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Введение
Пособие пошагово поясняет как создать сайт-визитку молодежного цен-

тра.

Подробная пошаговая инструкция с иллюстрациями расчитана на нович-
ков в сайтостроении. Но для успешного выполнения всех рекомендаций 
необходим начальный уровень компьютерной грамотности и опыт работы 
в интернете. В частности, читателю должны быть знакомы такие слова, как 
«файл», «папка», «скачать». «загрузить», «адресная строка». Не помешает 
опыт работы в программе Word. Для запуска своего сайта по данной ин-
струкции вам потребуется 3-5 часов.

Если у вас нет денег на сайт, не отчаивайтесь. В первой части мы разбе-
рем как сделать сайт-визитку без финансовых вложений.

У бесплатного варианта есть важный недостаток: не очень красивый 
адрес сайта в интернете. Да, короткий и запоминающийся адрес сайта — 
платное удовольствие. Как красивый номер машины.

Стоит регистрация адреса не более 200 рублей (в год). Но предположим, 
у вас и таких денег пока нет. Это не повод откладывать создание сайта: 
начните эксперименты по сайтостроению, выполняя инструкции Части 1, и 
в финале получите файлы с «резервной копией» готовго сайта. Их вы смо-
жете использовать далее уже и на платной площадке, когда появятся сред-
ства. Поэтому рекомендуем начать с бесплатного варианта, вы ничего не 
потеряете.

Вторая часть — для тех, у кого в бюджете появились около 2000 рублей 
на сайт (в год). С такой суммой вы не только свой адрес зарегистрируете, 
но и арендуете более надежную площадку в интернете для размещения 
содержимого сайта.
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Часть 1. Как сделать сайт, если 
в бюджете нет ни копейки
Этап 1. Работы на хостинге: 10 шагов для 
запуска сайта

Сайт — комплект файлов. Их можно носить с собой на флэшке и никому 
не показывать. Но лучше разместить на специальном компьютере (серве-
ре), который работает круглосуточно, постоянно находится в сети Интер-
нет. Есть компании, которые уже обзавелись таким оборудованием. Оста-
лось их найти и заказать услугу хостинга.

Слово похоже на «хостел», заметили? В хостеле, небольшой гостинице, 
туристы арендуют койко-место на короткий или длительный срок. Так же и 
хостинг — «дом для сайта».

За аренду хостела, номера в гостинице, с нас сразу берут деньги. А хоро-
ший хостинг для сайта дает время на «пожить-попробовать», подержать у 
них свои файлы бесплатно. Это 7-30 дней пробного периода. Есть и совсем 
бесплатные хостинги, на которых можно хранить сайт бесконечно долго.

ТОП качественных бесплатных хостингов*:
• HostiMan.ru
• Free.beget.ru
• Free.sprinthost.ru
*По данным портала https://ru.hostings.info/hostings/rating/free-hosting

Хо́стинг (англ. hosting) — услуга по предоставлению ресурсов для раз-
мещения сайтов на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.

Шаг 1. Разбираем понятие хостинга и выбираем бес-
платный

HostiMan.ru требует при регистрации «фотографию документа удостове-
ряющего личность на фоне нашего сайта». Двум другим хостингам нужен 
только ваш сотовый телефон. Зарегистрировать услугу у них гораздо про-
ще. Поэтому выберем для дальнейшей работы Free.beget.ru.

Адрес для заказа хостинга: https://beget.com/ru/free-hosting.
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Шаг 2. Регистрация на хостинге

1. Перейти по ссылке https://beget.com/ru/free-hosting.
2. Заполнить поля ФИО, мобильный телефон. Поставить галочку в поле 

«Ознакомлен...». Нажать синюю кнопку «Зарегистрировать аккаунт».   

3. Появилось окно «Подтверждение телефонного номера».
    Нажать на кнопку «Готов получить код».
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4. Ввести код подтверждения, который пришел в СМС на ваш телефон.
    Эта СМСка   обычно приходит в течение нескольких секунд.
    После чего нажать синюю кнопку «Завершить регистрацию»

5. Хостинг создал для вас логин и пароль. И указал адрес панели управ-
    ления. Эти данные не утратьте.
    Скопируйте/запишите и сохраните их в надежном месте.
    После чего нажмите синюю кнопку «Начать работу».
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Шаг 3. Разбираемся с панелью управления хостин-
гом. Добавляем базу данных

Рассмотрим панель управления (ПУ), которая открылась после нажания 
на кнопку «Начать работу».

У каждого хостинга своя ПУ. Но разделы «Файловый менеджер», «Доме-
ны», «Сайты», «Управление базами MySQL» вы найдете в ПУ большинства 
хостингов, платных и бесплатных.

Среди перечисленных кнопок вам знакомо слово «Сайты»? Давайте на-
жмем на него, чтобы перейти на страницу «Управление сайтами».

Перешли на страницу «Управление сайтами».
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Под заголовком страницы «Управление сайтами» видим понятие сайта с 
точки зрения хостинга: «Сайт — директория на диске сервера». Директо-
рия, то есть папка, в которой лежат файлы сайта.

Хостинг за нас автоматически уже создал папки для сайта (1).
И даже автоматически создал адрес сайта (он выделен голубым цве-

том) (2). Адрес длинный, некрасивый, зато бесплатный.

Вместо «адрес сайта» будем далее использовать слово «доменное имя» 
или «домен».

(1)
(2)

Раскроем меню хостинга, чтобы найти ссылку, ведущую к следующему 
важному разделу — MySQL.
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База данных MySQL — таблицы для хранения комментариев, страниц 
сайта, новостей и другого полезного содержания.

