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Уважаемые посетители, цель данного ресурса – предоставить вам наиболее понятный и 

удобоваримый способ изложения материла по сайтостроению на достаточно популярной 

системе сайтостроения «WordPress 5.0» с использованием локального сервера (который мы 

OpenServer. расположим на вашем компьютере) 

 
 

Раздел-3: Установка WordPress на OpenServer: 

 Итак, прежде чем установить систему управления сайтом WordPress 5.0 на локальный сервер 

OpenServer – мы скачали, установили и настроили. И теперь, следующим шагом мы 

рассмотрим последовательность установки самой WordPress на OpenServer.  

https://gareevilta.ru/website-development/site-building-on-Также можно перейти по ссылке 

wordpress-5-0/   для просмотра конспекта в браузере.

1. Установка WordPress (ru.wordpress.org): 

1) Скачиваем WordPress: 

 Скачиваем WordPress с официального сайта: https://ru.wordpress.org 

 заходим на этот сайт, жмём кнопку «Получить WordPress»: 

 

https://gareevilta.ru/website-development/site-building-on-wordpress-5-0/
https://gareevilta.ru/website-development/site-building-on-wordpress-5-0/
https://ru.wordpress.org/
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 далее скачиваем по этой кнопке:

 

2) Распаковываем WordPress: 

 далее, открываем скачанный архив: 



 

стр. 3 
 

 и распаковываем его; 

 
 содержимое распакованного архива помещаем в папку 

OpenServer/OSPanel/domeins/%НоваяПапка% 

 папку «НоваяПапка» переименовываем в wp.local и получаем путь 

OpenServer/OSPanel/domeins/wp.local
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далее идёт распаковывание архива в локальную папку: 

 
 и вот результат распакованных файлов WordPress:  
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3) Создаём базу данных: 

 Способ-1: В системном трее (в правом нижнем углу)  – находим флажок OpenServer’a – 

меню «Дополнительно» - команда «My PHP admin»   

 

 Способ-2: В адресную строку браузера вводим следующий адрес: 

localhost/openserver/phpmyadmin, см. рис. ниже 

 

file:///E:/@%20Rusakov%20(Course%20WordPress%205.0,%20Lessons)/localhost/openserver/phpmyadmin
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 переходим в окно: Язык – Русский; Пользователь – root, Пароль - /пустая строка/ 

 

сразу же эту страницу можно добавить в закладки 

 

 переходим на вкладку Базы данных: 

     

 В разделе «Создать базу данных»: 

 –  в поле «Имя базы данных» вводим имя новой базы данных, например wp_mydb; o

 – в списке кодировок БД выбираем utf8_general_ci o

сюда вводим, например  

«mydb» 

сюда вводим, 

«utf8_general_ci» 
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 – и жмём кн. «Создать» o

 

 Итог: наша база данных в списке phpMyAdmin появилась, и окно 

localhost/openserver/phpmyadmin можно закрыть 

 

(база данных wp_mydb находится в одном месте – на localhost/openserver/phpmyadmin;  

а папка wp.local (виртуальный хост для установки WordPress) в другом - 

. OpenServer/OSPanel/domeins/)

4) Теперь сама установка WordPress: 

Перезапускаем OpenServer: 

 Цель перезапуска – чтобы заработал наш виртуальный хост wp.local (wp.local та самая папка, 

которая была создана в папке OpenServer/OSPanel/domeins/ специально для установки 

; WordPress в OpenServer)

 В системном трее OpenServer – лев. кн. мыши –  команда «Перезапустить» (жёлтый флажок) 

 После перезапуска OpenServer  (в системном трее был флажок жёлтый, станет зелёный)

Переходим по адресу wp.local в браузере: 

 в адресную строку браузера вводим wp.local (название нашего виртуального хоста для 

и сразу же попадаем в начальное окно установки : WordPress) (рис.)

появилась наша новая база 

данных 
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перешли на страницу 
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Вводим начальные данные для нашей новой базы: 

 – из начального окна установки переходим по кнопке «Вперёд» в следующее окно o , где (рис.)

