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Учебник по созданию сайтов Prihod.ru
Содержание всегда справа >>>

Вы решились на создание сайта и выбрали для этого Prihod.ru. Отличный выбор :) Мы
предлагаем не просто инструмент (конструктор) сайтов, но целую систему по работе и
взаимодействию церковных сайтов.

Это пособие поможет вам шаг за шагом освоить процесс создания сайта, избежать типичных
ошибок и научиться эффективно использовать все инструменты, которые предлагает
Prihod.ru. Есть у вас опыт в сайтостроении или вы новичок в этом деле, вы попали в
правильное место – в нашем учебнике найдутся полезные материалы для пользователей всех
уровней. Синим цветом выделены ссылки, по которым вы перейдете на подробное описание
упомянутого материала. По сути это путеводитель по нашей обширной базе знаний (помощи).

Если вы не нашли ответы на свои вопросы в этом пособии, наша служба техподдержки всегда
готова помочь.

Для начала предлагаем сравнить, чем собственный сайт на Prihod.ru отличается от сайтов на
сторонних хостингах.

Содержание

1. Новичкам немного о браузерах, кэшах и скриншотах

2. Начало. Регистрация пользователя (создание учетной записи) на Prihod.ru

3. О чем позаботиться до создания сайта

4. Регистрация (создание) сайта

Сайты духовенства

5. Работа над сайтом

Настройка внешнего вида

Наполнение сайта

Настройка общения

Мультиязычность

Дополнительные возможности и надстройки

6. Привязка собственного домена
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7. Публикация сайта

8. Добавление других пользователей на сайт

9. Единое интернет-пространство на Prihod.ru

Общее описание и возможности системы

Для сайтов храмов

Для сайтов благочиний

Для сайтов епархий

Автоматический обмен информацией между сайтами

Обмен информацией с другими сайтами
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Работа службы технической поддержки
e-mail: support@ortox.ru
skype: support.ortox
тел.: +7(499) 677-15-95
форум техподдержки

Режим и условия работы

Служба технической поддержки Prihod.ru работает в будни с 9 до 18 часов по мск. времени,
обед с 12 до 13. Вопросы предпочтительно задавать на e-mail support@ortox.ru. Также вы
можете оставлять свои вопросы на техническом форуме проекта Prihod.ru. Если у вас есть
учетная запись, перейдите на форум, нажмите кнопку "Вход" в левом верхнем углу, если вы
еще не авторизованы, и задайте вопрос в подходящей теме.

Если возникают сложности с публикацией сообщений на форуме, отправляйте их на e-mail
support@ortox.ru. В вопросе постарайтесь подробно описать проблему, указать версию
браузера, ссылку на сайт и контактные данные (скайп или телефон), по которым с вами
можно связаться для уточняющих вопросов. По скайпу или телефону техподдержка
консультирует по срочным или очень большим вопросам, на которые быстрее ответить устно.

Срок ответа на вопросы, рассмотрения заявки на публикацию сайтов и включения плагинов -
до трех рабочих дней в зависимости от загрузки специалистов службы (хотя обычно все
происходит быстрее).

На любой запрос (в том числе на публикацию сайта) обязательно высылается ответ. Если вы
его не получили в течение 3 рабочих дней, проверьте, пожалуйста, папку спам.

Документация, помощь

По работе с проектом создан целый сайт помощи support.prihod.ru, который содержит
обширный материал по разным аспектам работы с сайтами, в том числе видеоуроки. При
составлении статей и видеоуроков мы постарались учесть основные вопросы, которые у вас
возникают.  Поэтому, пожалуйста, перед обращением в техподдержку изучите
соответствующие разделы помощи.

Перечень вопросов, по которым консультируют специалисты техподдержки

Любая информация, которая не относится к консультациям по работе наших проектов, носит
рекомендательный характер, за последствия ее применения администрация проекта
ответственности не несет.

Вопросы, которые решает техподдержка:

Как работать с конструктором сайтов Pihod.ru (технические консультации по
оформлению и наполнению - как добавить, как удалить, как поменять, почему не
получается, работа с бэкапами, восстановление удаленного контента и файлов).

Доступ к сайту: не работает, не открывается, не получается
регистрироваться/авторизоваться, забыли логины и пароли, не знаете вообще с чего
начать.

Привязать, поменять, создать новые домены и субдомены, которые относятся к
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проекту Prihod.ru (*.ortox.ru, *.prihod.ru, *.cerkov.ru, *.blagochin.ru, *pravorg.ru,
*.ortox.by).

Принимает замечания по работе проектов и пожелания по их улучшению без
обязательств по их выполнению.

Техподдержка не занимается:

Созданием, наполнением, переносом сайтов.

Анализом сайтов и консультациями по их усовершенствованию.

Созданием баннеров, корректировкой изображений.

Консультациями по работе сторонних сервисов (YouTube, ВКонтакте, сервисы
статистики и т.д.), а также решением проблем по поводу неработоспособности
плагинов и виджетов сторонних сервисов (не то выводится, вообще не выводится, не
так работает).

Консультациями по поисковому продвижению сайтов, рекомендациями по
организации работы нескольких доменов, добавлением сайтов в каталоги и поисковые
системы и другими вопросами, связанными с оптимизацией сайтов.
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Собственный сайт на Prihod.ru или сайт на стороннем
хостинге?
Создание сайта – дело ответственное и хлопотное. Кажется естественным и самым понятным,
что чем ближе физически он будет находиться (на своем сервере или на ближайшем
хостинге), тем как-то спокойнее. Однако это миф. Место, где вы размещаете свой сайт, надо
выбирать, исходя из параметров безопасности, надежности, возможностей хостига/сервера,
бюджета и т.д. Например, если случится хакерская атака на ваш сервер и вы физически
будете видеть его, это никак не испугает злоумышленников, а вот слабо настроенная защита
и отсутствие квалифицированного специалиста будет очень заметна.

Выбрать технологию неопытному в этом деле человеку сложно. Обычно заканчивается тем,
что находится подходящий/знакомый разработчик (веб-мастер, компьютерщик или даже
сисадмин), который предлагает то, что умеет, а насколько это решение подходит под ваши
потребности, насколько получится качественно и безопасно, удобно ли будет со всем этим
хозяйством управляться остается мало понятным или вообще не рассматривается.

В таблице ниже мы описываем плюсы и минусы создания и размещения своего сайта на
портале Prihod.ru или на своем сервере/стороннем хостинге.
Параметры Сайт на Prihod.ru Cайт на стороннем хостинге

или своем сервере
Хостинг Не нужен, сайт сразу

размещается на площадке
Prihod.ru.

Нужно подбирать надежный
хостинг, разбираться в
тарифах.

Установка, настройка
программного обеспечения

Не нужна, достаточно пройти
регистрацию.

Настроить веб-сервер для
работы, скачать, установить
CMS на хостинг (на некоторых
хостингах есть
автоустановщики CMS).

Создание сайта Есть шаблоны-основы, с
помощью которых за
считанные минуты создается
готовый сайт. Никак не
ограничивает дальнейшие
изменения и доработку сайтов.

Все настраивается с нуля
вручную.

Количество сайтов Не ограничено, управляются из
одного аккаунта.

У большинства хостингов на
дешевых тарифах ограничение
на число сайтов. Если нужен
еще один сайт, надо
настраивать заново.

Резервное копирование данныхАвтоматически,
поддерживается
специалистами Prihod.ru.

Самостоятельная настройка.

Обновление программного
обеспечения, настройка
совместимости со всеми
функциями

Поддерживается
специалистами Prihod.ru.

Самостоятельная настройка.

Безопасность Поддерживается
специалистами Prihod.ru.

Самостоятельная настройка.

Фильтрация спама на сайте Поддерживается
специалистами Prihod.ru

Самостоятельная настройка.

Трафик (количество
информации, запрошенной с
сайта вашими посетителями)

Не ограничено Зависит от хостинга.
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Дизайн (темы) Мы предоставляем набор тем
(и постоянно их дополняем),
созданных лучшими
дизайнерскими командами,
которые вы можете
настраивать, но загружать
свои темы нельзя.

Не ограничено – от
собственных до стандартных
тем дизайна. Самостоятельный
подбор, настройка,
тестирование
работоспособности.

Дополнение функционала
сайта

Все лучшие и необходимые
возможности мы подбираем,
дорабатываем, тестируем,
отлаживаем и даем уже в
готовом виде, учитывая
безопасность и нагрузку на
сайты. Доступа к установке
плагинов нет.

Не ограничено. На вас ложится
ответственность по
безопасности, отслеживанию
нагрузки на сайт,
совместимости,
своевременного обновления
плагинов и модулей.

Доступ по FTP Нет (в целях безопасности, да
и не требуется).

Да.

Доступ к коду (PHP, CSS) Нет. Да.
Место на диске под 1 сайт 1 Гб + Зависит от тарифа хостинга и

вашего бюджета.
Привлечение посетителей на
сайт, продвижение сайта

Находясь на единой площадке
Prihod.ru, вы сразу получаете
дополнительных посетителей.
Предусмотрен функционал для
поисковой оптимизации сайта.

Самостоятельно с нуля.

Домен Бесплатный домен третьего
уровня вида
vashHram.cerkov.ru, можно
привязать свой.

Только свой, редко – домен
третьего уровня.

Техническая поддержка,
обучение работе

Консультации по всем
техническим вопросам,
связанным с работой над
вашим сайтом на проекте.
Подробная документация.
Видеуроки. Форум.

Только по техническим
вопросам хостинга.

Поддержка и обновление сайтаСправитесь с управлением
самостоятельно. Не нужен
свой веб-мастер. Поскольку
команда Prihod.ru постоянно
обновляет и отслеживает
актуальные технологии, ваш
сайт будет идти в ногу со
временем и дополняться
полезными возможностями!

Нужен веб-мастер.
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Немного о браузерах, кэшах и скриншотах
Много простых проблем решается чисткой кэша. Для того, чтобы понять, локальная у вас
проблема (то есть только в конкретном браузере у вас на комьютере) или общая, всегда
рекомендуется открыть сайт или повторить действия в другом браузере.

Для тех, кто пока еще не очень уверенно обращается с компьютером, есть специальные
разделы помощи, в которых описаны основные действия с браузерами:

Что такое браузер

Проблемы браузеров (основные причины неправильного отображения сайтов) 

Как почистить кэш

Как почистить куки

Как включить javascript в браузере

Если вам нужно зафиксировать проблему и отправить в техподдержку скриншот
(снимок экрана).
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Что такое браузер
Браузер — это программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, т.е. это та программа,
которую вы используете для работы с сайтами.

Наиболее популярные браузеры:

Google Chrome 

Mozilla Firefox 
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Opera 

Safari 
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Internet Explorer 
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Регистрация пользователя, настройка профиля на Prihod.ru
Все начинается с регистрации на Prihod.ru. В результате регистрации у вас будет логин и
пароль (учетная запись, или аккаунт), используя которые вы сможете авторизоваться (войти в
свою панель управления – консоль) на Prihod.ru и создавать сайты. У одного пользователя
может быть несколько сайтов.

Регистрируйтесь от своего имени, даже если вы создаете сайт по просьбе настоятеля.
Батюшку потом можно будет в любой момент добавить в администраторы сайта под его
именем. Вас же, если вы представляетесь другим лицом или организацией, ожидает
примерно такое:

Авторство размещенного материала будет за неопределенным лицом.

Когда отвечаете пользователям в комментариях, задаете вопросы на форуме
техподдержки, оказывается, что зовут вас, к примеру, о. Иоанн.  Вам становится
неловко и в каждом сообщении приходится подписываться - это не о. Иоанн, это его
помощник.

Вы, например, Троицкий храм. Ну что ж, здравствуйте, уважаемый храм! Ваш запрос в
ближайшее время будет рассмотрен специалистами службы техподдержки...

Официальный сайт - это ответственность. Представление реальным именем является
проявлением уважения к другим пользователям, делает работу над сайтом более прозрачной.

Еще один момент: зарегистрироваться в сети можно на любом сайте - на prihod.ru, на сайте
вашего храма или организации. Система регистрации тут общая. Однако, регистрация не
дает вам прав на редактирование каких-либо других сайтов сети, кроме своих собственных,
если владелец сайта не предоставил вам доступ к управлению.

Заполнение формы регистрации

Зарегистрироваться можно на странице любого сайта сети. В верхней части всегда находится
общее глобальное меню (админ-панель), в его левой части есть ссылки «Вход» и
«Регистрация».
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1. Имя пользователя – это ваш логин в системе. Он состоит из латинских букв и цифр. Не
выбирайте логин admin, это небезопасно. В дальнейшем в профиле вы сможете
указать свое настоящее имя. Сам логин изменить нельзя.

2. E-mail – адрес электронной почты, на который будут приходить все служебные
уведомления. Его нужно заполнять внимательно, иначе вы не сможете начать работу
на проекте. Как поменять e-mail. Обратите внимание, если вы используетесь e-mail, к
которому есть доступ у других людей, они смогут получить вашу учетную запись и
управлять сайтом.

3. Цель регистрации - укажите с какой целью вы регистрируетесь на проекте Prihod.ru.

4. Откуда узнали о проекте – желательно указать название источника (например,
поисковая система Яндекс).

5. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и примите его условия, поставив
галочку ниже.
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Если все поля заполнены верно, кнопка «Далее» станет зеленой и ее можно будет нажать.

Активация аккаунта

Дальше необходимо активировать свой аккаунт, перейдя по специальной ссылке, которая
будет отправлена вам на электронную почту. Ссылка высылается сразу же после
регистрации. При переходе по ссылке вам будет выдан временный пароль, который потом
нужно будет поменять.

Если вам на почту ничего не пришло в течение суток (обычно приходит сразу, но сделаем
скидку на форс-мажор), то проверьте папку «Спам» в вашей почте. Если и там ничего нет,
придется регистрироваться повторно, скорее всего, вы неправильно указали свой e-mail.
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Авторизация

С полученным логином и паролем вы можете создавать свои сайты, авторизоваться в сети,
например, чтобы оставлять комментарии на сайтах сети от своего имени.

Особое внимание уделите своему паролю. Не только на Prihod.ru, но и на других сервисах,
особенно почте. Основные рекомендации по составлению паролей вы найдете в статье по
безопасности.