Всем нам приходилось иметь дело заполнением разных табличек. Неко-
торых от них тошнит. Бездушные машины не испытывают таких негатив-
ных эмоций.

Поэтому в разделе «Управление базами», где вы сейчас находитесь, не 
стесняйтесь создать базу данных для своего сайта:

1. В поле «Имя базы» уже есть его начало, можно к нему допечатать пару 
знаков, например, mz (1).

2. В поле «Пароль» придумайте и запомните (а лучше запишите/скопи-
руйте в блокнот на память) пароль для базы (2).

3. Нажмите синюю кнопку «Добавить» (3).

Имя базы и пароль от базы понадобятся на этапе установки сайта 
(Шаг 3) .Поэтому обязательно скопируйте/запишите их сразу в блок-
нот, чтобы больше не возвращаться к этому разделу и не восстанавли-
вать забытое.

(1) (2)

(3)

!
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Вам потребуется скачать 2 файла:
1. Файл-помощник/инсталлер.  

Скачайте его по ссылке https://cloud.mail.ru/public/KBKy/TznaZdXdq
2. Файл-архив.  

        Скачайте его по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3uQ7/vyVtu7Vz4

Если облако mail недоступно, скачайте оба файла с облака google:
https://drive.google.com/open?id=1N4jphyhPr7rfS3hjB8k7GA4z2t3qkof8
https://drive.google.com/open?id=18-Hv78QrM3Ji_L76E_JNiHqxvDpUyIZH

Шаг 4. Где взять файлы для запуска сайта? Скачайте 
их!

Шаг 5. Как загрузить скаченные 2 файла на хостинг?  
Через файловый менеджер!

1. Найдите кнопку «Файловый менеджер» в меню хостинга и перейди-
те в этот раздел.

2. Файловый менеджер открылся в соседней вкладке. Мы видим в нем 
4 папки, которые автоматически созданы хостингом. Обратите внимание 
на нижнюю папку с самым длинным названием.

Откройте эту папку двойным щелчком на ней.
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3. Внутри папки с длинным названием обнаружьте папку с именем 
public_html. Она предназначена для хранения файлов сайта.

Зайдите внутрь этой папки.

4. Внутри папки public_html обнаружьте папку cgi-bin и файл index. Уда-
лите их. Для удаления на них можно щелкнуть правой кнопкой мыши и из 
контекстного меню выбрать «Удалить».

Итак, вы очистили папку public_html от посторонних файлов. Сейчас она 
пуста. Теперь можно загружать в нее парочку своих файлов, которые вы 
скачали в «Шаге 4».
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5. В верхней части Файлового менеджера нажмите кнопку «Загрузить 
файлы» (1). 

Откроется окно загрузки с тем же названием: «Загрузить файлы». В 
этом окне слева-вверху найдите кнопку со значком папки и надписью 
«Browse...» (2). Щелкните на ней, чтобы открылся проводник с содержимым 
вашего компьютера. Найдите на своем компьютере скаченные в п.2.1. два 
файла.

После этого нажмите «Загрузить» (3).
Через несколько секунд файлы загрузятся. Напротив их названия появят-

ся зеленые галочки. Закройте окно загрузки.

Оба файла загружены на хостинг. Если вы все сделали по инструкции, 
оба находятся в папке public_html. 

(1)

(2)
(3)

!
Больше с этими двумя файлами ничего делать не надо.
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Шаг 6. Какую информацию нужно вспомнить, чтобы  
распаковать сайт и соединить его с базой данных?

1. Вспомните имя базы данных и пароль от нее. Вы их создавали в 
«Шаге 3». Откройте блокнот, куда вы записали эту информацию.

2. Вспомните адрес созданного сайта (домен). Конечно, запомнить ав-
томатически созданный адрес сложно. Проще перейти на хостинге в раз-
дел «Сайты» (1). Ваш домен выделен синим цветом (2). Скопируйте его туда 
же, в блокнот.

Если вы приобрели платный адрес, то тоже скопируйте его в блокнот, 
чтобы случайно не ошибиться при наборе в адресной строке.

(1)

(2)
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Шаг 7. Запускаем помощника установки сайта (ин-
сталлер)

В адресной строке введите адрес своего сайта (домен), затем косую черту 
и installer.php  

       

Откроется страница с заголовком Duplicator. Поставьте здесь галочку (1) 
и жмите Next (2).

       

Пример того, что может быть в адресной строке браузера:
http://e90597i7.beget.tech/installer.php 
Домен вы используете скопированный заранее в своем разделе «Сайты» 

(см. «Шаг 6). 

Формат адреса в адресной строке: ваш домен/installer.php       

(1) (2)
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Шаг 8. Установка базы данных

1. На втором экране инстеллер просит ввести сведения о базе данных.
В поле «Database» (1) вставьте имя базы данных (вы его создавали на 

«Шаге 3» и сохранили в блокнот, если следовали инструкции).
В поле «User» (2) вставьте то же самое, что и в поле «Database» (они 

совпадают).
В поле «Password» (3) вставьте пароль от базы данных, который вы 

придумали сами на «Шаге 3» и сразу сохранили в блокнот, если следовали 
инструкции.

1.9.2. Нажмите на кнопку «Test Database» (4). Если имя базы и пароль вве-
дены правильно, увидите зеленое слово «Success» (успех). И можно жать 
кнопку Next (далее).

(1)
(2)
(3)

(4)
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Шаг 9. Создание логина и пароля администратора 
сайта

На третьем этапе установки инсталлер предлагает придумать логин и 
пароль администратора сайта. 

