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Консультативный текст (продолжение) 
 

 

Вопрос: Можно ли сайт перенести с сервиса на самостоятельный 

хостинг? 

Ответ: Да, это возможно. Данный процесс рекомендуется делать только 

очень подготовленным, заинтересованным обучающимся. 

Коротко процесс переноса будет выглядеть следующим образом: 

1. Экспорт сайта на сервисе Wordpress.com 

2. Получение доменного имени и места для хостинга 

3. Создание базы данных на новом хостинге 

4. Настройка конфигурационного файла 

5. Перенос файлов CMS WordPress на сервер 

6. Импорт файла .xml (который вы экспортировали на первом этапе) 

7. Установка дополнительных плагинов и проверка работы сайта. 

 

Шаг 1. 

Процесс вывода/съема/копирования с целью архивирования 

(сохранения) информации называется экспортом. Для того чтобы проделать 

данную операцию на сервисе Wordpress.com необходимо в панели 

управления выбрать пункт «Экспорт» в главном меню «Инструменты» 

 

Рис.18 

Выберите ссылку «Экспорт» (рис.18) и в появившемся окне (рис.19) 

выберите нужную позицию. То есть что хотите экспортировать: все 

содержимое (и все записи, и страницы, и комментарии) либо что то одно: 

только записи, только страницы, только комментарии (отзывы). 
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Рис.19 

После того, как определитесь с выбором (поставите флажок (то есть 

кликните левой кнопкой мыши) в нужную позицию), нажмите на кнопку 

«Скачать файл экспорта» (рис.19). В зависимости от используемого вами 

браузера и от его настроек, система может предложить выбрать место для 

сохранения файла экспорта, либо скачать сразу файл в определенную папку, 

чаще всего это папка «Загрузки» (рис.20). 

Итак, процесс экспорта завершен. Вы можете использовать данных файл 

просто для сохранения своего сайта/блога «на всякий случай», то есть на 

случай непредвиденных проблем с сервисом. И периодически, допустим, раз 

в месяц делать подобную операцию, датируя файлы, для удобства 

дальнейшей работы с ними. И у вас будут скапливаться архивы блога/сайта. 

Старые архивы можно удалять за ненадобностью.  

 

 

Рис.20 

Шаг 2 

Если же вы (ваш ученик) настроены на перенос сайта с сервиса 

Wordpress.com, то после операции экспорта, логично последует операция 

импорта архивного файла в другой сервис, который вы выбрали или на 

самостоятельный сервер.  

Например, для официальных сайтов учреждений системы образования. 

Управление образования и науки Тамбовской области рекомендует сервер 
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68edu.ru. Дети, участвующие в проекте, не имеют доступ к этому серверу, 

поэтому, вы можете предложить им выбрать любой другой самостоятельный 

хостинг. Хостинги могут быть как бесплатные, так и платные. Список сайтов, 

предоставляющие бесплатный хостинг можно найти в Интернет, например, 

http://www.besthostings.ru/freehosting/search.php или http://www.free-hosting.ru/  

Кстати, если вы переводите сайт на самостоятельный хостинг, то 

необходимо озаботиться еще и получением/покупкой собственного 

доменного имени. Как правило, хостинг-провайдеры, не только 

предоставляют услуги по хранению сайтов и доступу к ним – в большинстве 

случаев они также предоставляют и услуги по регистрации доменного имени 

и интернет-адреса. 

 

 

Каким образом найти свободный интернет-адрес? 

Не растеряться при выборе адреса для своего сайта помогут несложные 

правила. Прежде всего нужно определить домен верхнего уровня. Например, 

если ваш сайт ориентирован на русскоязычную аудиторию, то подойдет 

домен .ru. 

Домен .com – международный домен, сейчас связываемый не столько с 

коммерческой деятельностью, сколько с Интернетом вообще. Более 

«коммерческий», как минимум по звучанию, домен - .biz. Международные 

доменные зоны (.org, .net и т.д.) вообще больше подходят для сайтов, в 

первую очередь ориентированных на международную же аудиторию. Для 

некоторых специализированных сайтов подойдут специальные домены 

верхнего уровня: .museum  для сайтов, связанных с музеями, .travel для 

сайтов туриндустрии. 