Все зарегистрированные пользователи автоматически становятся участниками форума
техподдержки Prihod.ru. Чтобы задать вопрос, нужно зайти на страницу форума и
авторизоваться (нажать кнопочку «Вход» в левом верхнем углу и ввести свои логин и пароль).

Никогда не передавайте свои учетные данные третьи лицам! Специалисты службы
техподдержки также никогда не запрашивают у вас пароли доступа к сайту, только в том
случае, если у вас серьезные проблемы со входом. Если специалист техподдержки узнал ваш
пароль по каким-то причинам, он обязательно попросит вас после окончания работ поменять
его.

Настройка профиля

Теперь вы можете указать свое настоящее имя и выполнить некоторые дополнительные
настройки своей учетной записи.
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Многие пользователи интересуются, как поставить в качестве аватара свое изображение (оно
будет выводиться, например, в комментариях). Для этого мы используем встроенный сервис
от WordPress Gravatar (Граватар). Зарегистрируйтесь там, используя ту же электронную
почту, что и на Prihod.ru, устанавливайте аватарки, и они будут отображаться на всех сайтах
сети Prihod.ru, если вы оставляете сообщение как зарегистрированный пользователь.
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Верхнее общее меню (админ-панель)
Общее верхнее меню (админ-панель) - незаменимый помощник в управлении сайтами,
 содержит общую навигацию по основным разделам сети сайтов Prihod.ru, дает быстрый
доступ для управления профилем.

Слева при наведении курсора на логотип вы получаете доступ к навигации по проекту
Prihod.ru.

Правее логотипа с общим меню - список ваших сайтов. С его помощью можно быстро создать
новый сайт или перейти к управлению или просмотру любого из ваших сайтов.

Правее будет находиться информация и кнопки управления тем вашим сайтом, на котором вы
находитесь. Обратите внимание, как удобно там все устроено - если вы находитесь на
странице своего сайта, там появляется ссылка на быстрое редактирование этой страницы.
Оттуда же легко добавить новый элемент на ваш сайт (например, страницу или запись). Там
же выводятся уведомления о новых комментариях.

В правом углу находится быстрый доступ к управлению вашим профилем.
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Смена имени пользователя
Смена имени пользователя

Имя пользователя, которое вы вводите при авторизации на Prihod.ru изменить нельзя.

Смена отображаемого имени (ник)

1. В консоли вашего сайта перейдите в Пользователи - Ваш профиль.

2. Заполните поле Ник, в поле Отображать как выберите из списка нужный вариант и
нажмите кнопку Обновить профиль.

Также вы можете заполнить поля Имя и Фамилия.
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E-mail адрес
Как поменять e-mail у своего аккаунта

1. В консоли вашего сайта перейдите в Пользователи — Ваш профиль.

2. В поле e-mail напишите новый адрес и нажмите на кнопку Обновить профиль. После
сохранения изменений появится сообщение Ожидается подтверждение смены вашего адреса
e-mail на <e-mail>. На указанный e-mail придет подтверждение смены почтового ящика
профиля, нужно будет перейти по ссылке, указанной в уведомлении.

Если вы передумали менять e-mail, то нажмите на кнопку Отмена рядом с сообщением.

Важно! Никому не передавайте доступ к вашему профилю, т.к. если кто-то поменяет е-мэйл
от вашего профиля, то доступ вы восстановить уже не сможете. Придумывайте для своего
профиля надежный пароль (пароль должен быть не менее 8 символов, комбинируйте буквы и
цифры). Если вам нужно кого-то подключить к работе над сайтом, то добавьте его как
отдельного пользователя.
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Пароли
Самое слабое звено онлайн-безопасности — ваш пароль. Это ключ к вашему
сайту, электронной почте, учётным записям в социальных сетях и любым другим онлайн-
сервисам. Если ваш пароль легко угадать, ваши данные в опасности.

Стоит злоумышленнику отгадать ваш пароль, и он может удалить все ваши записи. Он
может обезобразить ваш сайт. Он может прочитать ваши сообщения электронной почты или
воспользоваться вашим электронным адресом и представиться вами. Он может
разрушить всё, на что было потрачено столько времени.

Используйте хорошие пароли

Пароль должен легко запоминаться и трудно подбираться. Случайный набор цифр и
букв сложно отгадать, но его сложно запомнить. Маловероятно, что вы забудете дату
своего рождения или кличку своего питомца, однако эти данные плохо подходят для
пароля, поскольку о них можно догадаться или найти где-либо.

На Prihod.ru можно использовать длинный пароль из любой комбинации букв, цифр и
спецсимволов, поэтому сохранность вашего пароля (и вашего сайта) зависит от вас.

Чтобы выбрать легко запоминающийся пароль, который сложно подобрать, начните с одного-
двух слов, которые легко произносятся и отсутствуют в словарях. Легче
запомнить произносимое слово, чем случайный набор букв. Затем вставьте несколько цифр,
заглавных букв или специальных символов.

Можно использовать пароль-фразу – целое предложение, например, цитату или отрывок из
песни. Пароль-фразу труднее подобрать, и в то же время легко запомнить. Пароль-фразу
дольше набирать, но это более безопасно, особенно если вы приправите её случайными
цифрами и спецсимволами.

Тем не менее, полезность хорошего пароля определяется количеством сайтов, на которых вы
его используете. Если вы используете один и тот же пароль на всех
сайтах, вероятность компрометации вашего пароля возрастает.

Вместо того, чтобы держать десяток паролей в голове или в текстовых файлах, используйте
программы для хранения паролей. Такие программы прячут все данные за одним
паролем. Один пароль может быть настолько случайным и сложным, насколько вы захотите.

Для хранения своих паролей можно использовать следующие программы:

Keepass – бесплатная программа с открытыми исходными текстами. Работает под
управлением Windows, Mac и Linux.

LastPass – Бесплатный сервис с дополнительными платными возможностями. Работает
со всеми распространёнными операционными системами, браузерами и мобильными
устройствами.

1Password – Платная программа. Работает под управлением Windows,
Mac, iOS, поддерживаются все распространённые браузеры.

Выходите из системы на общем компьютере
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Вы можете защитить свою учётную запись выйдя  из системы после окончания работы. Это
особенно важно, когда вы работаете на компьютере, который также используется другими
людьми. Если не выйти, кто-нибудь может просмотреть журнал в браузере и перейти в
консоль Prihod.ru, получив доступ к вашей учётной записи.

Чтобы выйти из системы, выберите пункт Привет, <ваше имя> → Выйти , расположенной в
правом верхнем углу любой страницы Prihod.ru.

Обязательно сделайте выход после окончания редактирования!

Безопасное управление сайтом с несколькими пользователями

Prihod.ru предоставляет богатую многопользовательскую платформу. У каждого сайта есть
один владелец, а пользователей может быть много – это идеальный вариант для сайтов с
несколькими авторами.

Распределение нагрузки означает и разделение ответственности. Вот почему на Prihod.ru
можно дать различные роли разным пользователям своего сайта. Роль определяет уровень
доступа пользователя. Подробнее о ролях пользователей читайте здесь.

Как поменять пароль от профиля

1. В консоли вашего сайта перейдите в Пользователи — Ваш профиль.
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2. Перейдите в нижнюю часть страницы до области Новый пароль и впишите новый пароль в
оба поля. Нажмите кнопку Обновить профиль.

Восстановление пароля

В форме авторизации Prihod.ru нажмите на ссылку Забыли пароль?, введите в появившееся
поле имя пользователя или e-mail. На ваш e-mail будет выслано письмо с дальнейшими
инструкциями.
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Настройки профиля
Существует два варианта для доступна к настройкам вашего профиля.

Первый вариант: в консоли вашего сайта перейдите в Пользователи — Ваш профиль.

Второй вариант: через верхнее общее меню (админ панель). В правом верхнем углу любой
страницы Prihod.ru выберите пункт Привет, <ваше имя> → Изменить профиль.

Редактор: Если при редактировании страниц и записей вы не хотите использовать
визуальный редактор, то поставьте галочку в поле Отключить визуальный редактор и
сохраните внесенные изменения.

Цветовая схема: Выберите одну из двух цветовых схем консоли ваших сайтов.
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Горячие клавиши: эта настройка включает горячие клавиши для более легкого управления
комментариями в консоли вашего сайта.

Имя: настройка имени пользователя.

E-mail: Обязательное поле. Вы можете изменить e-mail вашего аккаунта. Подробнее о смене e-
mail.

Новый пароль: здесь можно задать новый пароль доступа к вашему профилю. Подробнее о
смене пароля.
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Редакторы
При создании страницы или записи сайта доступны два режима редактирования.

Визуальный редактор

По умолчанию на сайте используется визуальный редактор. Кнопки редактора позволяют
форматировать и выравнивать текст, вставлять списки и т.п. 

  Панель инструментов для редактирования текста. 

1. Выделение жирным шрифтом

2. Выделение курсивом

3. Перечеркивание текста

4. Маркированный список
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5. Нумерованный список

6. Цитата

7. Выравнивание текста: по левому краю, по центру, по правому краю

8. Вставить и удалить ссылки на страницы вашего сайта, внешние ресурсы, а также
файлы для скачивания

9. Вставить тег Далее (more)

10. Включить/выключить проверку орфографии на странице

11. Полноэкранный режим редактора страницы/записи

12. Показать/скрыть дополнительную панель (нижний ряд кнопок)

13. Формат текста

14. Подчеркнутый текст

15. Выравнивание текста по ширине

16. Выбрать цвет текста

17. Вставить как текст

18. Вставить из Word

19. Убрать форматирование

20. Вставить произвольный символ

21. Убрать/добавить отступ текста

22. Отменить/повторить действие

Редактор Текст

Редактор Текст обладает меньшими возможностями, но позволяет напрямую редактировать
HTML-код страниц и записей. Редактор Текст можно использовать, когда надо добавить мини-
код, изменить свойства шрифта или вставить исходный код программы. Ваш код HTML
должен быть корректным и содержать только допустимые теги HTML. На Prihod.ru также
запрещено использование JavaScript. 
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Размер и цвет шрифта

Каких-то стандартных средств редактирования шрифта в визуальном редакторе не
предусмотрено. Шрифт можно менять только с помощью специального HTML-кода, для
редактирования кода нужно переключиться на вкладку Текст на панели инструментов. 

Шрифты можно менять посредством HTML,  но заниматься этим каждый раз 
утомительно... ... и всё же почитайте об этом :) Для получения вышеприведённого результата в редактор HTML
был вставлен следующий код:

<span style="font-family:comic sans ms;font-size:x-large;">Шрифты можно менять посредством
HTML,</span> <span style="font-family:georgia;color:#2233ff;"> но заниматься этим каждый
раз</span> <span style="font-size:x-small;">утомительно...</span> <span style="font-
family:arial;color:#ff00ff;font-size:xx-small;">... и всё же почитайте об этом :)</span>

При необходимости вы можете поэкспериментировать с тремя элементами: font-family, font-
size, and color.

1. font-family – шрифт. Сайт с примерами: http://www.typetester.org/
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2. font-size – размер шрифта

3. color – цвет шрифта (лучше использовать 16-ричный код). Один из сайтов для выбора
цвета: http://www.visibone.com/colorlab/big.html

Пробуйте!

Дополнительные сведения

Пишите корректный код HTML. Например, после каждого открывающего тега <span>
должен быть закрывающий тег </span>.

Используйте прямые (" "), а не парные кавычки (“ ”).

Некоторые свойства текста (выравнивание, цвет и т.п.) можно поменять посредством
кнопок визуального редактора.
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Создание сайта
На что нужно обратить внимание до того, как вы приступите к работе над сайтом (теория).

До создания (регистрации) сайта

1. Одна из наших больших забот – безопасность создаваемых вами сайтов. У нас
работают отличные профессионалы, которые постоянно мониторят состояние системы.
Однако, от вас тоже потребуются некоторые усилия. Первым делом после получения
своих учетных данных поменяйте пароль.

2. Составление информационной структуры сайта, об этом есть небольшая статья. В
результате у вас будет составлено меню сайта и четкое представление, какой
материал и в каком виде размещать. Если вам не хочется над этим много думать,
можете воспользоваться готовыми шаблонами сайтов, которые мы предлагаем в
процессе регистрации сайта. Мы составили их, исходя из возможностей храма,
запросов пользователей, пожеланий к приходским сайтам со стороны
информационных отделов. Предварительно, до создания сайта, вы можете изучить
шаблоны и выбрать самый подходящий. Использование шаблонов не налагает никаких
ограничений и в дальнейшем любой из них можно расширять, дополнять и изменять
по вашему усмотрению. Однако перейти с одного шаблона сайта на другой не
получится (например, с шаблона-визитки для храма на стандартный сайт храма).

До размещения материала на сайте

1. Если вы планируете заниматься поисковой оптимизацией сайта, мы подготовили для
вас плагин, который поможет сделать внутреннюю оптимизацию страниц, а также
цикл сопровождающих статей. Думать об этом надо заранее, потому что каждая
страница или запись может быть оптимизирована под определенный запрос. Итак,
если вы желаете разобраться во внутренней оптимизации и подготовить содержимое
сайта должным образом, сделайте запрос на форуме техподдержки на подключение к
вашему сайту плагина WordPress SEO. Статьи расскажут вам о начальных этапах
внутренней оптимизации и будут полезны при внесение статей, фотографий и другого
контента.

Поисковая оптимизация, введение, часть 1. Ссылки
Поисковая оптимизация, часть 2. Оптимизация заголовков
Поисковая оптимизация часть 3. Составление описаний
Поисковая оптимизация часть 4. Оптимизация изображений

2. Также до начала работ изучите статью про размещение на сайте картинок.
Изображения для сайта требуют предварительной обработки (уменьшения), иначе они
занимают очень много места. Если вы планируете размещать аудио, его также можно
предварительно обработать.

3. На Prihod.ru можно создавать мультиязычные сайты. Если вам нужен сайт на двух и
более языках, можно подключить плагин WPML. Для этого надо оставить запрос на
форуме техподдержки.

4. Ознакомьтесь со статьей, в которой описаны основные ошибки при создании сайта.
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Шаблоны сайтов
Шаблоны сайтов вы выбираете при регистрации, когда создаете новый сайт. В форме
регистрации сайта будет пункт с выбором шаблона сайта.