Чтобы ввести их, раскройте раздел «Options», нажав на значок в черном 
квадрате рядом с этим словом (1).

В поле «Username» (2) напечатайте логин/имя, под которым человек, 
отвечающий далее за наполнение сайта, будет входить в админку. Напри-
мер, adminmz.

В поле «Password» (3) придумайте пароль для входа на сайт.

Не используйте простые пароли типа 12345. Пусть пароль содержит 
буквы и цифры. Иначе сайт легко будет взломать.

После заполнения поля для логина и пароля как обычно жмите кнопку 
Next, чтобы перейти на следующий шаг.

Есть ли у вас сотрудник, который будет добавлять новости на сайт? Или 
вы будете заниматься этим сами? В любом случае администратору сайта 
нужен свой логин и пароль.

(1)

(2)
(3)
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Шаг 10. Завершение установки сайта

1.  На последнем, четвертом этапе инсталлер предлагает протестировать 
сайт.

Кнопка «Site Login» приглашает зайти в админку сайта. Жмем!

2. После нажатия на кнопку «Site Login» в соседней вкладке открывается 
страница для входа администратора сайта. Здесь в поле «Имя пользовате-
ля» и «Пароль» введите логин и пароль, придуманные вами для админи-
стратора (см. «Шаг 9»).
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3. После входа в админку вы увидите зеленое сообщение «Этот сайт 
успешно мигрирован!» (1).

Под этим сообщением  предлагаются «Завершающие шаги».
Нас интересует второй из этих шагов: «Удалить установочные файлы 

сейчас!» (2).
Жмем на это сообщение, чтобы удалить установочные файлы сейчас.

(1)

(2)

Поздравляем! Сайт запущен! Вот так его 
видят посетители:

Адрес демонстрационного сайта в примере: http://e90597i7.beget.tech/
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Этап 2. Работы в админке сайта

1. Как зайти в админку?

Инструменты управления/администрирования сайта доступны только 
тому, кто знает логин и пароль администратора. Логин и пароль вы знаете: 
вы сами их придумывали (см. «Шаг 9»). Осталось запомнить адрес страни-
цы, на которой сайт просит их ввести.

Адрес страницы для входа в админку: адрес вашего сайта/wp-admin

То есть а адресной строке просто вставляете ваш домен, затем косую 
черту, а затем печатаете wp-admin.

Например, для домена 25a.ru адрес адрес для входа администратора бу-
дет такой: 25a.ru/wp-admin.

А для домена http://e90597i7.beget.tech/ адрес входа в админку будет та-
кой: http://e90597i7.beget.tech/wp-admin 

Страница входа имеет лаконичный вид. Пара полей, где вводите свои 
логин (имя пользователя) и пароль администратора (те же, что придуманы 
на «Шаге 9»), жмете кнопку «Вход».
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2. Мероприятия —  «плоть и кровь»  вашей деятель-
ности? Добавьте на сайт новость о будущем меропри-
ятии (анонс)!

У вас скоро состоится интересное событие? Расскажите о нем на сайте, 
пригласите людей!

1. В админке нажмите на кнопку «Записи».

2. В разделе «Записи» нажмите кнопку «Добавить новую». Предложе-
ние «Добавить новую» для удобства повторяется в нескольких местах, вы-
бирайте, какое вам больше нравится.
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3. Напечатайте заголовок мероприятия (1) и основной текст (2). 
Если вы не впервые за компьютером, вам, скорее всего, приходилось 

уже печатать тексты в программе Word.
Тогда вы увидите в тектовом редакторе записей (3) множество знакомых 

кнопок. Так же, как в Word, оформляйте текст красиво. Используйте выде-
ления отдельных слов жирным или цветным шрифтом. Применяйте нуме-
рованные или маркированные списки. Можно, как в Word, даже вставить 
таблицу, есть такая же кнопка.

4. Найдите в правой колонке настройку «Рубрики» (1). Отметь-
те галкой рубрику «Мероприятия» (2), так как ваш текст описывает 
предстоящее мероприятие. Иначе ваш текст попадет в обычные ново-
сти, а не в анонсы мероприятий.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

!
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5. Добавьте привлекательное фото. Для этого найдите внизу правой ко-
лонки настройку «Изображение записи». Под этими словами будет ссыл-
ка «Установить изображение записи».

6. Открылась библиотека (1), в которой находятся фото, ранее загружен-
ные на сайт. Чтобы загрузить другие фото, переключитесь на вкладку «За-
грузить файлы» (2). В ней предложения «Перетащите файлы сюда» и «Вы-
берите файлы» (3). Воспользуйтесь любым из этих двух способов, выбрав 
фото на своем компьютере.

Щелкните на «Установить изображение записи», чтобы открылась 
«библиотека файлов», где вы сможете выбрать фото.

(1)(2) (3)
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7. Отметьте галкой фото, которое собираетесь установить как изображе-
ние записи. Прежде чем вставлять фото в запись, обратите внимание на 
его настройки в правой колонке.

После заполнения поля «Атрибут alt» можно жать большую синюю кноп-
ку в правом нижнем углу: «Установить изображение записи».

Фото для записи лучше использовать горизонтальное. 
Если вес фото (1) более 400 мб, оно будет долго открываться. Перед 
загрузкой уменьшите вес фото с помощью сайта https://tinypng.com. 
Кратко опишите, что изображено на фото, в поле «Атрибут alt» (2). 
Это описание важно для поисковой оптимизации сайта. 

(1)

(2)
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8. Нажмите синюю кнопку «Опубликовать», чтобы текст о мероприятии 
сразу появился на сайте.