Следующий шаг сложнее – необходимо подобрать звучное имя домена 

второго уровня. Более того, имя должно оказаться свободным. Следует 

сказать, что так называемые словарные слова (адреса сайтов совпадающие с 

по звучанию с теми или иными словами) в популярных доменах обычно 

оказываются занятыми. Например, в домене .ru с его почти тремя 

миллионами регистраций, найти доступный для регистрации словарный 

домен – почти нереально. 

Можно придумать какое-нибудь свое слово, сокращение или составной 

домен: если сочетание окажется звучным, его будут запоминать и узнавать. 

Примеров немало: «хабрхабр», «автокадабр» и др. 

Домен можно приобрести на вторичном рынке. Для этого существуют 

специальные аукционы, на которых администраторы выставляют на продажу 

интересные доменные имена, зарегистрированные ими раньше. И самое 

http://www.besthostings.ru/freehosting/search.php
http://www.free-hosting.ru/
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главное правило: удачный выбор домена для сайта прежде всего зависит от 

вашей фантазии! 

Шаг 3 

Создание базы данных на новом хостинге 

Итак, вы купили/получили новый домен, определились с хостингом. 

Панели управления хостинг-панелью в зависимости от хостинга будут 

отличаться. Так же может отличаться и возможность создания базы данных. 

Большинство хостингов уже предоставляют готовую базу данных (БД) и 

доступ к ней, то есть имя пользователя БД и пароль к БД. То есть вам 

вышлют имя базы данных (БД), имя пользователя БД и пароль от БД. Тогда 

этот шаг пропустите.  

Как создать БД на новом хостинге? После получения/оплаты хостинга, 

Вам пришлют необходимые инструкции на электронную почту. Заходите на 

хостинг панель и найдите пункт «СУБД» или «Добавить базу SQL» или как 

то похоже и создайте там новую базу данных (рис.21), пароль и пользователя 

БД. Эти данные обязательно запишите и сохраните! 

 

Рис.21 

 

Шаг 4. Настройка конфигурационного файла  

Скачивание дистрибутива WordPress 

Для установки WordPress вам потребуется сама CMS. Полностью 

русифицированную, последнюю версию данной CMS вы можете всегда 

скачать на сайте поддержки WordPress Россия (http://ru.wordpress.org/) (рис. 

22) 

http://ru.wordpress.org/
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Рис. 22. Сайт поддержки русского WordPress 

 

Скаченный файл представляет собой архив, который необходимо 

распаковать. В результате у вас появиться папка wordpress, содержащая 

множество файлов и каталогов, это и есть CMS Wordpress.  

Настройка файла конфигурации является одним из важных этапов 

установки WordPress. В этом файле содержатся данные, соединяющие базу 

данных и ваш сайт. Без него WordPress работать не будет. 

Для настройки данного файла зайдите в папку wordpress и 

переименуйте файл wp-config-sample.php в файл wp-config.php. Затем 

откройте переименованный файл wp-config.php с помощью вашего любимого 

текстового редактора (лучше Notepade ++) и внесите изменения в следующую 

часть кода (рис.23): 
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Рис. 23. Настройка файла wp-config.php 

 

1. DB_NAME  

Имя базы данных, созданной для WordPress в Шаге 3. 

2. DB_USER  

Имя пользователя базы данных, созданного в  Шаге 3. 

3. DB_PASSWORD  

Пароль, который вы выбрали для пользователя базы данных в Шаге 3. 

4. DB_HOST  

Имя хоста. Чаще всего имеет значение localhost. Эту строчку вы 

оставляете без изменения.  

5. DB_CHARSET  

Кодировка базы данных, в большинстве случаев не требует изменений. 

Эту строчку мы также оставляем без изменений 

6. DB_COLLATE  

Проверка базы данных, чаще всего значение не требует изменений и 

остается пустым.  