Шаблон сайта – уже готовый сайт с примером наполнения. В нем предусмотрена минимальная
структура (набор страниц и рубрик), сформировано меню, боковая колонка. На каждой
странице содержится пример содержимого страницы (контента) или рекомендации по
размещению информации. Каждый шаблон содержит ссылки на разделы помощи и
видеоуроки, которые вам пригодятся в процессе работы над сайтом. Вам нужно только
научиться вносить информацию. В дальнейшем, когда вы хорошо освоитесь в системе, вы
сможете изменять и настраивать свой сайт так, как вам хочется. Никаких ограничений
применение шаблонов не накладывает, т.е. если бы вы создавали сайт, не применяя шаблон,
вы получили бы все те же самые инструменты и возможности, только надо было бы
составлять структуру сайта и настраивать внешний вид с нуля.

Шаблоны помогут, если:

1. Вы неопытный пользователь и не знаете, с чего начать. В результате вы быстро
получите отличный сайт и сможете постепенно осваивать все возможности Prihod.ru.

2. У вас не хватает времени на то, чтобы создавать сайт с нуля. Используя готовую
основу и настройку, вы можете сосредоточиться на поддержании в актуальном
состоянии основных разделов и заниматься наполнением остальных по мере
появления возможности.

3. Вам нужно быстро сделать несколько сайтов (например, сайты всем приходам епархии
или благочиния). В этом случае достаточно будет только зарегистрировать каждый
приход, внести минимальную информацию и передать сайты в управление
настоятелям.

В шаблонах используются современные, проработанные темы дизайна, адаптированные под
мобильные устройства. Вы сможете придать своему сайту уникальный вид, и он будет не
похож на все остальные, при этом дизайн будет выглядеть профессионально!

ВНИМАНИЕ! При использовании шаблона, если вы новичок и не уверены в своих действиях,
тему (дизайн) лучше не менять, поскольку все настройки сделаны под конкретную выбранную
тему и собьются при переходе на другую.

Если вы хотите сайт без шаблона, выберите шаблон Сайт храма — визитка. Там содержится
всего одна страница, достаточно ее просто удалить.

Список доступных шаблонов

Сайт храма визитка

Сайт храма стандартный

Сайт благочиния визитка

Сайт благочиния стандартный
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Сайт епархии визитка

Сайт епархии стандартный

Сайт священнослужителя визитка
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Стандартный шаблон сайта епархии

Этот шаблон содержит набор необходимых пунктов меню о епархии. Такой стандартный
набор подойдет для начала работы над сайтом епархии. В дальнейшем вы можете дополнять
и редактировать разделы на свое усмотрение. Работает на мобильных устройствах. Шаблон
разработан в соответствии со "Стандартом присутствия епархий Русской Православной
Церкви в интернете".

Посмотреть демонстрационный сайт

 

Создание и редактирование меню

В этом видео-ролике описана настройка меню сайта:
- Общее описание;
- Как скрыть ненужные пункты меню;
- Настройка уровней меню;
- Переименование пунктов меню;
- Добавление страниц и рубрик в меню.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=t3QthvNdJTk]
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Работа с записями

В этом видео-ролике описана следующая информация:
- Как приступить к работе с записями;
- Как создать новую запись;
- Как внести информацию в запись;
- Добавление рубрик к записи;
- Добавление меток к записи;
- Сохранение и публикация записи;
- Видимость записи на сайте;
- Защита записи паролем;
- Как прилепить запись к началу ленты записей;
- Резервные копии записей: как сравнить и восстановить редакции записей;
- Миниатюра записи;
- Переход к редактированию записи с вашего сайта или из консоли;
- Удаление записи.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3BqwMCvgLH8?rel=0]

Работа с виджетами

В этом видео-ролике описана информация по работе с виджетами:
- Общее описание виджетов;
- Добавление виджетов на сайт;
- Настройка параметров виджетов;
- Удаление виджетов;
- Удаление виджета с сохранением его настроек;
- Где найти пропавшие виджеты после смены темы дизайна сайта;
- Добавление виджетов в режиме специальных возможностей.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=opz8OTIVQOU?rel=0]

Настройка стандартных виджетов

В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]

Добавление изображений на сайт

В этом видео-ролике описан процесс добавления и настройки изображений на сайте.
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=MuquvSqUe7g?rel=0]
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Шаблон сайта-визитки священнослужителя

Простейший одностраничный шаблон для создания сайта-визитки священнослужителя. При
его установке вам нужно будет внести основную информацию о клирике в разделе консоли
"Регистрация". Данные на странице сайта сформируются автоматически за счет добавленных
шорткодов. Работает на мобильных устройствах.

Информация с сайта священнослужителя автоматически выводится на другие сайты сети с
помощью шорткодов.

 

Если нужно изменить данные о батюшке, достаточно сделать это в одном месте – в форме
регистрации его сайта-визитки.

Фотография священнослужителя встанет на страницу сайта самостоятельно, ее обязательно
нужно добавить в консоли - пункт "Регистрация" - вкладка "Фото".

Пример сайта-визитки священнослужителя

Полезная информация по работе с сайтом священнослужителя:

Инструкции по созданию сайта священнослужителя
Шорткоды для вывода информации на сайте священнослужителя
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах храмов/монастырей
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах благочиний
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах епархий
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах митрополий
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Шорткоды для вывода духовенства на сайте Церкви
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Создание сайта священнослужителя
Создание сайта священника состоит из 2 этапов: 1 - заполнение минимальной
регистрационной формы и 2 - внесение более подробной информации уже в консоли
созданного сайта. Ниже описаны все необходимые действия.

Шаг 1. Регистрация сайта священнослужителя.

Общую информацию по регистрации можно посмотреть в соответствующем разделе Помощи.

После авторизации на проекте вы можете приступить к созданию сайта. Для этого нажмите
ссылку «Создать сайт» в левом верхнем углу или кнопку на главной странице Prihod.ru.

Если вы уже создали сайт, то наведите курсор на «Мои сайты» в левом верхнем углу и в
выпадающем меню выберите пункт «Добавить сайт».
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Для создания сайта нужно заполнить специальную форму.

Вы сможете отредактировать введенные данные в консоли сайта в разделе «Регистрация».

Форма регистрации сайта

При заполнении полей слева в черном окошке появляется подсказка по заполнению этого
поля. Если вы ввели ошибочные данные, об этом также выведется уведомление красным
шрифтом.

Вкладка "Помощь". На вкладке "Помощь" вам предлагается ссылка на видеоролик, в котором
рассказывается, как заполнять поля при регистрации. Если у вас нет возможности его
просмотреть, вы можете использовать эту инструкцию. Чтобы перейти к регистрации,
нажмите кнопку «Далее».

Первый шаг. На первом шаге регистрации нужно указать общую информацию о сайте.
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Сначала выберите страну, от этого зависит на каком домене будет находиться Ваш
сайт. Каждому сайту на Prihod.ru дается доменное имя третьего уровня. Для Украины это
домен church.ua, для всех остальных стран - cerkov.ru. В дальнейшем вы сможете
привязывать свои домены.

Далее выберите категорию сайта "Священнослужители".

Имя сайта (домен) - укажите имя, которое будет у вашего сайта. Нажмите кнопку
«Проверить», чтобы посмотреть, доступен ли этот домен для регистрации.
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Обратите внимание! Сайты, относящиеся к Украинской Православной Церкви, в обязательном
порядке должны иметь доменное имя на church.ua (например, vashHram.church.ua).

Итак, у вас получится доменное имя вида domain.cerkov.ru (или domain.church.ua) .

Далее укажите название вашего сайта, а также сообщите сведения о себе (об
администраторе сайта) и цель создания, кем вы являетесь при храме/организации, кто дал
благословение на создание сайта.

Второй шаг. На втором шаге регистрации выберите шаблон сайта - "Сайт священнослужителя
- визитка".
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Третий шаг. На третьем шаге выберите принадлежность священнослужителя к церковной
организации (епархии или благочинию). Нажмите кнопку "Выбрать" и выберете нужную
организацию.

Четвертый шаг. На четвертом шаге формы регистрации внесите персональную информацию о
священнослужителе.

В поле "Ф.И.О" напишите просто фамилию, имя, отчество. У монашествующих
священнослужителей имя после пострига можно будет добавить после регистрации сайта, в
разделе консоли "Регистрация".

Выберите сан священнослужителя, статус. Далее выберите дату рождения
священнослужителя.

При необходимости вы можете добавить контактные данные священнослужителя: телефон, е-
мэйл, скайп, ссылки на профили в соц сетях и т.п.
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Пятый шаг. На этом шаге ознакомьтесь с пользовательским соглашением.

После ознакомления с пользовательским соглашением, поставьте соответствующую галочку.
Все готово для создания вашего нового сайта!

Шаг 2. Внесение информации о священнослужителях.

После регистрации сайта у вас появится доступ в консоль сайта-визитки священнослужителя.
Войдите в консоль и в левом меню перейдите в пункт Регистрация.

Заполните нужной информацией поля на вкладках Персональная информация, Контакты,
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Награды, Места служения, Фото.

Обратим особое внимание на механизм формирования сана и имени священнослужителя:

У дьяконов, иереев и архиереев сан и имя собираются из полей "Имя Отчество Фамилия" и
"Сан" на вкладке "Персональная информация" в разделе консоли "Регистрация".

На сайте сан и имя будет выглядеть так:

У монашествующих священнослужителей сан и имя собираются из полей "Имя Отчество
Фамилия" , "Сан" и "Имя после пострига" на вкладке "Персональная информация" в разделе
консоли "Регистрация".

Чтобы можно было добавить имя после пострига в поле "Постриг/Хиротония" выберите
значение "Постриг", нажмите кнопку "Добавить", в появившихся полях добавьте дату
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пострига, где и кем совершен постриг и введите имя после пострига.

На сайте сан и имя будут выглядеть так:

Добавление мест служений
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Чтобы информацию о священнослужителе можно было автоматически вывести, к примеру, на
сайте храма должно быть обязательно добавлено место служения на вкладке "Места
служения".

Для добавления места служения переключитесь на вкладку Места служения и нажмите
кнопку Добавить.

В появившейся форме заполните поля Дата начала периода и Дата окончания периода, если
священник служит по сей день, то поставьте галочку в поле По текущий день. Далее
напротив поля Место нажмите кнопку Выбрать.

Далее выберите категорию места служения и принадлежность к церкви, страну,
принадлежность к митрополии и т.д. В качестве места служения можно выбрать не только
приход, но и монастырь, благочиние, епархиальный отдел, епархию, митрополию, патриархат.
Если вы выбрали место служения Приходы, то для появления списка сайтов нажмите кнопку 
Обновить. Появится список сайтов, кликните по нужному сайту.
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Если места служения нет в списке, то можно указать место служения вручную, для этого
нажмите ссылку Указать вручную и введите название прихода в поле Место.

Далее выберите должность священнослужителя, если нужно, заполните поле Примечание.
После внесении всех данных о месте служения нажмите кнопку Сохранить изменения.

Вы можете добавить несколько мест служения священнослужителя, если это необходимо.
При добавлении нового места служения, к примеру, на приходе, история мест служений
сохраняется, т.е. посетитель сайта сможет увидеть на каких приходах служил священник.

Фотография священнослужителя

Для добавления фотографии священнослужителя перейдите на вкладку Фото и загрузите
изображение в соответствующей форме.

Минимальный размер фото для загрузки 200x300 px (можно больше). Рекомендуется
загружать фото с соотношением сторон 2:3, т.к. в ином случае фотография будет
кадрирована автоматически.
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Для загрузки фото на сервер нажмите кнопку "Cохранить изменения".

Шаг 3. Автоматический вывод информации на сайте священнослужителя.

Вывести информацию о священнослужителе можно с помощью шорткодов:

[show_prior_info] - выводит полную карточку священника (фото, биография, образование,
награды, места служения, контакты).

[show_prior_info mode=info] - выводит основную информацию о священнике (фото, биография,
oбразование).
[show_prior_info mode=honors] - выводит только информацию о наградах.
[show_prior_info mode=places] - выводит только информацию о местах служения.
[show_prior_info mode=contacts] - выводит только контактную информацию.
[show_prior_info mode=mini] - выводит мини-карточку священника (фото, места служения).

Пример вывода информации о священнике можно посмотреть на этом сайте
http://grichenko.cerkov.ru/.
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После того как все будет готово отправьте заявку на публикацию сайта на наш форум, т.к. на
других сайтах (приходы, благочиния, епархии и т.д.) информация выводится только с
опубликованных сайтов священнослужителей.

Шорткоды для вывода духовенства на сайтах храмов/монастырей >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах благочиний >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах епархий >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах митрополий >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайте Церкви >>>
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Создание сайта
Видеопомощь

В этом видео-ролике описана следующая информация:
- Общая информация о проекте;
- Процедура регистрации в сети православных сайтов Prihod.ru;
- Авторизация в сети православных сайтов Prihod.ru;
- Как создать свой первый сайт в сети;
- Заполнение формы регистрации сайта;
- Основная информация о шаблонах сайтов.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4h7_8Nt52go?rel=0]

Особенности работы с сайтами духовенства.
Особенности работы с сайтами организаций.

Текстовая версия

После авторизации на проекте вы можете приступить к созданию сайта. Для этого нажмите
ссылку «Создать сайт» в левом верхнем углу или кнопку на главной странице Prihod.ru.

Если вы уже создали сайт, то наведите курсор на «Мои сайты» в левом верхнем углу и в
выпадающем меню выберите пункт «Добавить сайт».
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Для создания сайта нужно заполнить специальную форму. Именно в этой форме собираются
данные для каталога храмов и глобальной карты православных храмов, устанавливается
положение организации в церковной иерархии.

Вы сможете отредактировать введенные данные в консоли сайта в разделе «Регистрация».

Форма регистрации сайта

При заполнении полей слева в черном окошке появляется подсказка по заполнению этого
поля. Если вы ввели ошибочные данные, об этом также выведется уведомление красным
шрифтом.

Вкладка "Помощь". На вкладке "Помощь" вам предлагается ссылка на видеоролик, в котором
рассказывается, как заполнять поля при регистрации. Если у вас нет возможности его
просмотреть, вы можете использовать эту инструкцию. Чтобы перейти к регистрации,
нажмите кнопку «Далее».