Блок на главной странице, где после опубликования появляются записи 
о мероприятиях: «Ближайшие события».
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2. А если новость не связана с мероприятием? Как ее 
добавить на сайт?

У вас объявлен набор в секцию? Или вы хотите поделиться отчетом о 
событии? Или сообщить о графике работы в новогодние праздники? Это не 
анонсы мероприятий, но тоже новости о текущей деятельности.

Чтобы добавить такую новость, выполните все те же действия, что и для 
новости про мероприятие. С одним отличием: в пункте 4 выбирайте ру-
брику не «Мероприятия», а «Что нового».

Блок на главной странице, где после опубликования появляются записи 
из рубрики «Что нового».
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3. Как вставить видео?

Хорошим дополнением новости может стать видео. Рассмотрим как вста-
вить его в запись.

1. Видео — большие по весу файлы. Размещать их на вашем бесплатном 
хостинге не стоит, быстро исчерпаете отведенное место. Загрузите видео 
в вашу группу Вконтакте или на ваш канал на YouTube. 

2. Под видео, которое уже загружено Вконтакте или YouTube, найдите 
кнопку «Поделиться». 

3. Если вы встраиваете видео из Вконтакте, переключитесь на вкладку 
«Экспортировать» (1). Если встраиваете видео с YouTube, жмите на «Встро-
ить» (2).

(1) (2)
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4. Скопируйте код для встраивания видео из Вконтакте (1) или YouTube 
(2).

(1) (2)

Если вы вставите код встраивания видео прямо в текст записи, в режиме 
«Визуально» (1), то редактор «не поймет», что это код видео, «будет счи-
тать», что это обычный текст новости. Поэтому переключитесь в редакторе 
на вкладку «Текст» (2). Здесь вставьте скопированный код встраиваемого 
видео.

Карта Яндекс, Google или 2ГИС, календарь Google, виджет для быстрой 
подписки Вконтакте https://vk.com/dev/Community, виджет для быстрой 
подписки в Instagram https://instagramm.ru/instagram-widget-na-sait/, 
виджет прогноза погоды http://nochi.com/widgets/weather — это всё 
готовые коды, которые аналогично, как сделали с видео, можно скопи-
ровать в вставить в редакторе записей.

(1) (2)

5. Создайте запись (как напечатать заголовок, текст, загрузить изо-
бражение записи, отметить рубрику — см п.п.1 и 2). Как и в новостях 
без видео: 

- добавьте вступительный текст в начале записи;
- отметьте рубрику «Что нового» либо «Мероприятия» (если анонс);
- добавьте изображение записи (добавляется в правом нижнем 

углу в редакторе записи). Обязательно добавить изображение за-
писи - именно оно будет отображаться на главной странице! !
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4. Как отредактировать страницы, которые показыва-
ются в слайдере?

Первое, что бросается в глаза посетителю сайта, это большой слайдер, в 
котором листается содержание трех страниц. Вы можете поменять фото и 
тексты на свои, отредактировав страницы.

1. Зайдите в раздел админки «Страницы». В списке страниц найдите 
страницу с заголовком «Поможем реализовать идею». Кликните на заго-
ловок, чтобы перейти к редактированию страницы.
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2. Напечатате свой текст (1). Заголовок можно не менять, он достаточно 
универсален для деятельности любого молодежного центра.

Текста не должно быть слишком много. Достаточно 1-3 предложения.

(1)

3. В правом нижнем углу найдите настройку «Изображение страни-
цы». Кликните на имеющемся фото, чтобы загрузить своё изображение из 
библиотеки (как это уже делали в п.2., когда устанавливали изображение 
записей).

Рекомендуется подготовить качественное горизонтальное фото раз-
мером 1420px X 550px. Перед загрузкой на сайт уменьшите его вес в 
сервисе https://tinypng.com . 
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4. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Обновить», чтобы внесен-
ные изменения сохранились.

5. В разделе «Станицы» найдите страницы с заголовками «Развивай 
умения и навыки» и «Участвуй в событиях». Аналогично отредактируй-
те в них тексты и замените изображение.
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Расскажите об истории вашей организации, о вашей миссии, целях и 
задачах, о вашей команде. Для этого есть страница «О нас». 

1. В разделе «Страницы» найдите страницу «О нас». Кликните на ее 
названии, чтобы перейти в редактор.

Обычно на этой странице нужно писать много текста, размещать фото, 
поэтому содержание нужно хорошо структурировать для улучшения 
восприятия. Далее даны советы по форматированию.

5. Как отредактировать страницу «О нас»?
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3. Разбивайте текст на абзацы, делайте подзаголовки (например, «Наша 
миссия», «Наша история», «Наша команда»), выделяйте их жирным или 
цветным шрифтом.

Чтобы сделать подзаголовок жирным и цветным, выделите его слова и в 
редакторе найдите кнопку «Жирный» (1) и «Цвет текста» (2).

3. Если в тексте надо что-либо перечислить, оформляйте перечисление
в виде списков: «Маркированных» (1) и «Нумерованных» (2).

(1) (2)

(1) (2)
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4. Выделяйте важные мысли форматом «Цитата». Для этого выделите 
нужный абзац текста и кликните в редакторе кнопку «Цитата» (пикто-
грамма в виде кавычек).

В редакторе вид цитаты не показывается, но после публикации на сайте 
вы увидите, что абзац-цитата приобрел другой фон и вертикальною поло-
су слева. Поэтому цитаты лучше бросаются в глаза.

