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Консультативный текст  
 

Вопрос: Что делать, если изображение на сервисе Wordpress.com 

отличается от скриншотов в курсе? 

Ответ: Сервис Wordpress.com - очень мобильный и развивающийся 

проект. В процессе работы над курсом панель управления сервиса 

претерпевала изменения, пусть незначительные, но изменения. Изменялись 

названия некоторых пунктов (например, пункт «Параметры» назывался 

«Настройки»). Еженедельно добавляются новые темы оформления на сервис. 

Поэтому изменений бояться не нужно, нужно просто освоить основные 

принципы работы на сервисе. 

 

Вопрос: Как установить другой шаблон оформления на свой блог/сайт? 

Ответ: Для этого необходимо зайти в пункт главного меню «Внешний 

вид» - «Темы» (рис.1). Если вы (ваш ученик) регулярно посещаете сервис, то 

думаю целесообразно просматривать свежие, новые темы оформления, нажав 

на ссылку «Newest» (рис.1). Если вы (ваш ученик) делаете это впервые, то 

рекомендую выбрать ссылку «A-Z» (от А до Я), то есть отображение всех 

доступных тем с разбивкой по страницам.  
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Рис.1. 

На каждой странице представлены мини-изображения тем шаблонов, 

под ним название и три ссылки «Активировать». «Просмотр» и 

«Подробности» (рис.2).  

 

Рис.2 

При нажатии на ссылку «Активировать» вы применяете данный 

шаблон к своему блогу/сайту.  

При нажатии на ссылку «Просмотр» вы можете посмотреть, как будет 

выглядеть сайт/блог при применении этого шаблона. 

По нажатию на ссылку «Подробности» открывается закрытая область 

описания темы, единственное неудобство – на английском языке. Впрочем, 

при использовании браузера Google Chrome (или других браузеров, но с 

установленными дополнительными плагинами) система переведет эту 

область автоматически. 

Обратите внимание! Не все темы поддерживают меню. Если у вас 

создан сайт, а это как правило, подразумевает использование на сайте в 

качестве навигации меню, то активация шаблона без поддержки меню 

приведет к невозможности ориентироваться на сайте. А также, не все темы 

оформления поддерживают выпадающее меню, обратите на это свое 

внимание. Поэтому обязательно, прежде чем активировать тему, обязательно 

нажмите на ссылку «Просмотр». 

 



Создание блога/сайта с помощью сервиса wordpress.com 
 

© Мягкоход Л.Б., 2012 г. 
 

3 

Вопрос: Почему не все темы я могу применить к своему сайту/блогу 

бесплатно? 

Ответ: На сервисе предоставляется бесплатно место для сайт или блога 

в объеме 3 Гб дискового пространства. Это довольно большой объем. Так же 

бесплатно предоставляется довольно большое количество тем оформления 

блога/сайта. Но есть и платные услуги, которые оказывает сервис 

Wordpress.com. Это дополнительные возможности оформления: доступ к 

коду шаблона и пр. А так же возможность устанавливать коммерческие 

шаблоны. Подобные темы оформления присутствуют в общем списке 

шаблонов и помечены специальным значком «Premium» (рис.2).  

 

Рис.2 

Вместо кнопки «Активировать» вы увидите под мини-изображением 

темы ссылку «Purchase» и рядом указана цена, за которую можно приобрести 

этот шаблон. При желании купить шаблон, необходимо нажать на эту ссылку 

и вы прейдете на страницу покупки (рис 3). Выберите способ оплаты и 

следуйте инструкциям системы. 
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Рис.3 

Впрочем, подробно не буду останавливаться на этой операции, т.к. 

думаю, вряд ли ваши ученики буду приобретать шаблоны. Для оформления 

красивого сайта вполне достаточно бесплатных возможностей сервиса. 

 

Вопрос: Почему при смене темы оформления исчезает мое 

пользовательское меню? 

Ответ: При применении новой темы оформления сайта, настройки 

виджетов, пользовательского меню, как правило, сбиваются. Вместо 

настроенного вами меню, с отображением только отдельных страниц, 

выпадающих пунктов, отображаются все страницы сайта. Чтобы это 

исправить необходимо создать пользовательское меню заново «Внешний 

вид» -> «Меню» (рис.4).  
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Рис.4 

В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда на сайте не 

должно отображаться верхнее горизонтальное меню. Например, когда меню 

слишком велико и не умещаются все пункты в одну строку. В таких случаях 

лучше вообще отказаться от горизонтального меню, а навигацию сделать с 

использованием специального виджета.  