Первый шаг. На первом шаге регистрации нужно указать общую информацию о сайте.
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Сначала выберите страну, от этого зависит на каком домене будет находиться Ваш
сайт. Каждому сайту на Prihod.ru дается доменное имя третьего уровня. Для Украины это
домен church.ua, для всех остальных стран - cerkov.ru. В дальнейшем вы сможете
привязывать свои домены.

Обязательно укажите категорию сайта. Без указания категории система не распознает ваш
сайт, как официальный сайт организации.

Обратите внимание, что на нашем проекте создаются только официальные сайты храмов,
монастырей, благочиний, епархий и организаций при них. Сайты, создаваемые по
самостоятельной инициативе пользователей без благословения настоятеля, не публикуются в
сети православных сайтов Prihod.ru.

Имя сайта (домен) - укажите имя, которое будет у вашего сайта. Нажмите кнопку
«Проверить», чтобы посмотреть, доступен ли этот домен для регистрации.

Если вы не планируете использовать его как основное и у вас есть свой домен, который вы
будете привязывать, или создаете пробный сайт, не занимайте хорошие домены (например,
pokrov), оставьте их тем пользователям, которые будут использовать эти имена как основные.

Обратите внимание! Сайты, относящиеся к Украинской Православной Церкви, в обязательном
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порядке должны иметь доменное имя на church.ua (например, vashHram.church.ua).

Итак, у вас получится доменное имя вида domain.cerkov.ru (или domain.church.ua) .

Далее укажите название вашего сайта, а также сообщите сведения о себе (об
администраторе сайта) и цель создания, кем вы являетесь при храме/организации, кто дал
благословение на создание сайта.

Второй шаг. На втором шаге выберите шаблон сайта.
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Шаблон сайта – это сайт-заготовка, имеющий определенный набор разделов и настроек.
Использование шаблонов никак не ограничивает возможности по созданию сайтов, но
облегчает начало работы на проекте, экономит время, предлагает проработанные
информационные структуры сайтов, содержит рекомендации и примеры по наполнению
которые можно изменять и дополнять по своему усмотрению. Если вы хотите создавать все
самостоятельно с нуля, можете выбрать первый шаблон Сайт храма - визитка - в нем
содержится всего одна страница.

Под каждым шаблоном приведено краткое описание его особенностей. По умолчанию
устанавливается шаблон Сайт храма – стандартный.

Сменить шаблон уже в процессе работы над сайтом нельзя, но вы можете просто удалить
ненужные страницы, рубрики и записи или добавить новые. Самый кардинальный вариант -
удалить полностью сайт и создать заново.

Как настраивать темы, работать с наполнением сайтов, настраивать боковые колонки и меню
подробно рассказано в разделе Помощь, там выберите нужный раздел в правой колонке.

Третий шаг. На третьем шаге нужно заполнить информацию о храме или организации, сайт
которой вы создаете.
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Комментарии к полям появляются слева от поля при установке в него курсора.

Обратите внимание на то, чтобы правильно указать все уровни церковной иерархии. Если у
вас епархия прямого подчинения, в разделе «Принадлежность» выберите пункт Московский
Патриархат (епархии прямого подчинения). При заполнении поля информации о благочинии,
вы можете добавить название вашего благочиния самостоятельно, если оно отсутствует в
списке.

Если данные, предлагаемые для выбора, ошибочны или отсутствуют, обязательно сообщите
об этом в службу технической поддержки.

Четвертый шаг. На четвертом шаге нужно ввести официальные контактные данные
организации. Именно они будут использоваться для глобальной карты православных храмов и
выводиться повсеместно вместе с картой.

Пожалуйста, указывайте телефон с кодом страны и города.

Особое внимание требует указание координат на карте. Введите адрес вашего
храма/организации и обязательно нажмите на кнопку «Найти на карте». Убедитесь, что
отметка на карте установилась на правильное местоположение. После установки метки вы
можете взять с карты свой полный адрес, он заменит то, что вы вводили в поле «Адрес».

Например, для быстрого поиска на карте вы можете ввести строку «москва ул нахимова 14»,
найти точку на карте и взять с карты, получится «141406, Россия, Московская область, город
Химки, Химки, улица Нахимова, 14» (из него можно удалить лишние названия).
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Пятый шаг. На этом шаге ознакомьтесь с пользовательским соглашением.

После ознакомления с пользовательским соглашением, поставьте соответствующую галочку.
Все готово для создания вашего нового сайта!

Обратите внимание, что управление всеми вашими сайтами легко производить из верхнего
меню (в верхнем общем меню к сайтам относится меню слева, к вашему профилю – меню
справа).
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Регистрация сайта организации
Общее описание

Православные организации, размещая информацию в едином интернет-пространстве Церкви
(ЕИПЦ), автоматически попадают на карту прихода, благочиния, епархии, епархиального
отдела и общую глобальную карту православных организаций. Так информация о
деятельности Церкви становится более доступной интернет-пользователям.

Чтобы добавить информацию в ЕИПЦ, нужно зарегистрироваться на Prihod.ru и создать
полноценный или минимальный (визитку) сайт организации, просто заполнив необходимые
поля.

После создания сайта его обязательно нужно опубликовать. Для этого достаточно отправить
запрос на публикацию на e-mail support@ortox.ru с указанием адреса сайта.

Обратите внимание, что к регистрации в ЕИПЦ допускаются только сайты, относящиеся к
официальным церковным организациям (воскресные школы, молодежные движения,
епархиальные паломнические центры, приходские библиотеки и т.д.). Если вы сомневаетесь,
будет ли допущен ваш сайт к публикации, лучше до начала работ свяжитесь с нашими
специалистами.

Контакты техподдержки

будни с 9 до 18 по мск
e-mail: support@ortox.ru
форум
skype: support.ortox
тел.: +7(499) 677-15-95

Как добавить организацию

Общую информацию по созданию учетной записи на проекте и регистрации первого сайта
можно посмотреть в соответствующем разделе Помощи.

После авторизации на проекте вы можете приступить к созданию сайта. Для этого нажмите
ссылку «Создать сайт» в левом верхнем углу или кнопку на главной странице Prihod.ru.
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Если вы уже создали сайт, то наведите курсор на «Мои сайты» в левом верхнем углу и в
выпадающем меню выберите пункт «Добавить сайт».

Для создания сайта нужно заполнить специальную форму.

Вы сможете отредактировать введенные данные в консоли сайта в разделе «Регистрация».

Форма регистрации сайта
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При заполнении полей слева в черном окошке появляется подсказка по заполнению этого
поля. Если вы ввели ошибочные данные, об этом также выведется уведомление красным
шрифтом.

Вкладка "Помощь". На вкладке "Помощь" вам предлагается ссылка на видеоролик, в котором
рассказывается, как заполнять поля при регистрации. Если у вас нет возможности его
просмотреть, вы можете использовать эту инструкцию. Чтобы перейти к регистрации,
нажмите кнопку «Далее».

Первый шаг. На первом шаге регистрации нужно указать общую информацию о сайте.
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Сначала выберите страну, от этого зависит на каком домене будет находиться Ваш
сайт. Каждому сайту на Prihod.ru дается доменное имя третьего уровня. Для Украины это
домен church.ua, для всех остальных стран - cerkov.ru. В дальнейшем вы сможете
привязывать свои домены.

Далее выберите категорию сайта "Сайты организаций".

Имя сайта (домен) - укажите имя, которое будет у вашего сайта. Нажмите кнопку
«Проверить», чтобы посмотреть, доступен ли этот домен для регистрации.
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Обратите внимание! Сайты, относящиеся к Украинской Православной Церкви, в обязательном
порядке должны иметь доменное имя на church.ua (например, vashHram.church.ua).

Итак, у вас получится доменное имя вида domain.cerkov.ru (или domain.church.ua) .

Далее укажите название вашего сайта, а также сообщите сведения о себе (об
администраторе сайта) и цель создания, кем вы являетесь при храме/организации, кто дал
благословение на создание сайта.

Второй шаг. На втором шаге регистрации выберите нужный шаблон сайта. Если вы
планируете создать сайт-визитку организации, то выбирайте шаблон "Сайт храма - визитка".
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Третий шаг.
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На третьем шаге укажите название организации, краткую информацию об организации. В
поле "Принадлежность" выберите принадлежность организации к епархии или благочинию.

Далее в поле "Относится к храму/монастырю (для приписных храмов, часовен, организаций)"
выберите к какому храму или монастырю относится организация.

Примечание. Если организация действует при епархии или благочинии, это поле заполнять не
нужно.

Чтобы выбрать храм из списка просто щелкните по нему левой кнопкой мышки.

Далее выберите вид деятельности организации в поле "Основной вид деятельности".

Важно! Дополнительные виды деятельности вы сможете указать после регистрации сайта в
разделе консоли "Регистрация".

Пример. При духовно-просветительском центре может действовать несколько клубов и
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кружков для разных возрастных категорий. Если основная деятельность духовно-
просветительского центра - школа, то выбираете "Образование, развитие" - "Духовно-
образовательный центр" и заполняете общие для центра данные. После создания сайта в
консоли в разделе "Регистрация" на вкладе для дополнительных видов деятельности можно
отдельно описать каждый клуб, кружок и т.д.

 

В зависимости от выбранного вида деятельности появятся дополнительные поля, к примеру,
если вы регистрируете сайт воскресной школы, то поля будут такие:
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Четвертый шаг. На четвертом шаге формы регистрации внесите информацию о руководителе
и духовнике организации.
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Внесите официальные контактные данные организации. Именно они будут опубликованы для
всех пользователей.

Пожалуйста, указывайте телефон с кодом страны и города.

Особого внимания требует указание координат на карте. Введите адрес вашей организации
и обязательно нажмите на кнопку «Найти на карте». Убедитесь, что отметка на карте
установилась на правильное местоположение. После установки метки вы можете взять с
карты свой полный адрес, он заменит то, что вы вводили в поле «Адрес».

Например, для быстрого поиска на карте вы можете ввести строку «москва ул нахимова 14»,
найти точку на карте и взять с карты, получится «141406, Россия, Московская область, город
Химки, Химки, улица Нахимова, 14» (из него можно удалить лишние названия).
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Пятый шаг. На этом шаге ознакомьтесь с пользовательским соглашением.

После ознакомления с пользовательским соглашением поставьте соответствующую галочку.
Все готово для создания вашего нового сайта!
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Как привязать свой домен

На данный момент можно привязать к сайту только один домен. Вы можете привязать домен в любой зоне, включая кириллический домен в зоне .рф. Также вы можете привязать к сайту домен третьего уровня (вида my.site.ru).

Внимание! Поддомены третьего уровня на доменах cerkov.ru, prihod.ru, ortox.ru, pravorg.ru,
blagochin.ru, ortox.by, даже если у вас были на них сайты, могут перенастроить только наши
специалисты службы технической поддержки.

1 шаг: Делегирование домена, настройка А-записи

Чтобы привязать свой домен к сайту, созданному на Prihod.ru, нужно настроить  А-запись,
указывая на IP адрес 54.247.81.188. Предварительно ваш домен должен быть делегирован на
NS сервер.

Для того, чтобы ваш сайт открывался, если написать его адрес с www, нужно прописать еще
одну А-запись с добавлением к вашему домену *. или www. (т.е. *.site.ru или www.site.ru),
также указывая на IP адрес 54.247.81.188

Какие ns сервера прописывать в настройках DNS домена?

На новом Prihod.ru нет своих ns серверов. Некоторые пользователи делегируют домены на
ns1.prihod.ru, ns2.prihod.ru или ns1.cerkov.ru, ns2.cerkov.ru. Это работать не будет.

В первую очередь обратите внимание на услугу DNS-хостинга там, где вы покупали домен.
Некоторые регистраторы предоставляют эту услугу бесплатно. В этом случае в настройках
DNS домена нужно будет прописать те ns сервера, которые предоставит вам регистратор.

Если вы купили домен у регистратора RU-Сenter, то для того, чтобы настроить А-запись вам
придется купить дополнительную услугу DNS-hosting (600 руб./год). После заказа услуги
домену автоматически присвоятся три NS-записи. Нужно будет добавить A-запись с ip
адресом 54.247.81.188, не удаляя существующие записи. С более подробными инструкциями
можно ознакомиться на сайте www.nic.ru, а также на форуме их техподдержки
 http://forum.nic.ru/showpost.php?p=53265&postcount=109

Регистратор reg.ru при покупке у них домена предоставляет DNS-серверы бесплатно, без
покупки каких-либо дополнительных
услуг https://www.reg.ru/support/help/#!domain|manual_setup_dns_zone

Если вы не уверены в своих действиях, то обратитесь в службу технической поддержки
своего регистратора (т.е. туда, где вы покупали домен).

*Обратите внимание, что смена настроек DNS может длиться до 24 часов.

2 шаг: Привязка доменного имени в консоли сайта

В меню консоли выберите Инструменты - Управление доменами.
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В поле Текущий домен пропишите привязываемый домен (без http:// и www.) и нажмите
кнопку Add.

 

Примечание: Если в консоли вы привяжете еще не делегированный домен, то на привязанном
домене не будет открываться ваш сайт.

Если вы делегировали домен, но еще не привязали его к вашему сайту, то при открытии
домена в браузере будет происходить автоматическая переадресация на сайт Prihod.ru.
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Вывод духовенства на сайтах храмов и монастырей
Карточка настоятеля с полной информацией - [show_prior_info prior=1]
Мини-карточка настоятеля (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info pl=1]
или [show_prior_info prior=1 mode=photo]

Карточка клирика с полной информацией по ID* сайта - [show_prior_info id=1234]
Мини-карточка клирика по ID сайта (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info id=1234
mode=photo]
*ID сайта клирика можно узнать в разделе консоли Регистрация.

Карточка правящего архиерея с полной информацией - [show_prior_info prior=eparchy]
Мини-карточка правящего архиерея (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info prior=eparchy
mode=photo]

Карточка предстоятеля с полной информацией - [show_prior_info prior=church]
Мини-карточка предстоятеля (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info prior=church
mode=photo]

Список всех священнослужителей вашего храма/монастыря - [show_prior_info]
Дополнительный материал:

Создание сайта священнослужителя
Шорткоды для сайта священнослужителя
Инструкция по сортировке списков священнослужителей
Список всех должностей

Пример отображения карточки клирика с полной информацией:
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Пример отображения мини-карточки клирика (удобно использовать в сайдбаре сайта):
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Шорткоды для вывода информации на сайте
священнослужителя
[show_prior_info] - выводит полную карточку священника (фото, биография, образование,
награды, места служения, контакты).