5. Сделать расположение элементов более разнообразным поможет 
таблица с несколькими колонками. В ячейках таблицы можно разместить 
фото и тексты. Например, фото сотрудников. Для вставки таблицы клик-
ните в редакторе на кнопку «Таблица» и выберите нужное количество 
столбцов и строк.
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6. Напечатайте подпись к будущему фото в ячейке таблицы. Выровняйте 
подпись по центру (кнопка аналогична той, что вы видели в программе 
Word).

7. Поставьте курсор в ячейке перед текстом, нажмите «Добавить меди-
афайл», чтобы перейти в библиотеку с фото.
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8. Отметьте нужное фото и нажмите кнопку «Вставить в страницу».

Фото сотрудников рекомендуются подготовить одинаковых размеров 
по ширине и высоте, чтобы они ровно смотрелись в ячейках таблицы. 
Не забывайте перед загрузкой фото уменьшать их вес на сайте https://
tinypng.com

9. После внесения изменений в страницу «О нас», нажмите кнопку «Об-
новить» в правом верхнем углу, чтобы изменения сохранились и отобра-
зились на сайте (аналогично с сохранением страниц для слайдера).
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6. Как отредактировать страницу о ваших студиях, 
клубах, секциях?

7. Как отредактировать страницы о проектах?

Информация о кружках, секциях, клубах, студиях — одна из самых вос-
требованных. Поэтому страница с их расписанием будет в ТОПе посеща-
емости. На сайте, который вы установили, эта страница называется «За-
пись в студии, клубы».

Найдите ее в разделе «Страницы» админки. Отредактируйте теми же ин-
струментами, что использовали для страницы «О нас».

Вы реализуете проекты? Опишите их на отдельных страницах. В разделе 
«Страницы» админки уже созданы для примера 2 страницы с описанием 
проектов: Проект «Волонтеры» и Проект «Территория». Для редактиро-
вания этих страниц используйте те же инструменты, что использовали при 
правке страницы «О нас».      



36 mumzkr@mail.ru

8. Как создать еще одну страницу для описания про-
екта?

Вы отредактировали 2 имеющиеся на сайте страницы о проектах, но 
проектов вы делаете больше?

1. Чтобы создать новую страницу, в разделе «Страницы» админки щел-
кните на кнопке «Добавить новую».   

2. Напишите название проекта и описание, загрузите изображение стра-
ницы. И жмите синюю кнопку «Опубликовать». Страница готова.
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9. Что разместить на странице «Документы»?

Страница «Документы» будет подспорьем сотрудникам вашей организа-
ции, которые оформляют договоры. Здесь размещаются ссылки на норма-
тивные документы, отчеты, например:

• учредительные документы;
• финансовые отчеты;
• сведения о закупках;
• документы по охране труда и безопасности;
• пользовательское соглашение;
• политика конфиденциальности.

Документы могут размещаться на сторонних сайтах, таких как http://
www.bus.gov.ru.

Документы можно разместить и на своем сайте (в форматах doc, pdf). 
Загружаются такие документы так же, как и фото, в разделе админки «Ме-
диафайлы». Рассмотрим как разместить такие ссылки.

1. Щелкните на кнопку «Медиафайлы» в админке, и затем на «Добавить 
новый».

После щелчка на «Добавить новый» откроется содержимое вашего ком-
пьютера, на котором выберите файл с документом. Загрузите его так же, 
как ранее это делали с фото.
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2. Выберите щелчком в библиотеке медиафайлов загруженный файл до-
кумента, после чего справа покажутся его параметры. Как и для фото, здесь 
предлагается ввести заголовок, подпись. Эти поля заполнять для докумен-
та необязательно. Нас интересует лишь поле URL. В нем показан адрес за-
груженного документа в интернете. Скопируйте весь этот адрес и вставьте 
в блокнот, он скоро потребуется.

3. В разделе «Страницы» админки найдите страницу «Документы». Щел-
кните по ее названию, чтобы открылся редактор.
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3. Для удобства восприятия перечень документов можно оформить как 
маркированный или нумерованный список.

Напишите название документа, от которого хотите сделать ссылку. На-
пример, «Устав организации».

5. Выделите напечатанное вами название документа. В редакторе клик-
ните на кнопку «Вставить ссылку» (1).

После этого под строчкой с названием появится поле с подсказкой «Вве-
дите URL» (2). В это поле нужно будет вставить адрес загруженного доку-
мента (тот самый адрес, который вы копировали в блокнот в п.2.) 

(1)

(2)
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6. После вставки ссылки в поле URL можно настроить другие ее параме-
тры. Для этого кликните на значок шестерёнки рядом со ссылкой.

7. В настройках ссылки поставьте галочку в поле «Открывать в новой 
вкладке». Тогда при переходе по ссылке пользователь не уйдет с вашего 
сайта. Ссылка откроется в соседней вкладке браузера или начнется скачи-
вание документа, если он в формате doc.
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8. Ссылка на другой сайт делается аналогично: выделяете название доку-
мента, кликаете на «Вставить ссылку».  В поле URL вставляете адрес не до-
кумента на своем сайте, а адрес страницы на другом сайте. Не забудьте так 
же поставить галочку «Открывать в новой вкладке» в на стройках ссылки. 

9. После оформления ссылок на документы нажмите синюю кнопку «Об-
новить» в правом верхнем углу, чтобы изменения на странице «Докумен-
ты» сохранились.
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10. Что разместить на странице «Контакты»?

В разделе «Страницы» найдите уже созданную страницу «Контакты» и 
откройте ее для редактирования.

Здесь напечатайте ваш адрес, телефон, электронную почту. Нажмите си-
нюю кнопку «Обновить» в правой верхней части редактора.