указываем следующие данные: 

 

 Имя базы данных  ...................................................... wp_mydb 

 Имя пользователя базы данных ............................... root 

 Пароль ........................................................................ %пустая строка% 

 Сервер базы данных .................................................. localhost  

 (даже на реальных серверах, т.е. сервер, где находится MySQL)

 Префикс таблиц  ............................................... wpstu_ (wp_)

(важно – никогда не оставлять префикс, предлагаемый по умолчанию; лучше для каждого 

сайта создавать свою базу данных, а не создавать новые таблицы с префиксами в одной и 

той же БД; в т.ч. это очень хорошая защита от злоумышленников, взламывающих таблицы 

 баз данных WordPress ’а)

 далее в этом окне жмём кнопку «Отправить», далее o
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 если всё нормально, то появится окно-подтверждение «Всё в порядке, вы успешно прошли o

эту часть установки. … etc.»  и жмём кнопку «Запустить установку» 

 

Устанавливаем WordPress: 

 Переходим непосредственно к установке WordPress: 

 Д.о. «Требуется информация (пятиминутная установка)»: 

 Название сайта ................................................... Мой первый сайт o

или что-нибудь другое, например:  ................. My-first-web'site-by-WP5 

 Имя пользователя  ............................................. admin_igkey o

(по умолчанию может быть admin, administrator, но в целях безопасности лучше очевидные 

 имена не использовать)

 Пароль ................................................................. Cy^pAawMC8wkFB9nzk o

(приветствуются сложные пароли; при выборе слабого пароля ставим галочку «Разрешить 

использование слабого пароля») 

 Ваш e-mail: .......................................................... admin@wp.local o

(но лучше ввести свой настоящий адрес, например ingelina@mail.ru) 

  ............................................................................ ilgamgareev@yandex.ru 

 Видимость для поисковых систем .................... o (чек-бокс –   

Попросить поисковые системы не индексировать сайт; но на самом деле поисковики 

индексируют всё, поэтому чек-бокс можно не отмечать) 

 И, наконец, жмём кнопку  ................................. «Установить WordPress» o

mailto:admin@wp.local
file:///E:/@%20Rusakov%20(Course%20WordPress%205.0,%20Lessons)/ilgamgareev@yandex.ru
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 Получаем подтверждение «Поздравляем, WordPress установлен. Желаем успешной работы!  o

». Здесь же жмём кн.  Имя пользователя = gareevil; Пароль = выбранный вами пароль

«Войти». 

 Далее два варианта входа на ваш o  сайт: (пока полупустой)

 Вариант-1: Если нажать кн. «Войти» в предыдущем окне, то вы войдёте на сайт, как 

администратор, через логин/пароль; путь входа для администратора wp.local/wp-

login.php; в этом случае вы попадёте на свою, так называемую admin-панель, через 

которую можете изменять/модифицировать свой сайт (наполнять контентом, создавать 
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рубрики, статьи, блоги, вставлять скрипты и т.п.) 

 

 Вариант-2: просто зайти на ваш сайт по адресу wp.local (не через admin-панель, вбиваем 

; адресную строку браузер, - жмём Интер)

  
(чтобы перейти, возможно придётся дополнительно кликнуть по ссылке, см. рис., 

«Возможно вы хотели перейти на  http://wp.local/?»

http://wp.local/?
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  попадаем на страницу нашего сайта (но здесь без прав администратора):  

 

  в предыдущем окне жмём кнопку «Войти»: 

  далее результат использования усложнённых префиксов таблиц баз данных (выделено 

сиреневым): 
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Домашнее задание: 

 1) Создайте базу данных для WordPress. 

 2) Установите сам движок WordPress. 

 3) Убедитесь, что сайт открывается. 

2. Обзор возможностей Admin-панели: 

 Очень краткий обзор. 

 WordPress - Вкладка Консоль: 

 вкладка Главная: например: раздел «Добро пожаловать в WordPress!» - подразделы «Для o

начала», «Следующие шаги», «Другие действия» - (различные ссылки, например, кн. 

«Настройте свой первый сайт», ссылка «Напишите свою первую запись»  и т.п. для быстрого 

доступа к соответствующим функциям) 

 элементы «На виду», «Быстрый черновик», «Новости и мероприятия WordPress» - можно o

передвигать 

 в общем, такая общая сводная информация. o

 WordPress - Вкладка Консоль: 

 вкладка – Обновления: особая рекомендация – обновлять WordPress регулярно – особенно o

при выходе каждой новой версии (сразу ее скачать) 

 WordPress - Вкладка Консоль – Записи (Все записи, Добавить новую, Рубрики, Метки): 

 вкладка – Все записи – это по сути уже сами статьи-вступления; если статья большая, то o

делается запись-вступление, а затем в конце записи делается ссылка (типа «Читать далее») на 

какую-либо страницу-продолжение статьи; 

 вкладка – Добавить новую -  добавление новой записи; o

  вкладка – Рубрики – это по сути тематика какого-то набора статей; например – к статьям про o

политику можно присвоить рубрику «Политика» или «Политология», статьям про изучение 

иностранных языков – «Языкознание», статьям по программирование – рубрика 

«Программирование» и т.п. Одной статье можно присвоить только одну рубрику; 

 вкладка – Метки – это ключевые слова, которые используют поисковые системы, но в o

отличие от рубрик, одной статье можно присваивать несколько меток; например, статье с 

рубрикой «Языкознание» можно присвоить метки «Английский», «Немецкий», «Теория», 

«Практика», «Синтаксис»  и т.д. 