Сохраните файл в кодировке UTF без BOM (это очень важно!). 

 

Шаг 5. Перенос файлов CMS WordPress на сервер 

Теперь вам предстоит перенести файлы  WordPress на хостинг. 

Заметьте, что на сервер вы должны перенести не папку wordpress, 

находящуюся в архиве, а файлы внутри этой папки. Сделать это можно 

двумя способами: 

1. Воспользоваться внутренним менеджером файлов на хостинг-

панели на сайте хостера. 

2. Перенести файлы при помощи FTP-менеджера 

Первый вариант мы рассматривать не будем, т.к. хостинг-панели по 

внешнему виду будут отличаться в зависимости от выбранного вами 

хостинга. 

Я воспользуюсь FTP-менеджером FileZilla (её вы можете скачать с сайта 

http://filezilla-project.org/ или http://filezilla.ru) (рис. 24) 

В поле «Сервер» введите ftp-путь к своему сайту (дает хостер). Поле 

«Порт» оставляйте пустым. Поле «Пользователь» введите имя FTP-

пользователя, в поле «Пароль» - пароль к FTP (все эти данные либо дает 

хостинг-провайдер, либо вы сами создаете ftp-пользователя в хостинг-

http://filezilla-project.org/
http://filezilla.ru/
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панели). После чего нажмите «Быстрое соединение». Если все позиции вы 

заполнили верно, то произойдет соединение с сервером. В правой части окна 

программы вы увидите содержимое сервера. В левой части – содержимое 

вашего локального компьютера (рис.24). 

 

Рис.24 

Файлы CMS нужно загружать либо в корень сервера, либо в одну из 

папок. Опять это зависит от конкретного хостинга. В моем примере 

необходимо загрузить файлы в папку docs. Для того чтобы загрузить нужные 

папки, файлы на сервер, необходимо просто их перетащить с помощью 

мыши. Или воспользоваться контекстным меню (по щелчку правой кнопки 

мыши на нужной папке на компьютере) «Загрузить на сервер». То есть в 

левой части окна программы, на своем локальном компьютере откройте 

папку с wordpress и выделив все файлы и папки перетащите их в правое окно 

(рис.25). 

Содержимое сервера Ваш локальный 

компьютер 
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Рис.25 

После переноса файлов на сервер зайдите в браузер, введите в адресную 

строку адрес вашего сайта и, если вы всё сделали правильно, то на экране 

появиться окно приветствия WordPress. Введите туда название вашего сайта, 

имя пользователя для входа в админ-панель (можно оставить без изменений), 

пароль доступа в админ-панель, ваш e-mail и нажмите кнопку Установить 

WordPress. Для входа в админ-панель в адресной строке браузера добавьте к 

адресу вашего сайта /wp-admin и нажмите ENTER. Таким образом, вы зашли в 

админ-панель. 

Теперь ваш сайт готов к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательно запишите и сохраните  в надежное место следующие данные: 

Вход на хостинг панель: 

•  логин  

• Пароль: 

База данных: 

• Имя БД: 

• Имя пользователя БД 

• Пароль: 

FTP доступ: 

• Сервер: 

• Учетная запись (пользователь): 

• Пароль: 

Вход в администраторскую часть сайта (админ-панель): 

• Логин: 

• Пароль:  
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Шаг 5. Импорт файла .xml (который вы экспортировали на первом 

этапе) 

Сделать операцию обратную экспорту – импорт сайта (записей, 

страниц, комментариев). Для этого в панели управления выбрать пункт 

«Инструменты» - «Импорт», выбрать нужный файл (в моем случае это файл 

wordpress.2013-02-20.xml) и загрузить его.  

 

Шаг 6. Установка дополнительных плагинов и проверка работы сайта. 

На сервисе Wordpress.com очень большую работу проводят за вас 

владельцы ресурса. Следят за актуальными обновлениями, устанавливают 

дополнительные плагины, не допускают спама в комментариях и пр. При 

переносе сайта на самостоятельный сервер, вся эта работа ложится на плечи 

автора сайта.  