[show_prior_info mode=info] - выводит основную информацию о священнике (фото, биография,
oбразование).
[show_prior_info mode=honors] - выводит только информацию о наградах.
[show_prior_info mode=places] - выводит только информацию о местах служения.
[show_prior_info mode=contacts] - выводит только контактную информацию.
[show_prior_info mode=mini] - выводит мини-карточку священника (фото, места служения).

Дополнительные материалы:
Создание сайта священнослужителя >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах храмов/монастырей >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах благочиний >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах епархий >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайтах митрополий >>>
Шорткоды для вывода духовенства на сайте Церкви >>>
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Вывод духовенства на сайтах благочиний
Список настоятелей благочиния - [show_prior_info p=14]

Карточка благочинного с полной информацией - [show_prior_info prior=1]
Мини-карточка благочинного (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info pl=1]
или [show_prior_info prior=1 mode=photo]

Карточка клирика с полной информацией по ID* сайта - [show_prior_info id=1234]
Мини-карточка клирика по ID сайта (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info id=1234
mode=photo]
*ID сайта клирика можно узнать в разделе консоли Регистрация.

Карточка правящего архиерея с полной информацией - [show_prior_info prior=eparchy]
Мини-карточка правящего архиерея (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info prior=eparchy
mode=photo]

Карточка предстоятеля с полной информацией - [show_prior_info prior=church]
Мини-карточка предстоятеля (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info prior=church
mode=photo]

Список всех священнослужителей вашего храма/монастыря - [show_prior_info]

Дополнительный материал:

Создание сайта священнослужителя
Шорткоды для сайта священнослужителя
Инструкция по сортировке списков священнослужителей
Список всех должностей

Пример отображения карточки клирика с полной информацией:
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Пример отображения мини-карточки клирика (удобно использовать в сайдбаре сайта):
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Сортировка списков духовенства
Пример отображения списка духовенства на сайте:

Пример отображения списка можно посмотреть здесь >>>

Примечание: Для каждого клирика должен быть создан и заполнен свой сайт. Инструкции по
созданию сайтов духовенства >>>

Список можно отсортировать вручную, для этого после того как вы создали и опубликовали
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страницу со списком духовенства откройте ее на вашем сайте. Над фото каждого клирика
будет поле для ввода порядкового номера. Поставьте нужный порядковый номер в этом поле
и нажмите кнопку рядом "Сохранить". Сохранять нужно каждый раз при вводе номера.

Для того, чтобы скрыть клирика из списка нажмите кнопку "скрыть" (в виде глаза).

Пример отображения настройки сортировки списка:

Кнопки настройки сортировки:

 – Сохранить
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 – скрыть

 – показать

Примечание: Поля и кнопки для редактирования порядка вывода духовенства видны только
если вы авторизованы на сайте в качестве администратора. Чтобы посмотреть как будет
выглядеть список откройте страницу в другом интернет-браузере или выйдите из своей
учетной записи.

Шорткоды для установки списка духовенства на сайтах храмов/монастырей >>>
Шорткоды для установки списка духовенства на сайтах благочиний >>>
Шорткоды для установки списка духовенства на сайтах епархий >>>
Шорткоды для установки списка духовенства на сайтах митрополий >>>
Шорткоды для установки списка духовенства на сайте Церкви >>>
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Вывод духовенства на сайтах епархий
Список настоятелей епархии - [show_prior_info p=14]

Карточка клирика с полной информацией по ID* сайта - [show_prior_info id=1234]
Мини-карточка клирика по ID сайта (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info id=1234
mode=photo]
*ID сайта клирика можно узнать в разделе консоли Регистрация.

Список благочинных епархии - [show_prior_info p=11]

Мини-карточка секретаря епархии - [show_prior_info pl=4]

Мини-карточка викарного архиерея - [show_prior_info pl=3]

Мини-карточка временного управляющего - [show_prior_info pl=2]

Карточка правящего архиерея с полной информацией - [show_prior_info prior=1]
Мини-карточка правящего архиерея (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info pl=1]
или [show_prior_info prior=1 mode=photo]

Карточка предстоятеля с полной информацией - [show_prior_info prior=church]
Мини-карточка предстоятеля (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info prior=church
mode=photo]

Список всех священнослужителей вашего храма/монастыря - [show_prior_info]

Дополнительный материал:

Создание сайта священнослужителя
Шорткоды для сайта священнослужителя
Инструкция по сортировке списков священнослужителей
Список всех должностей

Пример отображения карточки клирика с полной информацией:
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Пример отображения мини-карточки клирика (удобно использовать в сайдбаре сайта):
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Список должностей
Шаблон шорткода для вывода списка духовенства:

[show_prior_info p=id]

параметр p - это фильтр должности

id - это номер должности из таблицы, представленной ниже

Пример: если вы хотите вывести список настоятелей на сайте благочиния, то шорткод будет
такой [show_prior_info p=14]

 

Шаблон шорткода для вывода мини-карточки клирика:

[show_prior_info pl=level]

параметр pl - уровень должности

level - номер должности из таблицы, представленной ниже

Пример: если вы хотите вывести карточку секретаря епархии на епархиальном сайте, то
шорткод будет такой [show_prior_info pl=4]

 

Таблица должностей:
Категория сайта Должность id level
Патриархат Предстоятель 1 1
Патриархат Постоянный член

синода
2 2

Патриархат Секретарь синода 3 3
Патриархат Глава Синодального

учереждения
4 4

Патриархат Первый викарий 5 5
Патриархат Управляющий делами 6 6
Патриархат Местоблюститель 7 7
Митрополии, округа Глава митрополии 36 1
Епархии Правящий архиерей 8 1
Епархии Викарный архиерей 9 3
Епархии Временный

управляющий
35 2

Епархии Секретарь епархии 10 4
Епархиальные отделы Руководитель епархиал

ьного учереждения
12 1

Благочиния Благочинный
благочиния

11 1

Монастыри (м) Настоятель 14 1
Монастыри (ж) Игуменья 22 1
Монастыри (ж) Старшая сестра 23 2
Монастыри (м) Благочинный 15 2
Монастыри (м) Казначей 16 3
Монастыри (ж) Благочинная 24 3
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Монастыри (м) Эконом 17 4
Монастыри (ж) Казначей 25 4
Монастыри (м) Регент-установщик 18 5
Монастыри (ж) Эконом 26 5
Монастыри (м) Духовник 19 6
Монастыри (ж) Регент 27 6
Монастыри (ж) Монахиня 28 7
Монастыри (м) Монах 20 7
Монастыри (м) Послушник 21 8
Монастыри (ж) Послушница 29 8
Приходы Настоятель 30 1
Приходы Клирик 31 4
Приходы Ключарь 34 2
Приходы Регент-псаломщик 32 5
Приходы Благочинный 33 3
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Виджеты и сайдбары (боковые колонки)
Боковые колонки формируются из виджетов. Виджеты - компактные информационные блоки,
в которых выводится какая-нибудь информация (например, принадлежность к епархии, икона
дня, православный календарь, RSS-лента новостей, форма поиска и т.д.).

В некоторых темах предусмотрены свои дополнительные области для виджетов. Чаще всего в
шаблонах главных страниц и футере (самой нижней части сайта).

Помимо стандартных виджетов, на Prihod.ru создан набор собственных виджетов, которые
предназначены православным сайтам (Виджеты Prihod.ru). Для интеграции с другими
сервисами создана также дополнительная группа виджетов (Интеграция с сервисами).

Что нужно знать о виджетах

Стандартные виджеты

Виджет «Облако меток»

Виджет «Календарь»

Виджет «Поиск»

Виджет «Рубрики»

Виджет «Текст»

Виджет «Страницы»

Виджет «Произвольное меню»

Виджет «RSS»

Виджет «Мета»

Виджеты Prihod.ru

Дополнительные виджеты

Виджет «Интеграция с сервисами»

Виджет «Image (Extra)»

Виджет «RSS Links (Extra)»

Виджет «Популярные записи»

Виджет «Twitter Timeline (Extra)»
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Виджет «Облако меток»
Виджет «Облако меток» отображает список меток, назначенных вашим записям. Чем чаще
используется та или иная метка, тем больше будет размер шрифта для её отображения.

Даннй виджет показывает посетителям, о чём вы пишете чаще всего.

Виджет «Облако меток» может отображать до 45 меток.

Пример облака меток:

Примечание. Виджет показывает только те метки, которые назначены хотя бы одной записи.

После добавления виджета на боковую панель можно задать заголовок облака меток. Так
выглядят настройки виджета:
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Настройка стандартных виджетов

В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]
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Виджет Поиск
Виджет "Поиск" добавляет строку поиска по сайту.

Некоторые темы уже содержат встроенный поиск по сайту, поэтому не стоит его
дублировать.

Пример строки поиска:

После добавления виджета на боковую панель можно задать заголовок строки поиска.
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Виджет Календарь
Виджет "Календарь" отображает список записей в виде календаря. В нем отмечаются те дни,
в которые были опубликованы записи.

Пример календаря:

После добавления виджета на боковую панель можно задать заголовок календаря. Так
выглядят настройки виджета:

Настройка стандартных виджетов

В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
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- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]
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Виджет Рубрики
Виджет "Рубрики" - это меню, в котором отображаются все созданный на сайте рубрики, в
которых есть хотя бы одна опубликованная статья. Рубрики дают хорошую возможность
группировать связанные записи, а также сообщить читателю, о чём запись. Рубрики также
облегчают поиск материалов внутри вашего сайта. Рубрики — это более широкое (по
сравнению с меткам) понятие.

Так выглядят настройки виджета:

Настройка стандартных виджетов

В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]
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Виджет Текст
Виджет "Текст" - очень полезный виджет, в котором можно разместить любой текст или HTML-
код. Используется для вывода всевозможных счетчиков, баннеров, подписки, социальных
кнопок, карт и так далее — всего стороннего функционала, который представлен не в виде
плагинов, а в виде HTML-кода. А вот javascript и другие скрипты вы ввести в виджеты не
сможете, это запрещено в целях безопасности.

Так выглядят настройки виджета:

Шаблон для кода баннера:

<a title="текст всплывающей подсказки" href="http://адрес сайта" target="_blank"><img
alt=" " src="http://путь к файлу баннера" border="0" /></a>

Настройка стандартных виджетов
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В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]
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Виджет Страницы
Виджет "Страницы" - список опубликованных страниц сайта. Список можно упорядочить по
заголовкам, порядку или ID страницы. Так же можно исключить не нужные страницы, указав
их ID через запятую в поле «Исключить».

Так выглядят настройки виджета:

Настройка стандартных виджетов

В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]
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Виджет Произвольное меню
Виджет "Произвольное меню" - позволяет выбрать меню, созданное в разделе  "Внешний
вид" -> "Меню".

 

Так выглядят настройки виджета:

Настройка стандартных виджетов

В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]
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Виджет RSS

С помощью виджета "RSS" можно добавить на сайт RSS ленты другого сайта/блога.

RSS лента будет обновляться каждые 12 часов.

Так выглядят настройки виджета:

Пример отображения виджета "RSS" на сайте:
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Где взять адрес RSS-ленты?

Рассмотрим на примере RSS-лент портала Pravoslavie.ru:

В верхнем меню портала нажимаем ссылку RSS

                                         102 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Кликаем по нужной RSS-ленте из списка предложенных:

                                         103 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Копируем адрес загрузившейся страницы
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Добавление RSS-ленты своего сайта

В сайдбар вашего сайта можно выводить отдельные рубрики или метки с помощью виджета
RSS.

Как это сделать:

1. Откройте на вашем сайте ту рубрику, которую хотите выводить в сайдбаре.

2. В адресной строке браузера припишите к тому, что там есть, слэш feed, вот так: /feed .
Должно получиться что-то вроде http://nash.prihod.ru/category/zametki-o-
wordpress/feed/ , только, конечно, с адресом вашего сайта в начале. Должна открыться
страничка с xml-содержимым. Мы получили RSS-ленту вашей рубрики.

3. Далее заходим в раздел консоли "Внешний вид" - "Виджеты". Перетаскиваем в
боковую колонку виджет RSS, вставляем в него нашу свежеполученную ссылку,
устанавливаем название, настраиваем вывод ленты. Готово! Так в боковую колонку
можно вытащить сколько угодно своих рубрик (по очереди, конечно).

Настройка стандартных виджетов

В этом видео-ролике описано предназначение и настройка следующих стандартных
виджетов:
- Виджет RSS;
- Виджет Архивы;
- Виджет Календарь;
- Виджет Мета;
- Виджет Метки;
- Виджет Облако меток;
- Виджет Поиск;
- Виджет Произвольное меню;
- Виджет Рубрики;
- Виджет Страницы;
- Виджет Текст.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GzCVB5-ozrw?rel=0]
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Виджет Мета
Виджет "Мета" — добавляет на сайт следующие пункты: Управление сайтом (переход в
панель администрирования), Выход (выйти из панели администрирования), RSS записей, RSS
комментариев, ссылку на Prihod.ru.

После добавления виджета на боковую панель можно задать заголовок облака меток. Так
выглядят настройки виджета:

Пример отображения виджета "Мета" на сайте:
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Виджет Интеграция с сервисами
Виджет "Интеграция с сервисами" позволяет добавлять на сайт видео с ВКонтакте и YouTube,
а также виджет группы ВКонтакте. Место размещения виджетов зависит от того, какие
области для виджетов предусмотрены в вашей теме (чаще всего сайдбар - боковая колонка,
футер, специальные области на статической главной странице).

Так выглядят настройки виджета:

Настройка виджета:

Видео - ВКонтакте - позволяет добавить видеоролик, размещенный в социальной сети
ВКонтакте.

Для добавления видео в списке доступных виджетов выберите Видео - ВКонтакте.

В текстовое поле вставьте код видео, нажмите кнопку сохранить.

