
Урок №6

Тренинговый Центр Анфисы Бреус 

"Вдохновение"

http://wptraining.ru

Пошаговые инструкции по управлению 
и ведению блога на WordPress

Тема: «Ошибки при обновлении»

Вопросы:  
• Почему возникают ошибки во время обновления  
• Как избежать ошибок и несовместимостей 
• Типичные ошибки во время обновления 
• Порядок решения проблем и ошибок (если есть доступ в админку) 
• Что делать если нет возможности зайти в админку

Что делать, если возникли проблемы во время обновления



Почему возникают ошибки во 
время обновления 





Как избежать ошибок и 
несовместимостей



На что обращать внимание при выборе плагина на официальном сайте 
WordPress.org

http://WordPress.org


На что обращать внимание при выборе плагина: 
•Когда автор обновлял плагин 

•Совместимость с последней версий WP 

•В случае, если плагин давно не обновлялся, принимать во 
внимание количество пользователей шаблона и совместимость с 
WP 



Удалять плагины, которые не используете на блоге



Не использовать плагины с одинаковым функционалом



1.Auto more 

2.Russian date, Russian Comments 

3.RusToLat, CyrToLat 

4.Свежие записи с миниатюрой 

5.5.  WP-PageNavi 

6.Похожие записи с миниатюрами 

• Social Buttons, установка отдельных кнопок 
tweetmeme, кнопка Google+, Facebook 
Like button 

• Top commentators widget 

• Qip Smiles 

• FancyLight Box

Не использовать плагины с функционалом,  
который есть в шаблоне

Плагины
1.Кнопка «Читать далее» в конце каждой статьи 

2.Русифицированных показ даты, комментариев 

3.Перевод русских букв в латиницу в адресе статей и 
страниц 

4.Виджет «Свежие записи» с миниатюрами записей 

5.Постраничная навигация на главной и архивах 

6.Вывод похожих записей с изображениями в конце 
каждой статьи 

• Кнопки поделиться в начале и в конце статьи 

• Виджет «Топ комментаторы» 

• Смайлики в комментариях 

• При нажатии на изображение, картинка всплывает в 
окне при затемненном экране

Функционал AB-Inspiration



1. Vipers Quick Time - вставка видео 
в запись  

2. Audio player - вставка аудио в 
запись 

Не использовать плагины с функционалом,  
который есть в WordPress

Функционал WordPress Плагины
1. Flickr  - видео и фото  
2. Instagram  - фото 
3. PollDaddy - опросы 
4. SlideShare - презентации, слайдшоу 
5. SoundCloud - музыка 
6. Twitter  - твиты  
7. Vimeo - видео 
8. YouTube - видео 

полный список - http://codex.wordpress.org/Embeds



Другие рекомендации 

• Если продукт платный, никогда не используйте взломаные версии 

• Читать отзывы о плагинах, шаблонах 

• Отключать все плагины перед обновлением Wordpress 

• Если пришло обновление WP, сначала обновить WP потом плагины



Типичные ошибки после или  
во время обновления



2.  Автоматическое обновление WordPress завершить не удалось 
— пожалуйста, попробуйте ещё раз 

3.   Сайт ненадолго закрыт на техническое обслуживание. 
Зайдите через минуту.

1. Белый лист

Типичные ошибки

4.  Искажение внешнего вида или некорректная работа 
плагинов или темы



Белый лист
Если есть доступ в админку



Шаг 1
Отключить все плагины

1. перейти в раздел «Плагины» 
2. перейти в подменю «Установленные» 
3. перейти во вкладку «Активные» 
4. поставить галочку напротив слова «Плагин»  
5. из списка выбрать «Деактивировать» 
6. нажать на кнопку «Применить»



Шаг 2
Активировать плагины

1. перейти в раздел «Плагины» 
2. перейти в подменю «Установленные» 
3. перейти во вкладку «Недавно активные» 
4. нажать на ссылку «Активировать» 

Активировать плагины один за другим и смотреть 
исправилась ли ошибка. Если нет, переходим к шагу 
№3



Шаг 3
Активировать шаблон по умолчанию

1. перейти в раздел «Темы» 
2. найти тему  одну из тем по умолчанию 
3. активировать одну из тем по умолчанию 
4. посмотреть исправилась ли ошибка



Шаг 3
Если нет ни одной темы по умолчанию

1. перейти в раздел «Темы» 
2. Нажать на кнопку «Добавить новую»



Шаг 3
Если нет ни одной темы по умолчанию

3. В поле поиска указать название одной из тем 
(twenty ten, twenty twelve, twenty thirteen, twenty 
fourteen, twenty fifteen) 
4. Нажать на кнопку «Установить» 



Шаг 3
Если нет ни одной темы по умолчанию

5. Активировать 

посмотреть исправилась ли ошибка



Белый лист
Если нет доступа в админку



Если белый лист появился после обновления плагина: 

• Зайти на хостинг в папку wp-content 
• Переименовать папку plugins (например plugins_old)  
• Проверить можете ли войти в админку 
• Зайти снова на хостинг в папку wp-content и переименовать 
папку plugins_old на папку plugins 

• Активировать плагины один за другим в админке (выявить какой 
плагин дает сбой) 



Шаг 1
переименовать папку plugins

1. Зайти на хостинг в папку wp-content  
2. выделить папку «plugins» 
3. в меню выбрать «Файл»  
4. выбрать из списка «Переименовать» 
5. во всплывшем окне изменить plugins на plugins_old 
6. нажать на кнопку «Переименовать» 

проверить можете ли войти на блог и в админку

3
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Шаг 2
войти в админку блога

1. войти в админку блога 
2. перейти в разде «Плагины» 

Вы увидите что в папке нет плагинов и надписи 
какие плагины были деактивированы.