Для этого, вам необходимо сначала создать свое пользовательское 

меню, не добавляя в него никакие страницы и выбрать его в качестве 

главного меню в «Области темы» (рис.4). Эта операция необходима для того 

чтобы на сайте не отображалось горизонтальное меню (вернее оно будет 

отображаться, но отображаться пустым).  

Далее нужно создать еще одно пользовательское меню и добавить в 

него нужные страницы с необходимой иерархией (рис.5). 
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Рис.5 

 

Следующим необходимо выбрать пункт главного меню «Внешний вид» 

-> «Виджеты» (рис.6).  
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Рис.6 

В области «Доступные виджеты» выбрать виджет «Пользовательское 

меню» (рис.6) и перетащить его в одну из доступных областей темы (рис.7). 

 

Рис.7 

Здесь вы можете дать имя новому блоку, заполнив поле «Заголовок» 

(рис.7) или же оставить его пустым, тогда на лицевой части сайта блок с 

меню будет отображаться без названия. Если вы заполнили поле «Заголовок» 

не забудьте сохранить его изменения, нажав на кнопку «Сохранить» (рис.7). 
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На лицевой части сайта пользовательское меню, созданное с помощью 

виджета будет выглядеть примерно следующим образом (рис.8-9): 

 

Рис.8 

 

 

Рис.9 

 

Вопрос: Возможно ли отключить кнопки перепоста для Twitter, 

Facebook? 

Ответ: Да, конечно это сделать очень просто. В нижней части каждой 

страницы или записи есть область «Likes and Shares» (рис.10). По-умолчанию 

напротив каждой позиции стоят отмеченные флажки, убрав которые вы 

удалите кнопки «Мне нравится» и поделиться ссылкой в Wordpress, Twitter, 

Facebook (рис.11) 
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Рис.10 

 

 

Рис.11 

 

Если же вы хотите, сделать изменения сразу для всех страниц и/или для 

записей, то зайдите в пункт главного меню «Параметры» -> «Поделиться» 

(рис.12). Здесь вы можете как добавить кнопки социальных сетей, так и 

совсем убрать их со страниц и записей, убрав флажки напротив нужных 

позиций в области «Показать кнопки на» (рис.13). Не забудьте сохранять все 

сделанные вами изменения, нажав на кнопку «Сохранить» (рис.13). 
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Рис.12 

 

 

Рис.13 
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Вопрос: Возможно ли отключить комментарии на отдельных 

страницах сайта? 

Ответ: Да, такая возможность есть. Для этого необходимо зайти в 

свойства страницы или записи (рис.14) и убрать соответствующий флажок 

«Разрешить комментарии» (рис.15). 

 

Рис.14 

 

Рис.15 

Если вы хотите, чтобы пользователи не имели вообще возможности 

комментировать все ваши страницы и записи, то для этого необходимо зайти 

в пункт главного меню «Параметры» -> «Обсуждение» (рис.16) 

 

Рис.16 
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Здесь вы можете полностью управлять настройками комментариев: кто 

может комментировать, нужна ли для комментирования регистрация, 

устанавливать стиль комментариев (древовидный или плоский список), на 

сколько страниц разбивать, уведомлять ли вас о новых комментариях и пр. 

(рис.16). Для отключения комментариев вообще, необходимо снять флажок у 

позиции «Разрешить оставлять комментарии на новые статьи». 

 

Вопрос: Можно ли перенести на сервис блог, созданный с помощью 

другого сервиса? 

Ответ: Да, это возможно. Если на сервисе откуда хотите перенести 

блог сделаете операцию экспорт, а на сервисе Wordpress.com провести 

операцию импорт. Операцию экспорта на стороннем сервисе я не описываю, 

т.к. в зависимости от сервиса, алгоритм работы может отличаться. Главное, 

вы должны получить файл с расширением .xml. После этого на 

Wordpress.com необходимо сделать импорт: «Инструменты» – «Импорт». 

Wordpress.com предоставляет возможность импортировать блог со 

следующих сервисов и систем: (Blogger, LiveJournal и др. см. рис. 17) 

 

Рис.17 

Следуйте указаниям сервиса для завершения операции импорта.  

 