 

Где найти код видеоролика ВКонтакте

Находим на сайте vk.com нужный видео-ролик.
Нажимаем кнопку Показать комментарии (в случае, если комментарии скрыты).
Нажимаем кпонку Поделиться.
В появившемся списке выбираем Получить код видео.
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Копируем код из появившегося окошка.
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Видео YouTube позволяет добавлять видеоролик, размещенный на сервисе YouTube.com.

Для добавления видео в списке доступных виджетов выберите Видео - YouTube.

В текстовое поле вставьте код видео, нажмите кнопку сохранить.

 

Где найти код видеоролика с Youtube
Находим нужный ролик на сайте www.youtube.com и нажимаем кнопку Поделиться (1) внизу
ролика. Далее нажимаем кнопку HTML-код (2). Настраиваем размер видео (3) и копируем
HTML-код (4) в буфер обмена:
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Мы ВКонтакте позволяет добавить виджет группы ВКонтакте.

Для добавления виджета в списке доступных виджетов выберите Мы ВКонтакте.
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В текстовое поле вставьте id группы ВКонтакте, нажмите кнопку сохранить.

Как узнать id группы ВКонтакте?

Если вы являетесь владельцем группы, то достаточно в левом управляющем меню группы
перейти по ссылке «Статистика страницы». Ссылка будет  иметь вид
http://vk.com/stats?gid=xxxxxxx, где xxxxxx — id вашего сообщества. В случае, если вам надо
узнать id стороннего сообщества, вам надо  нажать на кол-во записей, опубликованных на
странице и в строке адреса увидите http://vk.com/wall-xxxxxxx?own=1, где xxxxxx — id
сообщества.

 

Яндекс.Деньги - Кнопка "Пожертвовать" позволяет добавить кнопку Пожертвовать.

Так выглядит кнопка на сайте:

Для добавления кнопки укажите номер вашего Яндекс кошелька и нажмите кнопку
Сохранить.
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Также можно использовать расширенный формат, например:
{"id":4100000000, "color": "white", "size": "m", "sum": 50}

Параметры:
id - номер кошелька,
color: цвет кнопки ("orange", "white", "black"),
size: размер ("s" - Маленький 24 пикс.; "m" - Средний 36 пикс.),
sum: сумма пожертвования
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Виджет Image (Extra)
Виджет Image (Extra) позволяет добавить в сайдбар (боковую колонку)
сайта изображение. У изображения можно задать размер, выравнивание
и ссылку. Можно разместить изображение как с другого сайта, так и загруженное на ваш
сайт.

Перед тем как добавлять виджет, нужно узнать URL-адрес изображения, которое вы хотите
добавить в сайдбар.

Перейдите в раздел консоли Медиафайлы и нажмите на кнопку Изменить рядом с нужным
изображением.

На появившейся странице скопируйте ссылку из поля Ссылка на файл.

Далее перейдите в раздел консоли Внешний вид - Виджеты, добавьте в сайдбар виждет 
Image (Extra). Вставьте скопированную ссылку в поле URL изображения.
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Если нужно, заполните остальные поля виджета.

Так выглядят настройки виджета:

Заголовок виджета: название, которое будет отображаться над изображением.

URL изображения: адрес изображения, которое вы хотите показать (как описано
выше).

Альтернативный текст (тег alt): текст, который будет использоваться в качестве
замены в тех случаях, когда изображение не может быть отображено; также
рассказывает поисковым системам, что на изображении. (Необязательно, но
желательно)

Заголовок изображения: текст, который будет отображаться в виде всплывающей
подсказки (при наведении указателя мыши на изображение). (Необязательно)
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Подпись: этот текст будет отображаться под изображением. (Необязательно)

Выравнивание изображения: расположение изображения на странице (слева, справа,
по центру, нет выравнивания).

Ширина: ширина изображения (в пикселях). Значение должно быть меньше или равно
ширине боковой колонки вашей темы. Если оставить это поле пустым, то виджет будет
пытаться определить оригинальную ширину изображения и использовать ее. Если
указать только желаемую ширину изображения, высота посчитается автоматически,
просто оставьте поле пустым.

Высота: высота изображения (в пикселях). Если оставить это поле пустым, то виджет
будет пытаться определить оригинальную высоту изображения и использовать
ее. Если указать только желаемую высоту изображения, ширина посчитается
автоматически, просто оставьте поле пустым.

URL-адрес ссылки (при нажатии на изображение): при клике по изображению
пользователь будет переадресован на указанный адрес. (Необязательно)

Примечание: если вы укажете ширину изображения больше чем ширина боковой колонки, то
подпись к изображению отображаться не будет.
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Виджет RSS Links (Extra)
Виджет RSS Links (Extra) позволяет добавить в сайдбар (боковую колонку) сайта ссылки на
RSS ленты записей и коменнтариев вашего сайта.

RSS ленту можно использовать для установки на других сайтах.

Пользователи могут читать RSS ленту в своем браузере или с помощью специальных
программ. Чтобы можно было читать ленту в браузере для него нужно установить
специальное приложение-агрегатор, которое может распознавать на странице ленту,
выводить ее в нормальном для человека виде.

 

К примеру, в браузере Google Chrome без установки дополнительного приложения RSS-лента
выглядит так:

 

А в браузере Mozilla Firefox лента выглядит так:
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Пример отображения виджета:
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Настройка виджета
Так выглядят настройки виджета:

Заголовок : напишите заголовок виджета, он будет отображаться над ссылками на RSS-
ленты.

Отображаемый канал (каналы) : выберите какую ссыку на RSS-ленту выводить на сайт:
на записи, на комментарии, или обе ссылки.

Формат : выберите формат отображения ссылки: текстовая ссылка, изображение
значка RSS со ссылкой, текстовая ссылка и изображение значка RSS.

Если вы выбрали Изображение со ссылкой или Текстовая ссылка и изображение, то появятся
два дополнительных поля настроек: размер и цвет изображения значка RSS.

Размер изображения : выберите размер значка RSS, маленький (14 × 14), средний (28
× 28) или большой (64 × 64).

Цвет изображения : выберите цвет значка RSS; красный, оранжевый, зеленый, голубой,
пурпурный, розовый или серебрянный. 
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Виджет Популярные записи
Виджет для плагина Post Views Count

*Для подключения плагина напишите запрос на нашу почту support@ortox.ru или на форум
техподдержки.

Виджет выводит список популярных записей вашего сайта. Вот пример его работы:

Настроить виджет можно в разделе консоли Внешний вид → Виджеты. Переместите виджет в
нужную область и настройте. Пример настройки приведен на картинке ниже.
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Значение полей:
За какое время вывести просмотры:
All - за все время,
Day - за один день,
Month - за один месяц,
Year - за один год.
Авторы: Если у вас на сайте зарегистрировано несколько пользователей, то вы можете
выбрать статьи какого автора считать. (рекомендуется Все авторы).

                                         120 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Счетчик просмотров страниц и записей Post Views Count
*Для подключения плагина напишите запрос на нашу почту support@ortox.ru или на форум
техподдержки.

Описание: счетчик выводит число просмотров страницы или записи за все время ее
публикации.
Ниже показан пример работы счетчика: Просмотры (1). В скобках показывается количество
просмотров

Для настройки счетчика переходим в Параметры → Post Views Count.
Пример настройки показан на картинке ниже.
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Счетчик автоматически будет отображаться на всех страницах и записях если в настройках
поставлены галочки в полях:

Вывод счетчика в материале страницы: Показывать внизу страницы

Выберите тип записи: Записи (Общедоступный)

Выберите тип записи: Страницы (Общедоступный)

 

Так же данные счетчика отображаются в режиме редактирования страницы/записи в модуле
Post Vievs Count (в правой колонке).

Отображаются следующие данные: количество просмотров за день, неделю, месяц, год и
количество всех просмотров.

Чтобы сбросить данные счетчика у страницы/записи поставьте галочку в поле "Выделите,
чтобы сбросить все просмотры".

                                         122 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Вы можете отредактировать количество просмотров в счетчике, для этого сделайте двойной
щелчок левой кнопкой мыши по нужному числу, оно превратится в редактируемое поле,
введите нужное значение и обновите или сохраните страницу/запись.

Записи, которые больше всего просматривают ваши посетители, можно вывести с помощью
виджета «Популярные записи». Настройки виджета можно посмотреть здесь. (Виджет
становится доступным автоматически при включении плагина Post Views Count, т.е.
отдельный запрос в техподдержку на подключение виджета писать не нужно).
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Виджет Twitter Timeline (Extra)
Виджет Twitter Timeline позволяет добавить в сайдбар (боковую колонку) сайта твиты
из Twitter.com.

Пример отображения виджета:

Авторизуйтесь в Twitter и  создайте новый виджет Twitter. После настройки виджета нажмите
кнопку Создать виджет.

Далее в меню консоли вашего сайта выберите Внешний вид → Виджеты и перетащите виджет
Twitter Timeline (Extra) в сайдбар.

????????? ???????
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Заголовок: напишите заголовок виджета, он будет отображаться над твитами.

Ширина: Вы можете установить определенную ширину (в пикселях). Если вы
установите этот параметр на "0", то виджет будет пытаться автоматически
подстроиться под ширину сайдбара.

Высота: Вы можете задать высоту. По умолчанию установлено 400px.

Widget ID: уникальный номер, который идентифицирует ваш виджет с Twitter. ID - это
длинный номер, который вы видите в адресной строке при редактировании виджета
на сайте Twitter.com (id появится после того, как вы нажмете кнопку "Создать
виджет").

Параметры окна: здесь вы можете включить/отключить заголовок, нижний
колонтитул, рамку, полосу прокрутки виджта.

Цвет ссылки: в этом поле вы можете задать цвет ссылок в виджете.

Цвет рамки: в этом поле можно задать цвет рамки виджета.

Цветовая схема: вы можете выбрать светлую или темную цветовую схему виджета.

После внесения изменений в настройки виджета не забудьте нажать кнопку Сохранить.

Шорткод для размещения Twitter на странице сайта

Авторизуйтесь в Twitter и  создайте новый виджет Twitter. После настройки виджета нажмите
кнопку Создать виджет.

Чтобы вставить виджет Twitter на страницу/запись вашего сайта нужно использовать
следующий шорткод:

[twitter-timeline id=1234 username=yourhandle]

ID -  это длинный номер, который вы видите в адресной строке при редактировании виджета
Twitter.

username - ваше имя на Twitter (без символа @).
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В режиме редактирования страницы/записи это будет выглядеть примерно так: 

Когда вы все сделали, виджет на странице сайта будет выглядеть примерно так:
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Вывод духовенства на сайте митрополии
Список настоятелей митрополии - [show_prior_info p=14]

Карточка клирика с полной информацией по ID* сайта - [show_prior_info id=1234]
Мини-карточка клирика по ID сайта (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info id=1234
mode=photo]
*ID сайта клирика можно узнать в разделе консоли Регистрация.

Список благочинных епархии - [show_prior_info p=11]

Список секретарей епархии - [show_prior_info p=10]

Список викарных архиереев - [show_prior_info p=9]

Список временных управляющих - [show_prior_info p=35]

Список правящих архиереев - [show_prior_info p=8]

Карточка главы митрополии с полной информацией - [show_prior_info prior=1]
Мини-карточка главы митрополии (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info pl=1]
или [show_prior_info prior=1 mode=photo]

Карточка предстоятеля с полной информацией - [show_prior_info prior=church]
Мини-карточка предстоятеля (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info prior=church
mode=photo]

Список всех священнослужителей вашего храма/монастыря - [show_prior_info]

Дополнительный материал:

Создание сайта священнослужителя
Шорткоды для сайта священнослужителя
Инструкция по сортировке списков священнослужителей
Список всех должностей

Пример отображения карточки клирика с полной информацией:
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Пример отображения мини-карточки клирика (удобно использовать в сайдбаре сайта):
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Вывод духовенства на сайте Церкви
Список настоятелей митрополии - [show_prior_info p=14]

Карточка клирика с полной информацией по ID* сайта - [show_prior_info id=1234]
Мини-карточка клирика по ID сайта (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info id=1234
mode=photo]
*ID сайта клирика можно узнать в разделе консоли Регистрация.

Список благочинных епархии - [show_prior_info p=11]

Список секретарей епархии - [show_prior_info p=10]

Список викарных архиереев - [show_prior_info p=9]

Список временных управляющих - [show_prior_info p=35]

Список правящих архиереев - [show_prior_info p=8]

Список глав митрополий - [show_prior_info p=36]

Карточка предстоятеля с полной информацией - [show_prior_info prior=church]
или [show_prior_info prior=1]
Мини-карточка предстоятеля (фото + ссылка на сайт) - [show_prior_info prior=church
mode=photo]
или [show_prior_info prior=1 mode=photo]

Список всех священнослужителей вашего храма/монастыря - [show_prior_info]

Дополнительный материал:

Создание сайта священнослужителя
Шорткоды для сайта священнослужителя
Инструкция по сортировке списков священнослужителей
Список всех должностей

Пример отображения карточки клирика с полной информацией:
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Пример отображения мини-карточки клирика (удобно использовать в сайдбаре сайта):
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Оптимизация изображений
*Информация по автоматической оптимизации изображений.

Некоторые пользователи нового Prihod.ru уже столкнулись с тем, что у них заканчивается
дисковое пространство, выделенное для сайта. В большинстве случаев это происходит
потому, что размещается много очень больших фотографий, размером 4-7 МБ (зависит от
фотоаппарата, на который снято).

Давайте посчитаем. Выделенное дисковое пространство 1 ГБ = 1024 МБ. Если выкладывать
фотографии весом 5 МБ (сразу с фотоаппарата, например), то если на сайте размещать
только фото, войдет 1024/5= 204 фотографии. Немного, правда?

Если вы уменьшите размер файла изображения до того, как разместите его на сайте, то
сможете быстрее загрузить его в библиотеку файлов, кроме того, страницы с таким
изображением будут отображаться быстрее и можно сэкономить дисковое пространство для
сайта.

Размер файла с этой фотографией составляет 1,15 МБ.

Размер файла с изображением ниже составляет всего 75,8 КБ – это в 15 раз меньше от
размера изображения выше.
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Заметна ли существенная разница во внешнем виде? 

Вернемся к нашей математике.

Если размер фотографии как у первой картинки 1,15 МБ, то на сайте можно разместить
1024/1.15= 890 изображений! И это уже достаточно крупные фотографии.

