть: 
Страница  не  найдена  —  Необходимо  проверить 
постоянные  ссылки.  Правильно  ли  прописаны 
префиксы для URL-адресов.

Некорректное  отображение  страниц  блога. 
Иногда бывает такое, что страница на блоге кривая, 
в прямом смысле этого слова. Это означает, что что-
то не так с кодом. Если Вы не разбираетесь в коде, 
то лучше самому ничего не трогать а обратиться за 
помощью к знающим людям.

Не загружаются изображения. Нужно проверить, 
правильно ли прописан путь для загрузки файлов на 
сервер  и  посмотреть,  выставлены  ли  на  нужную 
папку права на запись.
Конечно для новичка это будет мало понятным, но 
ведь можно научиться и для начала спросить,  что 
все это значит.
В процессе  эксплуатации и развития блога,  могут 



возникнуть совершенно разнообразные проблемы и 
и  скорее  всего  пути  их  решения  будут 
индивидуальны для каждого. 

Заключение
Это  конечно  не  все,  что  можно  сказать  в  одной 
маленькой  книге.  Тема  про  Wordpress  весьма 
актуальна и с большим интересом обсуждается по 
всему  миру.  Это  лишь  тот  набор  минимальных 
знаний, который должен знать новичок, решивший 
освоить создание блога на Wordpress.
Если кому-то интересны все тонкости при работе с 
блогом, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы. 
Связаться со мной можно через эту форму. 

А если не очень хочется вникать во все тонкости, 
тогда  для  Вас  тоже  есть  решение-получить  уже 
готовый,  настроеннный  блог.  Все  подробности 
читайте на странице, на оторую Вы попадете, нажав 
на эту кнопку.
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