Шаг 3
переименовать папку plugins_old обратно в plugins

1. на хостинге в папке wp-content кликните мышкой по папке plugins_old 
2. в меню выбрать «Файл»  
3. выбрать из списка «Переименовать» 
4. во всплывшем окне изменить plugins_old на plugins 
5. нажать на кнопку «Переименовать»



Шаг 4
войти в админку блога,  
активировать плагины

1.войти в админку блог в раздел «Плагины» 
2.активировать один плагин за другим. 

таким образом Вы выявите какой плагин дал сбой.  Как только 
снова появится белый экран, повторите все предыдущие шаги  
снова переименуйте папку plugins, чтобы деактивировать 
плагины. 

1 2



Если белый лист появился после обновления шаблона 

• Зайти на хостинг в папку wp-content 
• Переименовать папку themes (например themes_old) 
• Проверить можете ли войти в админку.  
• Зайти в раздел «Внешний вид» => «Темы» 
• Загрузить шаблон и активировать 



Шаг 1
переименовать папку themes

1. Зайти на хостинг в папку wp-content  
2. войти в папку «themes» 
3. выделить мышкой тему которая дала сбой 
4. в меню выбрать «Файл»  
5. выбрать из списка «Переименовать» 
6. во всплывшем окне изменить название темы (например 

добавить _old) 
7. нажать на кнопку «Переименовать»



Шаг 2
Загрузить новую тему

1. Зайти в админку => Вешний вид => Темы 
2. Активировать другую тему или «Добавить новую» 

проверить можете ли войти на блог



Шаг 3 5. Активировать 

посмотреть исправилась ли ошибка
Активировать новую тему



Автоматическое обновление WordPress завершить не удалось 
— пожалуйста, попробуйте ещё раз



Решение 

• Нажать на ссылку «Пожалуйста, попробуйте еще раз»

Если сообщение не удалилось, переустановить WordPress  в 
ручную.  

•Скачать свежую версию WordPress 
•Зайти на хостинг в корневую папку блога 
•Удалить папки wp-admin и wp-include 
•Загрузить вместо них новые папки wp-admin и wp-include



Переустановка WordPress 
вручную



Шаг 1
скачать свежую версию WP

1. Зайти на сайт http://ru.wordpress.org/ 
2. нажать на синюю кнопку «Скачать WordPress»

1
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Шаг 2 1.на компьютере разархивировать архив с WordPress 
2.заархивировать папки wp-admin и wp-includes в архив zip
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Шаг 3
Удалить папки wp-admin 
и wp-includes на хостинге

1.Зайти хостинг в папку с блогом plublic_html 
2.выделить папку wp-admin 
3.выбрать из меню «Файл» 
4.выбрать из списка «Удалить» 
5.во всплывшем окне нажать на «ОК» 

Сделать тоже самое с папкой wp-include. Папку 
wp-content трогать НЕЛЬЗЯ



Шаг 4 1. выбрать из меню «Файл» 
2. выбрать из выпадающего списка «Закачать» 
3.Во всплывшем окне нажать на кнопку «Выберите файл» 
4. на компьютере выбрать архив wp-admin.zip нажать на 
кнопку Закачать 

Сделать тоже самое с архивом wp-includes.zip

Закачать новые  
wp-admin и wp-includes



Шаг 5 1.выделить мышкой архив wp-admin.zip 
2.нажать на меню Архиватор 
3.выбрать из выпадающего списка «Разархивировать» 

Сделать тоже самое с архивом wp-includes.zipРазархивировать архивы



Сайт ненадолго закрыт на техническое обслуживание. 
Зайдите через минуту.



Решение 
• Зайдите на хостинг в  папку public_html 
• удалить файл «.maintenance»



Искажение внешнего вида или некорректная 
работа плагинов или темы



Порядок решения проблем 

• Отключить все плагины - посмотреть устранена ли ошибка 

• Включать один плагин за другим - проверять на каком плагине 
появится ошибка 

• Если дело не в плагине и отключение не решило проблему, 
переключить шаблон на версию по умолчанию.  

• Переустановить Wordpress 

• Переустановить плагины и шаблон



Восстановление блога через Backup

Урок №7

Вопросы: 
• Как восстановить блог через Backup хостинга 
• Как восстановить блог через с помощью скаченных файлов и дампа 
• Как восстановить блог с помощью плагина

Понедельник, 23 марта, в 18.00

(сложность 2)



Ресурсы
http://wptraining.ru - записи вебинаров, план и расписание занятий 

http://wpwebinar.ru - вход на вебинары 

http://anfisabreus.ru - записи вебинаров, обсуждение вебинаров, 
вопросы, предложения 

https://vk.com/wpblog.club - группа в контакте, обсуждение, вопросы, 
предложения

https://vk.com/wpblog.club


Раздел «Записи» (обзор)

Урок №8

Вопросы: 
• Что такое записи, где отображаются 
• Чем записи отличаются от страниц 
• Как добавить новую запись 
• Сохранить или Опубликовать 
• Отложенная публикация

Четверг, 26 марта, в 18.00

(сложность 1)