Посчитаем второй пример, когда фотография весит 75,8 КБ.

1 ГБ = 1024 МБ = 1048576 КБ, значит при размере картинки 75,8 КБ на сайте поместятся
более 13800 изображений.

Итак, оптимизация изображений даёт 3 плюса:

1. Изображения быстрее загружаются в библиотеку файлов.

2. Ваши страницы имеют меньший вес и быстрее отображаются, не заставляя
посетителей ждать. (Вы наверно заметили, что верхнее изображение загружалось
дольше, чем нижнее.)

3. Вы можете загрузить больше изображений при наличии ограничений на суммарный
объём файлов.
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Если вы попытаетесь уменьшить изображение прямо на страничке сайта после загрузки,
 используя редактор на сайте, имейте в виду, что это не снижает размер исходного файла.
Файлы нужно обрабатывать ДО загрузки на сайт.

Видеоурок по пакетной обработке изображений в программе Photoshop

Изображения для сайта — знакомимся подробнее
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Автоматическая оптимизация изображений
Общее описание

Используется плагин обработки изображений Imsanity. Плагин по умолчанию подключен ко
всем сайтам, на него не нужно отправлять заявку.

В системе Prihod.ru изображения при загрузке автоматически оптимизируются до размера
1024 пикселей по ширине или высоте. То есть картинка пропорционально уменьшается таким
образом, что ее большая сторона становится 1024 пиксела. Если размер картинки меньше, то
она не проходит обработку, а загружается как есть.

Дополнительные возможности плагина

1. Индивидуальная настройка параметров оптимизации. Если вам необходимо
сохранить более высокое качество изображения или наоборот размер по
умолчанию для вас большой и можно еще больше оптимизировать
изображения, вы можете настроить параметры обработки картинок
самостоятельно.

2. Пакетная обработка (т. е. сразу несколько) изображений, уже размещенных на
сайте.

3. Конвертация bmp в jpg. Можно закачивать картинки в формате bmp, они
автоматически сохранятся в jpg.

Изменение параметров оптимизации (размеров картинок)

Настройки плагина находятся в разделе консоли Параметры - Imsanity.
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Параметры загружаемых изображений

В настройках задайте максимальный размер изображений в пикселях. По умолчанию
установлен размер 1024х1024 пикселей. Плагин будет сжимать изображение
пропорционально до установленного размера по высоте или ширине, т.е. полученное
изображение не будет искажаться (становится квадратным, приплюснутым или обрезанным).

К примеру, размер исходного изображения 2048х1024 пикселей, после обработки размер
будет 1024х512, а не 1024х1024.

Чтобы отключить оптимизацию изображений поставьте в полях 0.

JPG Качество изображения - задайте качество изображения после обработки плагином.

Конвертация BMP в JPG - в этом поле вы можете выбрать нужно ли конвертировать
изображения с расширением .bmp в .jpg.

Смена размера всех изображений сайта
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Чтобы начать, нажмите кнопку Поиск изображений, плагин найдет все изображения размер
которых превышает заданный размер в настройках. Появится список неоптимизированных
изображений.
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Если какие-то изображения не нужно уменьшать, то уберите галочки рядом с такими
картинками. Далее нажмите кнопку "Изменить выбранные изображения...".

В окошке ниже будут появляться оптимизированные изображения. Когда процесс обработки
изображений закончится в конце списка появится надпись RESIZE COMPLETE.

Примечание: Одновременно могут быть обработаны не более 250 изображений. Если
изображений на сайте больше, то нужно будет проделать процесс оптимизации еще раз.
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Оптимизация аудио файлов
Давайте выясним как оптимизировать аудио файлы. Допустим, вы скачали аудио в формате
.mp3 длительностью примерно 3-5 мин. Качество аудио зависит от битрейта, рекомендуемый
битрейт в соотношении качество-размер 128-192 kbps. Оптимальный размер аудио в данном
формате прямо пропорционален его длительности. То есть длительность примерно 3 мин. и
размер примерно 3-5 мб. если размер меньше, то не страшно, если больше например чем 5
мб. при длительности 3 мин., то вам необходимо уменьшить битрейт данного .mp3
файла. Сделать это можно с помощью бесплатной утилиты MP3 Bitrate Changer. Скачать ее
можно здесь.

Эта программа быстро создаст копию MP3 с нужным вам качеством, от 32 до 320 kbps. Мы
рекомендуем устанавливать битрейт 128-192 kbps.

Установка программы:
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Снимаем галочку как на рисунке ниже.
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После установки запускаем программу.
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- в разделе "Browse input" выбираем файл который хотим уменьшить.

- в разделе "Browse output" выбираем папку куда будет сохраняться измененный файл и
пишем имя файла, с которым он сохранится.

Далее нажимаем кнопку "Convert".
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Мультиязычность

Инструкция по работе с плагином WPML
Изначально ваш сайт настроен таким образом, что все содержимое сайта представлено на
русском языке. Это очень удобно, если ваша аудитория также русскоязычная. Однако одного
языка для сайта не всегда бывает достаточно.

С помощью плагина WPML вы сможете:
- Легко создать мультиязычный сайт.
- Сделать так, чтобы сайт автоматически отображался на других языках для посетителей из
других стран. То есть сделать так, чтобы при обращении к вашему сайту посетителем из США
он смог ознакомится с информацией на английском языке, а посетитель из Германии
соответственно на немецком. А также на любом другом языке, который актуален для вашей
аудитории.

Инструкция ниже рассматривает минимальный необходимый набор действия для создания
мультиязычного сайта и не охватывает весь функционал плагина.

Давайте рассмотрим пошагово как сделать так, чтобы для посетителей вашего сайта
информация выдавалась на их родном языке.

Для начала нам нужно выбрать основной язык нашего сайта. Для этого перейдем к
настройкам плагина.

Авторизуйтесь в системе и войдите в консоль с вашими данными (логин, пароль).
В левой колонке выберите WPML –> языки
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Выберите язык вашего сайта и нажмите кнопку «Далее».
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Выберите дополнительные языки для вашего сайта (на которых будет отображаться сайт для
посетителей, не знающих русский язык) поставив галочку, напротив нужного языка и
нажмите кнопку «Далее».
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Теперь чтобы посетитель вашего сайта мог выбрать другой язык содержимого сайта, нужно
добавить на видимое место сайта переключатель языков. Выберите настройки по своему
усмотрению и нажмите кнопку «Готово».
Доступны следующие настройки:

1. Выберите, где отображать виджет переключателя языка

2. Выберите опцию отображать переключатель языка в вашем меню сайта или нет

3. Выберите стиль переключателя языка

4. Добавьте значок флага для обозначения языков сайта

5. Добавьте отображение языков также в самый низ сайта

6. Добавьте по желанию ссылку на другой язык прямо в запись и выберите ее
местоположение (над записью или под записью)
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После применения настроек ваш сайт готов к работе с несколькими языками.

Посмотрим, что изменилось на сайте:
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Вы можете поменять языковые настройки в любой момент в консоли
Для этого в левой колонке выберите WPML
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Вы также можете задать язык по умолчанию, который будет отображаться в консоли сайта.
Для этого выберите опцию «Язык администрирования».
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Давайте сразу настроим очень полезную функцию «Переадресация, исходя из языка
браузера»

и поставим ее в положение «Переадресовывать посетителей, исходя из языка их браузера,
только если есть перевод» и нажмем кнопку «Применить».
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Теперь вы готовы к созданию многоязычного сайта (в нашем примере двуязычного).

Давайте рассмотрим пример перевода записи.
ВНИМАНИЕ! Чтобы перевести страницу нужно проделать такие же действия.
Выберите в левой колонке «Записи –> все записи» для просмотра существующих записей

Вы можете сразу создать перевод нужной записи выбрав значок «плюс» в списке или на
странице редактирования записи.
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Итак, нажав на значок «Плюс» мы попадаем в стандартный редактор
создания/редактирования содержимого.
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И нам нужно сделать 3 простых шага для перевода и публикации:

1. Написать название записи на редактируемом языке (посмотреть текущие настройки
можно справа)

2. Перевести содержимое контента (запись или страница) для удобства вы можете
вставить контент на русском и заменить его английским делая перевод прямо в
редакторе. Или вставить уже готовый вариант языковой версии.

3. Нажать кнопку «Опубликовать»

Теперь если мы снова выберем пункт слева «Записи -> Все записи» мы увидим список наших
записей и возможность отображения содержимого согласно установленных в системе языков.
Выберите «Все языки» для отображения.

Посмотрим, как это выглядит на сайте:
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Теперь давайте выберем английский язык:
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Как вы могли заметить при отображении на английском языке, наше меню и рубрика
остались на русском. Давайте исправим это. Выберем в консоли пункт «Записи -> Рубрики»
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Выберем нужную рубрику и нажмем «Изменить»

Снизу в рубрике увидим настройки языков,

выберем «Переводы - показать» и нажмем на название рубрики на этом языке для его
редактирования

Затем напишем нужное нам название на английском и нажимаем «Обновить»
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Теперь нам доступен список рубрик на всех языках

Посмотрим на сайт. Теперь рубрика также отображается на английском языке как и запись.
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Теперь добавим языковую версию меню. Выберем пункт «Внешний вид -> Меню»

И добавим перевод

В данном случае нам нужно создать новое меню на английском языке. Проделываем
стандартные операции для создания меню: создаем название,

добавляем пункты меню и нажимаем «Сохранить меню».
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Как вы заметили, если в меню находится какой-нибудь произвольный элемент, в нашем
случае это пункт «Главная» то название осталось на русском. Можно вручную добавить
перевод прямо в данном пункте:
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После перевода пункта не забываем нажать кнопку «Сохранить меню». И посмотрим на сайт:
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Теперь вашим пользователям доступны две языковые версии сайта.
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Регистрация сайта
Вы получили свой логин и пароль, авторизовались и готовы приступить к созданию сайта.

В зависимости от того, какой тип сайта вы выбрали, вам будут предложены разные поля в
форме регистрации.

Подробно процесс регистрации описан в разделе помощи Начало – Создание сайта (на
примере сайта храма).

После регистрации сайта, он будет недоступен в сети сайтов Prihod.ru (не опубликован). Сайт
в неопубликованном состоянии рекомендован поисковым системам, как запрещенный для
индексации (однако, однозначно это не гарантирует, что они его рано или поздно не найдут).

[caption id="attachment_8927" align="alignnone" width="800"]

После публикации это уведомление о блокировке пропадет[/caption]

Поэтому вы можете спокойно экспериментировать и работать. При этом если вам нужно
показать кому-то сайт, чтобы узнать мнение о нем, вы можете дать ссылку для просмотра
(поскольку сайт уже находится в интернете и у него есть свое имя – домен, - значит, его
можно смотреть).

После завершения работы над сайтом, сообщите нам, мы его опубликуем.
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Настройка внешнего вида
Темы

Прежде всего определитесь с темой сайта. После выбора темы можно будет настроить все
элементы, поменять заголовок (название) сайта, картинку в шапке и фон (если в этом будет
необходимость).

Внешний вид сайта и возможности его настройки во многом определяет выбранная тема
дизайна. У каждой темы есть свои особенности и предназначение. Некоторые из них
задумывались для оформления интернет-журналов, другие адаптированы для чтения
текстовой информации, третьи - для медийного контента, фотографий.

Есть темы для более статической информации, они подойдут тем сайтам, на которых
достаточно редко появляются новости и хочется симпатично оформить главную страницу.
Если же ваш ресурс постоянно обновляется, то вам больше подойдут темы, которые умеют
гибко работать с выводом информационных лент.

В любом случае все темы разработаны отличными дизайнерскими командами и в каждой из
них есть свои изюминки. Однако, не старайтесь "заточить" тему под свои задачи, если она
предназначена для другого - в этом случае результаты плачевные.

Обзор тем, видеоуроки по настройке и сайты-примеры для разных тем размещены в разделе
помощи Внешний вид – Темы.
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Изменение шапки сайта (заголовок, картинка)

После выбора темы, можно изменить заголовок сайта. В каждой теме уже определено, каким
он будет размером, где находится, есть ли у него подзаголовок. Могут быть дополнительные
настройки цвета шрифта.

Кроме того, почти во всех темах в шапку можно установить картинку. Обратите внимание,
при установке в шапку картинки, почти в каждой теме указан рекомендуемый размер и при
загрузке картинки предлагается ее обрезать. Из-за неправильно подобранной картинки для
шапки внешний вид сайта и удобство его использования могут значительно пострадать.
Самые распространенные ошибки при загрузке картинки:
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Слишком большая по высоте картинка. Иногда они бывают такие большие, что даже
не видно основного меню и пользователям, переходя со страницы на страницу,
приходится пролистывать вниз, чтобы добраться до основной информации. Это очень
неудобно. Даже если меню видно, а основную информацию не очень, лучше все же
уменьшить высоту изображения.

Слишком узкая картинка. Шапка выглядит неопрятной и обрезанной с картинкой,
сиротливо жмущейся к правому краю сайта. Выровнять по центру ее нельзя. Можно
дополнить, сделать коллаж, взять другую картинку с нормальной шириной или вообще
выключить ее вывод.

Сплюснутая или вытянутая картинка. Некоторые темы жестко ограничивают размеры
изображения шапки и "впихивают" картинку в заданные рамки. Получается тоже не
очень удачно.

Раздел помощи, в котором есть видеоурок и подробные текстовые инструкции по настройке
шапки находится в разделе Внешний вид - Изменение заголовка сайта, картинки в шапке.

Настройка главной страницы

Возможности настройки главной страницы зависят от того, какую тему вы выбрали. В любом
случае самый простой вариант, который обычно предлагается  - вывести на главной странице
ленту всех записей сайта из всех рубрик или назначить в качестве главной какую-то
определенную страницу, которую вы ранее создали.

Виджеты. Формирование боковой колонки (сайдбара)

Виджеты – это небольшие информационные блоки, которые могут содержать разные данные:
от иконы дня до любого текста. Подробно о том, что такое виджеты, какие виджеты есть на
Prihod.ru, как их настраивать описано в разделе помощи «Виджеты и сайдбары».