Иногда на этой странице размещают ссылки на соцсети, карту. Карта раз-
мещается подобно вставке видео (копированием и вставкой кода карты).

Но на данном сайте ссылки на соцсети и карта уже размещены в нижней 
части сайта. Поэтому дублировать их на странице «Контакты» необязатель-
но.
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11. Как добавить свою карту на сайт?

В нижней части сайта (футере) предусмотрено место для карты.

1. Перейдите на сайт карт Яндекса https://yandex.ru/maps. Наберите ваш 
адрес в левом верхнем поле.
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2. В правом верхнем углу карты найдите последнюю кнопку, наведи-
те мышь на нее, чтобы появился выпадающий список меню. Выберите в 
меню пункт «Поделиться».

3. После щелчка на «Поделиться» Яндекс предложит «Ссылку на карту» 
и «Код для вставки на сайт». Нас интересует «Код для вставки на сайт»: 
скопируйте его полностью и вставьте в блокнот, он скоро понадобится.
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4. Найдите в админке раздел «Внешний вид», а в нем подраздел «Вид-
жеты». В этом разделе щелкните на «Виджет подвала 2», чтобы рас-
крыть его содержимое. 

Сейчас здесь расположен виджет типа «НТМL-код» с заголовком «Мы на 
карте». Чтобы отредактировать содержимое, кликните по этому заголовку.

5. После щелчка на заголовке виджета открылось поле «Содержимое». 
Здесь вставлен код чужой карты для примера. Удалите его и вставьте код 
своей карты, который вы сохраняли в блокноте в п. 3.
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12. Как добавить свой адрес в нижней части сайта?

Зайдите в раздел админки «Внешний вид» - «Виджеты».
Раскройте содержание «Виджет подвала 1» щелчком на треугольнике 

рядом с этим названием.
В этой области находится виджет с заголовком «Контакты». Раскройте 

его содержание щелчком на заголовке. Перепечатайте контактную инфор-
мацию на свою.
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13. Как добавить ссылки на свои социальные сети?

1. Зайдите в раздел админки «Внешний вид» - «Меню».
Выберите меню для изменения. Его название «Социальные сети».

2. В меню уже добавлены произвольные ссылки на 2 соцсети: Вконтак-
те и Instagram. Щелкните на название соцсети, чтобы обнаружить поле 
URL. В это поле скопируйте и вставьте ссылку на свое сообщество и акка-
унт в Instagram.
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3. Если вы хотите добавить еще одну ссылку на соцсеть (например, на 
Facebook), в разделе «Меню» нажмите треугольник рядом с заголовоком 
«Произвольные ссылки», в поле URL вставьте ссылку на ваше сообще-
ство, а в поле «Текст ссылки» напечатайте название соцсети: Facebook. 
После этого нажмите кнопку «Добавить в меню». 

4. После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить меню». 
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14. Как добавить выпадающие ссылки на страницы со 
своими новыми проектами в главное меню?

Главное меню сайта насположено над слайдером. В этом меню есть 
кнопка «Проекты», при наведении на которую вниз «выпадают» ссылки на 
страницы, где описаны 2 проекта.

Но в п. 7 вы создали страницу с еще одним проектом, а, возможно, и не 
одну. Рассмотрим, как добавить ссылки на страницы в выпадающее меню. 

1.  Перейдите в раздел админки «Внешний вид» - «Меню». Здесь выбери-
те меню для изменения: «Главное меню», нажмите кнопку «Выбрать». 
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2.  Слева найдите список страниц. В них выберете вкладку «Все», чтобы 
увидеть все созданные страницы. Отметьте галочкой страницу с названи-
ем проекта, которую вы создавали в п.7.

Нажмите кнопку «Добавить в меню»

3.  По умолчанию ссылка на новую страницу встает последней в меню. 



51 mumzkr@mail.ru

4. Возьмите левой кнопкой мыши последнюю ссылку в меню и методом 
«перетащи и брось» переместите ее выше, под пункт «Проекты», после 
чего сдвиньте вправо. Теперь новыя ссылка на страницу появится в выпа-
дающем меню от слова «Проекты». Теперь это «дочерний элемент» кнопки 
«Проекты». Сохраните изменения.
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15. Где напечатать название и описание или слоган 
своего учреждения?

В админке зайдите в раздел «Настройки» - «Общие настройки».
Заполните поле «Название сайта» (здесь можно написать название 

вашей организации).
Заполните поле «Краткое описание» (здесь можно напечатать слоган 

или в нескольких словах свою основную деятельность).
В поле «Адрес e-mail» введите электронную почту учреждения.
Внизу страницы нажмите синюю кнопку «Сохранить».
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16. Как разместить свой логотип?

1. В разделе «Внешний вид» щелкните на кнопку «Настроить». 

2. После клика на «Настроить» откроется сайт с внешней стороны. Слева 
от картинки лого найдите значок карандаша. Щелкните на нем.

После щелчка на «карандаше» слева откроется панель настойки «Свой-
ства сайта», в которой есть кнопка «Изменить логотип».
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3. Подготовьте изображение своего логотипа.

Рекомендуется изображение на прозрачном фоне (в формате png). Раз-
мер изображения по горизонтали и вертикали не должен превышать 
150 пикселей.

4. Щелкните на кнопке «Изменить логотип». Откроется библиотека ме-
диафайлов, в которую загрузите и выберите ваш лого.

5. После замены лого  нажмите «Опубликовать», чтобы изменения сохра-
нились. И после этого на крестик, чтобы панель с настройками закрылась. 
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17. В верхней части сайта указаны контакты. Как их 
изменить?

По горизонтали вверху сайта расположен блок с контактной информаци-
ей: телефон, e-mail, адрес.