После переноса сайта с сервиса на самостоятельный сервер, вы 

наверное уже заметили, что точно такого же сайта не получилось. Т.к. у вас 

еще не установлены нужные плагины: дополнительный плагин фотогалереи, 

статистика не собирается автоматически, нет такой же темы оформления. Все 

это предстоит вам сделать самостоятельно. То есть необходимо найти и 

установить шаблон, поработать над ним, сделать его индивидуальным. 

Установить нужные плагины. Постоянно следить за обновлениями. 

Регулярно делать архивы сайта (так называемые backups «бекапы» сайта). 

Т.к. при взломе сайта, проникновении вируса, проще просто удалить сайт с 

сервера и восстановить его из архивной версии. 

Как установить плагин на сайт: 

1. Скачайте архив. 

2. Разархивируйте архив на компьютере, после чего скопируйте папку с 

плагином в директорию /wp-content/plugins/. 

3. Активируйте плагин в разделе Плагины (Plugins) в админ-панели 

WordPress. 

 

1. .html on PAGES. Нередко в ЧПУ ссылок ссылки пишутся без 

окончания .html. Многие SEO-оптимизаторы рекомендуют добавлять 

в конце ссылки .html, поскольку поисковики распознают такие 

ссылки как ссылки на статические страницы, а не на каталоги. 

Данный плагин позволяет быстро решить эту проблему. Установив и 

активировав плагин, вы увидите, что при редактировании страниц 

ссылки на них будут иметь расширение .html. 

2. Breadcrumb NavXT. Плагин для создания цепочки ссылок, которая 

показывает, где мы находимся относительно главной страницы. 
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Пример: Главная > Виртуальное консультирование > Организация 

уроков с использованием метода проектов. 

3. Invisible Captcha (невидимая капча). Плагин работает по принципу 

подмены полей в форме комментариев. Этот плагин призван 

защитить ваш сайт от автоматического спама. Принцип работы капчи 

прост. Ее суть такова, что при нажатии на кнопку «Отправить 

комментарий» – срабатывает событие на Java, а именно на нажатие 

мыши (mousedown). Таким образом, сразу отсеиваются все боты, 

которые не могут нажать мышкой на кнопке. 

4. StatPress Reloaded. Плагин подсчитывает статистику посещений 

сайта, фиксирует переходы с поисковиков по запросам, посещения 

поисковых ботов. Показывает самые популярные страницы, кто, 

какие страницы, как долго и в каком порядке смотрел. Показывает, 

кто ссылается на блог. Рисует красивый график. Имеется виджет для 

публикации в сайдбарах самых популярных страниц. 

5. TinyMCE Advanced. Этот плагин позволяет расширить возможности 

визуального редактора WordPress. С помощью плагина TinyMCE 

Advanced можно добавлять/убирать дополнительные кнопки с 

панели визуального редактора. Вы можете скомпоновать рядом 

нужные вам элементы. 

6. WP Calameo. Позволяет встроить на страницу или в запись вашего 

сайта любой объект, размещённый на сервисе Calameo. 

7. NextGen Gallery – самая популярная галерея для WordPress. С 

помощью этого плагина легко создавать галереи, отдельные 

фотографии с возможностью их плавного увеличения, создавать и 

выводить в WordPress целые альбомы с изображениями, добавлять к 

фотографиям водяные знаки. Вообще, плагин для WordPress галереи 

NextGEN Gallery довольно сильно напомнает популярное 

расширение для создания галерей в Joomla – Phoca Gallery. 

Итак, здесь перечислены самые полезные плагины, которые 

значительно упростят работу с сайтом и расширят его функциональные 

возможности. Вообще плагинов для  WordPress в интернете огромное 

количество. Выберите те, которые на ваш взгляд, являются наиболее 

полезными. Если вас устраивают стандартные функции и инструменты 

WordPress, то устанавливать плагины совершенно не обязательно. 

 

 