В каждой теме предусмотрены свои места, в которые можно поставить виджеты. В основном
в простых темах такие места находятся в боковых колонках. В более сложных темах
дополнительно к сайдбарами из виджетов можно составить главную страницу и/или футер
(самую нижнюю часть сайта).
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 Изменение фона

После всех проделанных действий, вам может показаться, что фон подложки (это то, что
видно по бокам, за страницей) не совсем подходит ко всему остальному. В качестве фона
может быть использовано изображение или просто другой цвет. Если вы ставите в качестве
фона картинку, обратите внимание на такие моменты:

Картинка не должны быть "тяжелой". В идеале найти маленький "бесшовный" рисунок
(это такой, в котором не видно стыки и он при повторении выкладывается аккуратно,
как мозаика, или вообще не видно, что он повторяется, как обои на стенах).

Если вы хотите поставить на фон большую картинку, то опять же обратите внимание
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на "вес" и еще на размер.  Если вы работаете на небольшом мониторе и поставите
картинку по его размеру, то другие пользователи будут видеть по ее краям рамку.
Такое может случиться, если размер картинки меньше 3200 на 1800 пикселей
(максимальное на сегодня разрешение экрана в передовых новинках). А вес такого
изображения уже достаточно ощутимый.

Изучить возможности по настройке фона, можно в разделе помощи Внешний вид - Изменение
фона
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Внешний вид
На Prihod.ru есть много возможностей по настройке внешнего вида вашего сайта. В статьях
ниже вы найдете информацию об управление темами, настройке фонов, шрифтов, меню,
выводе карты и многое другое.

Изменение заголовка сайта, картинки в шапке

Изменение фона

Главная страница

Темы

Общая информация

Премиум-темы

Помощь по отдельным темам

Таблица сравнения тем

Изменение цвета текста

Меню

Основные действия с меню

Вывод адреса с картой
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Главная страница
По умолчанию главная страница сайта содержит список последних записей. В качестве
главной страницы можно использовать статическую страницу, а список записей отображать
на другой странице.

1. В консоли выберите пункт Страницы — Добавить новую.

2. Дайте странице название, например, “Главная”.

3. Наполните её содержимым, которое будет отображаться на главной странице вашего
сайта. Опубликуйте эту страницу.

4. Создайте ещё одну страницу.

5. Назовите страницу “Записи”, “Блог”, “Что нового?” или как-то ещё.

6. Наполнять страницу содержимым не нужно, так как оно не будет отображаться.
Опубликуйте эту страницу.

7. В консоли выберите пункт Внешний вид — Темы - Настроить.

8. Перейдите на вкладку Статическая главная страница.

9. Настройте главную страницу примерно следующим образом:
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После внесения описанных изменений на главной странице сайта не будет отображаться
список записей. В качестве главной страницы будет использоваться статическая страница
“Главная”. Для чтения записей посетителям надо будет перейти на страницу “Что нового?”.

Примечания.

Вы можете давать страницам любые названия.

Если главная страница не отображается, убедитесь в правильности настроек.
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Общая информация по работе с темами
В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqaHF85kTWg?rel=0]

 

Тема – это набор файлов, определяющих оформление сайта.

Чтобы активировать тему, в консоли сайта перейдите на страницу Внешний вид ->
Темы. Тему можно менять как угодно часто.

Пример темы:
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Чтобы просмотреть все доступные темы перейдите на страницу Внешний вид -> Темы в
консоли сайта. Меню Внешний вид доступно лишь администраторам сайта.
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На странице Внешний вид -> Темы отображается ваша текущая тема.

Текущая тема сайта не отображается при обзоре или поиске других тем.

Поиск тем

Ищете конкретную тему или тему с определёнными возможностями? Наберите
ключевые слова в поле поиска и нажмите кнопку Поиск.

Результаты поиска будут отсортированы в соответствии с режимом просмотра (по алфавиту,
популярности и т.п.).

Фильтр характеристик

Для поиска тем с конкретными особенностями можно воспользоваться Фильтром
характеристик.
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Изменение/активация темы

Во время выбора темы можно посмотреть, как выглядит тема применительно к вашему
сайту. Это можно сделать нажатием на ссылку Просмотреть под изображением темы.
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Если вы уже знаете, что вам нужна именно эта тема, можно щёлкнуть по
ссылке Активировать.

После нажатия на изображение темы или ссылку Просмотреть откроется окно с видом вашего
сайта, оформленного в соответствии с выбранной темой. Если вам нравится эта
тема, нажмите кнопку Сохранить и активировать  в левом верхнем углу окна. Если эта тема
не устраивает вас, нажмите кнопку Отмена в левом верхнем углу окна, чтобы вернуться к
просмотру тем.

Примечание: При смене темы обычно слетают настройки меню и Главной страницы. Не
пугайтесь, это можно восстановить за пару минут. Зайдите в Внешний вид - Темы, рядом с
выбранной темой нажмите кнопку Настроить и восстановите настройки на вкладках 
Навигация и Статическая главная страница.
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Заголовок

Название и описание сайта
Для редактирования названия и описания сайта в меню консоли перейдите в Внешний вид -
Темы.

Далее рядом с выбранной темой нажмите кнопку Настроить.

Откройте вкладку Название и описание сайта и отредактируейте текст, после этого нажмите
кнопку Сохранить и опубликовать.
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Изображение заголовка
Для того, чтобы настроить заголовок сайта (шапку сайта) в меню консоли перейдите
в Внешний вид > Заголовок.
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Здесь можно выбрать любое из изображений по умолчанию или загрузить своё. В зависимости
от выбранной темы можно также настроить отображение названия и краткого описания
сайта.

Изображение заголовка

В заголовке вашего сайта можно использовать произвольное изображение. Просто загрузите
и обрежьте изображение, и оно сразу попадёт на сайт. Можно также выбрать загруженное
ранее изображение из библиотеки файлов, нажав кнопку Выбрать изображение.
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В некоторые темы включены дополнительные изображения заголовка. Если вы видите
несколько изображений — выберите то, которое вам нравится, и нажмите кнопку Сохранить
изменения.

Если в вашей теме более одного изображения заголовка по умолчанию, либо если вы сами
загрузили более одного изображения заголовка, у вас есть возможность настроить WordPress
для отображения случайного изображения на каждой странице сайта. Выберите
вариант Случайно в разделе Загруженные изображения или Изображения по умолчанию.

Если вы вообще не хотите выводить на сайте изображение в качестве заголовка, нажмите
кнопку Удалить изображение заголовка в нижней части раздела Изображение заголовка.
Если позже вы захотите вернуть его, просто выберите один из предложенных вариантов и
нажмите Сохранить изменения.
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Фон
Для того, чтобы настроить фон сайта в меню консоли перейдите в Внешний вид > Фон.

Здесь можно настроить внешний вид сайта с помощью произвольного фона. В качестве фона
может выступать изображение или цвет.

Чтобы использовать фоновое изображение, просто загрузите его или выберите ранее
загруженное изображение из библиотеки файлов, нажав кнопку Выбрать изображение.
Можно показывать изображение в одном экземпляре, либо замостить экран. Можно сделать
фон фиксированным, чтобы содержимое сайта перемещалось поверх него, либо прокручивать
его вместе с сайтом.

Также можно выбрать цвет фона, нажав кнопку Выбрать цвет и введя корректный HEX-код,
принятый в HTML (например, «#ff0000» — красный), или выбрав цвет с помощью
появившегося инструмента.

Когда закончите, не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения.
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Наполнение сайта
Добавление материалов

Прежде чем вносить материал, вспомним еще раз статью про структуру сайта. Сначала
можно внести и заполнить страницы. Потом - рубрики и в них записи.

В разделе помощи «Написание и редактирование» мы можете подробно почитать о записях,
страницах и различии между ними, о работе с текстовым редактором, о создании и
заполнении таблиц.

Немного особенностей записей

Архив записей. Все ваши записи упорядочены по датам публикаций и хранятся в
архиве. С помощью специального виджета "Архивы" вы можете в виде календаря
вывести архив ваших записей на сайте.

Миниатюры. Некоторые темы используют миниатюры при формировании ленты
записей. Например, ваши новости в общей ленте на Prihod.ru иллюстрируются
миниатюрами. В сравнительной таблице тем можно посмотреть, работают миниатюры
в лентах записей в вашей теме или нет. У каждой темы размер миниатюры может быть
разным.

Форматы записей. В некоторых темах есть несколько форматов записей. Формат
влияет в основном на формирование ленты. Например, записи стандартного формата -
это когда в ленте выводится вся запись целиком, заметка - выделит вашу запись,
цитата - удалит заголовок и т.д. Если у темы есть форматы записей, они выводятся в
режиме редактирования записи в правой колонке.

Запись можно прилепить. В режиме редактирования в правой колонке в видимости у
открытой записи есть галочка "Прилепить на главную страницу". Это значит, что в
ленте записей она будет всегда сверху, возможно, даже немного по-другому
оформлена (в зависимости от темы).

Публикацию записи можно планировать. В режиме редактирования записи в правой
колонке в блоке "Опубликовать" можно поменять дату публикации на будущее и
опубликовать ее в таком виде. Тогда она появится на сайте в установленное время - на
выходных, пока вы будете в отъезде или заняты другими делами.

Самый частый вопрос про записи - как сделать так, чтобы в ленте они выводились не
целиком, а анонсами.  Отделить начало статьи в анонс можно с помощью тега more.

Добавление изображений, видео, аудио (мультимедийного контента)

На Prihod.ru можно размещать мультимедийный контент (фотографии, аудио,
видеоматериалы). Очень подробно об этом написано в разделе помощи «Медиа».

Ниже скриншоты-примеры вывода медиаконтента.
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Вывод информации с других сайтов

Чаще всего с других сайтов выводятся ленты новостей. На Prihod.ru есть несколько вариантов
вывода такой информации.

1. RSS-ленты. Если сайт отдает новости в формате RSS (практически все
информационные ресурсы отдают такую ленту), вы можете использовать виджет RSS.
RSS можно вывести только с помощью виджета и нельзя вставить прямо на страницу.
Кстати, вывести свою RSS-ленту вы можете с помощью виджета RSS (Extra).

2. Встроенные возможности Prihod.ru. Вы можете вывести на страницах своего сайта
статьи от Православия.Ru, используя специальный шорткод. Или в боковой колонке
одним из виджетов Prihod.ru.

3. Встроенный обмен информации в системе Приход.ру. Также используя возможности
системы, можно автоматически формировать некоторые разделы сайта. Об этом
подробно написано в разделах ниже.

4. Если вы перепубликуете статьи с других сайтов, не забывайте указывать автора и
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ссылку на первоисточник - это правила хорошего тона. Некоторые материалы все же
требуют разрешения автора на публикацию, поэтому обращайте внимания на условия
перепубликации, их часто указывают в футере (самой нижней части сайта).

В любом случае не стоит злоупотреблять чужим контентом, иначе ваш сайт будет плохо
индексироваться поисковыми системам, то есть если его будут искать в Яндексе или Гугле,
он будет где-то далеко на нижних позициях.

                                         189 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Написание и редактирование
Редакторы (текстовый и визуальный)

Визуальный редактор

Запись или страница?

Страницы

Главная страница

Разбиение на страницы

Записи

Вывод ленты последних записей на главную страницу

Рубрики

Вывод анонса записи

Добавление миниатюры записи и страницы

Работа с таблицами

Как вставить ссылку в текст страницы/записи

Обмен информацией между сайтами
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Страницы
Страницы — это элементы сайта с неизменным содержимым. Это хороший способ публикации
данных, которые меняются редко, например, страницы со сведениями об авторе. Страницы
отображаются как вкладки или ссылки вверху некоторых тем. В отличие от записей,
страницы не привязаны к определённым дате и времени.

Заголовок и ссылка страницы

По умолчанию заголовок и ссылка страницы связаны между собой. Когда вы в первый раз
вводите заголовок страницы, автоматически создаётся ярлык страницы, используемый в
постоянной ссылке.

Ярлык – это последняя часть ссылки на страницу. При создании ярлыка по умолчанию все
буквы переводятся в нижний регистр, пробелы заменяются дефисами, спецсимволы
удаляются.

Ярлык можно редактировать при помощи кнопки Изменить. После окончания редактирования
нажмите кнопку OK. Не забудьте сохранить страницу, нажав кнопку Сохранить (Обновить).

Это удобно в том случае, когда у страницы очень длинный заголовок, а вам нужна более
короткая и лёгкая для запоминания ссылка.

При наличии в заголовке нелатинских символов ярлык страницы может быть укорочен. Этого
можно избежать, если ограничить ярлык страницы одним словом.

Настройка экрана

С помощью выпадающего меню Настройки экрана можно настроить видимость модулей. Для
отображения какого-либо модуля установите флажок рядом с названием модуля.
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Разбиение страницы на несколько страниц
Запись или страницу можно разбить на страницы, вставив текст:

<!--nextpage-->

в редакторе HTML в месте разрыва страницы.

Это полезно для разбиения длинной записи на две, три, четыре и более страниц. При
просмотре такой записи внизу появляются ссылки на другие страницы. Нижеприведённые
ссылки демонстрируют разбиение на страницы.

                                         193 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Записи

Записи - это элементы, отображаемые в обратном хронологическом порядке на главной странице сайта. Записи включены в списки рубрик, архивов и RSS-ленты. Записи всегда связаны с датой, которая включается в адрес записи.

Иногда записи путают со страницами. Про разницу между записями и страницами читайте
здесь >>>

Создание записи

Есть 3 способа создания новой записи.

1) Записи > Добавить новую в меню консоли слева.

2) Модуль консоли “Быстрая публикация”.

3) Ссылка Запись  в панели администрирования.
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Редактирование записи

Если вы хотите отредактировать черновик или опубликованную запись, в консоли выберите
меню Записи.

 

Видимость записи

Настройки блока Видимость модуля публикации определяют, кто может прочитать запись.
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“Прилепленные” записи

По умолчанию на сайте записи отображаются в обратном хронологическом порядке.
Возможности отображать записи в хронологическом порядке нет, но некоторые записи можно
сделать “прилепленными”, чтобы они размещались над остальными записями (только на
главной странице сайта). Для этого используется флажок “Прилепить на главную страницу”.
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“Прилепленные” записи выделяются некоторым образом, в зависимости от используемой
темы. Заголовки “прилепленных” записей обычно отображаются на цветном фоне.

Как правило, в блоге “прилепляют” одну-две записи. