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Пошаговые инструкции по управлению 
и ведению блога на WordPress

Тема: «Восстановление блога через Backup»
Вопросы:  
• Как восстановить блог через Backup хостинга 
• Как восстановить блог с помощью скаченных файлов и базы данных 
• Как восстановить блог с помощью плагина



Как восстановить блог через 
Backup хостинга



Шаг 1
Зайти на хостинг в раздел «Управление  BACKUP»



Шаг 2
1. вкладка «Файлы» 
2. выбрать из списка доступных бэкапов нужную дату копии 
3. справа от папки с нужными файлами нажать на иконку «Выполнить 

откат» 
4. во всплывшем окне нажать на кнопку «ОК»

Восстановление файлов



Шаг 3
1. вкладка «База данных» 
2. выбрать из списка доступных бэкапов нужную дату копии 
3. справа от нужной названия базы данных нажать на иконку «Выполнить 

откат» 
4. во всплывшем окне нажать на кнопку «ОК»

Восстановление базы данных



Как восстановить блог с помощью 
скаченных файлов и базы данных



Восстановление базы данных через 
PHPMyAdmin



Шаг 1
копировать пароль для базы данных



Шаг 2
Открыть файл config.php

перейти в корневую папку с блогом public_html 
1.выделить файл wp-config.php 
2.в меню «Файл»выбрать «Редактировать»



Шаг 3
Скопировать пароль в базу данных

1. запомнить название базы данных в строчке define('DB_NAME', 
'XXXXX'); 

2. скопировать пароль в строчке define('DB_PASSWORD', 'XXXXX'); 
3. закрыть файл



Шаг 4
перейти в раздел «Базы данных MySQL»



Шаг 5
1. нажмите «phpMyAdmin» напротив той базы, которую будете копировать 

(название вы запомнили в шаге 5) 
2. во всплывшем окне вставьте в поле пароль (скопировали в шаге 5) 
3. нажмите на кнопку «ок»

Вход в phpMyAdmin



Шаг 6
1. поставить галочку напротив «Отметить все» 
2. Нажать на список«С отмеченными»  
3. Выбрать из списка «Удалить» 
4. Нажать на кнопку «Вперед»

Удалить все таблицы
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Шаг 7 1. Нажмите на кнопку «Да»

Подтвердить удаление таблиц



Шаг 8 1. Выбрать в меню «Импорт»

Импорт копии базы



Шаг 9 1. Нажмите на кнопку «Выбрать файл» (загрузите файл sql с 
копией базы данных) 

2. Нажмите на кнопку «Вперед»

Загрузка файла .sql





Восстановление файлов на хостинге



Шаг 1
Разархивировать архив с файлами блога



Шаг 2
Заархивировать каждую папку в отдельности и файлы

1. заарзивировать папки «wp-admin», «wp-includes», другие 
файлы не входящие в папки 

2. в папке wp-content заархивировать папки «themes», 
«plugins», «uploads»



Шаг 3
Зайти на хостинг в файловый менеджер



Шаг 4
Заменить папки на хостинге

1. выделить папку «wp-admin» 
2. выбрать в меню Файл => Удалить 
3. выбрать в меню Файл => Закачать (выбрать на компьютере архив 

wp-admin.zip) 
4. выделить мышкой арихв wp-admin.zip 
5. выбрать в меню Архиватор => Разархивировать 
6. повторить с папкой wp-include, файлами, и папкой wp-content



Как восстановить блог с 
помощью плагина



Шаг 1
Зайти в настройки Backup плагина 



Шаг 2
Восстановить блог через вкладку 
«Существующие резервные копии» 
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1. Перейти во вкладку  «Существующие резервные копии» 
2. Нажать на кнопку «Восстановить»



Шаг 3
Восстановить блог через вкладку 
«Существующие резервные копии» 
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1. во всплывшем окне отметить галочкой, что восстановить 
2. нажать на кнопку «Восстановить»



Если нет копий



Шаг 1
Загрузить архивы копий
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1. Перейти во вкладку  «Существующие резервные копии» 
2. Нажать на кнопку «Восстановить»



Шаг 2
Восстановить файлы

1

1. после загрузки всех архивов нажать на кнопку «Восстановить»



Шаг 3
Восстановить файлы

1

1. отметить галочками, что восстанавливать 
2. нажать на кнопку «Восстановить»
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Раздел «Записи» (обзор)

Урок №8

Вопросы: 
• Что такое записи, где отображаются 
• Чем записи отличаются от страниц 
• Как добавить новую запись 
• Рабочее пространство (редактор) 
• Сохранить или Опубликовать, в чем разница 
• Отложенная публикация, Видимость

Четверг, 26 марта, в 18.00

(сложность 1)



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