 WordPress – вкладка Медиафайлы (Библиотека, Добавить новый): 

 по сути – эта ваша библиотека медиа файлов; здесь могут располагаться ваши медиа-файлы, o

картинки, изображения, аудио-, медиа- файлы; 

 в принципе Медиафайлы можно добавлять на сайт, не используя эту библиотеку; но o

правильнее будет их расположить здесь, а затем при создании записей по мере надобности 

использовать файлы этой медиатеки; 

 WordPress – вкладка Страницы (Все страницы, Добавить новую): 

 вкладка – Все страницы – здесь можно посмотреть, какие страницы у вас на сайте есть; а если o

ещё нет, то посмотреть пример страницы; доступ к страницам на WordPress в виде вкладок-

меню, например страница «О сайте», «Об авторе», «Политика конфиденциальности» и т.п. 

 WordPress – вкладка Комментарии: 

 вкладка – Комментарии – это раздел, где вы в качестве администратора можете o

разрешать/запрещать комментарии к различным статьям вашего сайта; 

 WordPress – вкладка Внешний вид (Темы, Настроить, Виджеты, Меню, Редактор): 
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 вкладка Темы – по сути, внешнее представление/организация сайта (цветовая схема, o

левый/правый сайдбары, заголовки, шапка, подвал и т.п.); темы можно – менять, настраивать 

и редактировать средствами WordPress; 

 вкладка Виджеты – это блоки, различной функциональной направленности; например блок o

«Аудио» для добавления аудио на страницу; блок «Галерея» - для добавления галереи фото 

на старицу; блок «Календарь», блок «Свежие записи» - отображает ссылки на свежие записи 

вашего сайта 

 вкладка «Редактор» - будет рассмотрена ниже. o

 WordPress – вкладка «Плагины» (Установленные, Добавить новый, Редактор): 

 вкладка Плагины – это расширения (дополнения), дополнительные программные o

комплексы, которые позволяют нам расширить или добавить желаемый функционал; 

например, плагин, который умеет делать Backup’ы файлов вашего сайта по расписанию (т.е. 

создавать резервные копии); пли плагин, который позволяет скрыть какую-либо страницу 

вашего сайта, пример – страница «Политика о конфиденциальности информации»; плагин, 

позволяющий менять порядок расположения страниц; плагин, устанавливающий кнопки 

«Поделиться в социальных сетях» и т.п.; плагин, который ставит Captcha'у, чтобы защитить 

ваши формы регистрации, комментирования и прочее; … и т.п. от спама; 

 WordPress – вкладка Пользователи (Все пользователи, Добавить нового, Ваш профиль): 

 тема важная; – здесь указывается, кто пользователи; какие у них права; профили и т.п. o

 WordPress – вкладка Инструменты (Все инструменты, Импорт, Экспорт, Экспорт 

персональных данных, Импорт персональных данных):  

 вкладка Импорт – позволяет импортировать Записи и Комментарии из других CMS, o

различных сервисов, а также из др. WordPress 

 вкладка Экспорт – позволяет наоборот, экспортировать записи, комментарии, страницы, o

медиафайлы, или содержимого всего вашего сайта; и экспорт производится в файл XML; и 

далее, если необходимо этот файл можно импортировать через команду Импорт. 

 вкладка Экспорт персональных данных – здесь можно отправить или удалить персональные o

данные; 

 WordPress – вкладка Настройки (Общие, Написание, Чтение, Обсуждение, Медиафайлы, 

Постоянные ссылки, Конфиденциальность): 

 например, вкладка Постоянные ссылки – позволяет задавать формат ссылок на ваши o

внутренние страницы 

 Ну и, в общем, на этом с общим обзором Admin-панели всё. 

 

 

Ну вот, как-то на этом с установкой и настройкой CMS WordPress 5.0 на OpenServer и всё!.. 

Далее рассмотрим последовательную цепочку действий по установке WordPress 5.0 на наш локальный 

сервер OpenServer. Всем успехов в освоении CMS WordPress. 

 

— — — 

 