Их вы должны поменять на свои.

1. Щелкните на иконке с кисточкой, возле которой написано «Настроить»
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2. Слева появилась панель с множеством настроек первой страницы.

3. Нажмите кнопку «Настройки темы».
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4. После нажания на «Настройки темы» открылись кнопки с настройками 
отдельных блоков в шаблоне.

Здесь жмите верхнюю кнопку: «Настройки заголовка».

5. В поле «Контактный номер» напечатайте телефон, в поле «Контактный 
адрес эл.почты» почту, а в поле «Текст примечания» адрес.

Нажмите синюю кнопку «Опубликовать», чтобы изменения сохранились.
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18. Как на странице «Блог» добавить баннер с призы-
вом присоединяться к вашим событиям?

В разделе «Блог» размещаются ваши статьи и новости (записи). Здесь 
есть правая колонка, в которой целесообразно дать общую дополнитель-
ную информацию о событиях. Например, пригласить целевую аудиторию 
обращаться с инициативами.

1. Зайдите в админке в раздел «Внешний вид» - «Виджеты». Найдите 
область «Основная колонка», щелкните на этом названии, чтобы посмо-
треть, какие виджеты уже добавлены в эту колонку.
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2. Найдите в основной колонке уже добавленный виджет с надписью 
«Текст: Хочешь провести свое...». Для редактирования щелкните на этой 
надписи.

3. Виджет содержит упрощенный текстовый редактор, подобный тому, 
что используется при редактировании записей и страниц. Замените в 
тексте виджета контакты на свои, а также добавьте свое фото с помощью 
кнопки «Добавить медиафайл». 
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20. Как сделать резервную копию сайта и зачем это 
нужно?

Владельцы сайтов делятся на 2 категории: те, кто делают резервные 
копии, и те, кто еще не делают. Резервная копия (бэкап) поможет восста-
новить сайт, если вдруг с хостингом что-то случится. Или сайт взломают 
злоумышленники. Также из резервной копии можно быстро запустить но-
вый сайт на другой площадке, если вы решите поменять хостинг. Все ваши 
записи, страницы и фото сохранятся, не надо будет снова их создавать.

Рекомендуется делать бэкап сайта периодически (например, раз в ме-
сяц). 

1. Перейдите в админке в раздел «Duplicator» - «Пакеты»
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2. В разделе «Пакеты» щелкните на кнопку «Создать новый». 

3. Просто жмите кнопку «Далее», ничего не меняя в настройках.



62 mumzkr@mail.ru

4. Просто жмите кнопку «Создание», ничего не меняя в настройках.

5. Жмите ссылку «Скачать в одно нажатие».
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6. Найдите на вашем компьютере файлы, которые скачались.
 Это 2 файла:
1) архив сайта (файл с длинным названием);
2) файл с именем installer.php, который поможет установить сайт. 

Оба файла поместите в папку, которую можно назвать, например, «Ре-
зервная копия нашего сайта от 150918». Дата в названии папки поможет не 
запутаться в резервных копиях, если вы делаете их каждый месяц.

Возможно, вы хотите развернуть сайт на новом/платном хостинге. И 
тогда вам потребуются оба файла из папки «резервная копия». 
Вспомните, что вы делали на Этапе 1 (Шаг 4 и шаг 5): вы взяли 2 на-
ших файла и разместили их на хостинге через файловый менеджер. Но 
тогда это были 2 файла, которые мы вам дали, предложив их скачать 
(см. Шаг 4).

Теперь у вас есть собственные 2 файла для запуска сайта. В них уже 
исправленная вами информация о ваших контактах, ваши фото, ваши 
статьи, ваше содержание страниц.

Теперь, когда у вас появятся средства, вы можете выбрать платный хо-
стинг и домен. И после этого устанавливить сайт на хостинг аналогич-
но, как описано в разделе «Этап 1» инструкции. Только уже скачивать 
наши файлы нет необходимости. Используйте ваши 2 файла из папки 
с вашей резервной копией сайта.
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Часть 2. Запуск сайта с мини-
мальными денежными вложе-
ниями

Для сайта-визитки, который сделан в Части 2, вы использовали:
1. Бесплатную систему управления контентом (админку) Wordpress.
2. Бесплатный шаблон (вот он, на официальном сайте: https://

ru.wordpress.org/themes/education-hub/);
3. Бесплатные дополнения к функционалу сайта (например, Duplicator, 

который помог сделать резервную копию сайта).
4. Бесплатный хостинг и бесплатный домен.

В этом перечне бесплатных вещей стоит остановиться на хостинге и 
домене. В них стоит вложиться, если вы думаете не только о создании, но 
и о продвижении сайта. Это и будут те самые необходимые «минимальные 
вложения». Стоимость этих услуг обычно составляет 2-3 тысячи рублей в 
год.

Домен — уникальный адрес сайта в интернете. Для лучшего продвиже-
ния лучше выбирать адрес, который пишется не кириллицей, а латински-
ми буквами. К сожалению, кириллица заменяется на нечитаемые символы, 
когда вы будете делиться ссылками в соцсетях и на форумах.

Выбирайте адрес, который хорошо воспринимается на слух и запомина-
ется.

 Возможно, адрес, который бы вы хотели приобрести для своего сайта, 
уже занят другими. Проверить это можно на сайте https://www.reg.ru/.

Напечатайте желаемый адрес, например, molod-zentr.ru, и нажмите «По-
добрать». Если адрес уже занят, то придется придумывать себе другое 
доменное имя, например, добавлять цифры.

1. Как выбрать платный домен?
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2. Где заказать платный хостинг и домен?

Вы будете оплачивать услуги хостинга и продления домена по безна-
личному расчету. Вам придется обмениваться бумажными экземплярами 
документов на оказание услуг. Чтобы не тратиться на почтовые пересыл-
ки, попробуйте найти компанию, которая предоставляет услуги хостинга и 
регистрации домена, недалеко от вашего местоположения.

Для этого наберите в поиске слово «хостинг» и название населенного 
пункта.

Обычно компании, которые предоставляют хостинг, дополнительно 
предлагают и регистрацию доменов. Воспользуйтесь этим предложением, 
чтобы сократить количество договоров с разными фирмами и избежать 
технических сложностей при заказе домена «на стороне».

Сообщите владельцам хостинга, что у вас есть уже готовый сайт на 
Wordpress с базой данных. Некоторые дешевые хостинги не предостав-
ляют возможность работать с базой данных: такие хостинги для ваше-
го сайта не годятся.
После оформления договора и оплаты вы получите логин и пароль для 
доступа к панели управления хостингом, а также имя и пароль к базе 
данных. 
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3. Как разобраться с панелью управления хостинга?

Вид панелей управления на различных хостингах весьма разнообразен.

Для загрузки архива своего сайта и файла installer.php вам нужно выяс-
нить, какая папка на данном хостинге предназначена для файлов ва-
шего сайта. Обычно кнопка, ведущая к папкам, на хостингах называется 
«Файловый менеджер». На хостинге «Бегет» мы загружали сайт в папку с 
именем «pablic.html». На другом хостинге подобная папка может называть-
ся по-другому, например, «www». Выясните это в техподдержке своего хо-
стинга.

Возможно, на вашем хостинге для вас уже создана база данных, вам 
прислали логин и пароль от нее. Если нет, то придется найти в панели 
управления соотвествующий раздел, где создется база. Обычно кнопка, ве-
дущая в этот раздел, так и называется: «База данных» либо «MySQL», как на 
хостинге «Бегет». 
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4. Загрузили на хостинг файлы, базу данных создали, 
что дальше?

Итак, вы загрузили на хостинг 2 файла: архив сайта и файл installer.php. 
Фактически вы сейчас совершили те же действия, которыми закончился 
«Шаг 5» (см. «Этап 1» нашей инструкции). А это значит, осталось выполнить 
оставшиеся шаги: 6-10.

Вы можете заказать платный хостинг и красивый домен на хостинге «Бе-
гет». Бухгалтерские документы в этом случае придется пересылать по по-
чте, как описано на странице https://beget.com/ru/faq/gen_schet.   

1. Заказ хостинга. Чтобы заказать платный хостинг, перейдите на стра-
ницу https://beget.com/ru/virtual-hosting. Здесь выберите тариф «Blog». Это 
самый дешевый тариф (менее 1500 рублей в год), но его возможностей до-
статочно для сайта-визитки.

5. Не нашли поблизости хостинга. Можно ли продол-
жить работать с хостингом, на которым делали бес-
платный сайт?
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2. Заказ домена. После заказа платного хостинга вы получите логин и 
пароль для дистанционного входа в ПУ хостинга (подобно тому, как было 
с бесплатным хостингом). В ПУ перейдите в раздел «Домены и поддоме-
ны».

Жмем на «Зарегистрировать домен».
Вводим желаемый адрес сайта, например, molod-zentr.ru.
Жмем «Продолжить. 
При недостатке денег на балансе хостинг покажет сообщение с кнопкой 

«Пополнить счет» (около 180 рублей в год).

Если денег на балансе более 180 руб. (годовая стоимость 1 домена), после 
нажатия на «Продолжить» откроется страница для ввода данных об органи-
зации (или паспортных данных физлица). Заполнив эти поля, вы завершите 
регистрацию доменного имени.
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3. Создание базы данных. Перейдите в раздел MySQL хостинга и до-
бавьте базу данных, как описано в Шаге 3 (см. Этап 1).

5. Установите сайт с использованием инсталлятора. Это делается анало-
гично, как для бесплатного варианта: см. Шаги 6-10 (см. Этап  1). 

Итак, процедура установки сайта после заказа платного домена почти 
совпадает с шагами, которые вы делали на Этапе 1 с бесплатным доме-
ном.
Отличие в процедуре вы заметите только в «Файловом менеджере». 
Там будет уже не 4 папки, а 5. И одна из этих 5-ти папок будет иметь 
иметь имя такое же, как заказанный вами платный домен.

Другие отличия вы заметите уже после установки сайта. Платный до-
мен и хостинг — это более быстрая загрузка сайта, это возможность за-
дать вопросы в службу техподдержки хостинга. И это большее доверие, 
которое вызывают сайты с красивым адресом.

4. Загрузка файлов сайта на хостинг. Скачайте файлы сайта (см. Шаг 4 
Этапа 1).

Если вы уже создавали сайт на бесплатном аккаунте, воспользуйтесь сво-
ими файлами резервной копии (см. п. 20 Этапа 2).

Зайдите в «Файловый менеджер» хостинга (см. Шаг 5 Этапа 1).
Найдите в файловом менеджере папку, название которой совпадает с 

именем платного домена, который вы зарегистрировали (например, 
папка может называться «molod-zentr.ru»). Внутри этой папки есть подпап-
ка public.html.

Внутрь этой папки загрузите 2 файла сайта: архив и installer.php (ана-
логично, как в Шаге 5 Этапа 1).

После регистрации доменного имени сделайте перерыв на 1-2 часа. 
Это время требуется, чтобы данные на хостинге обновились.


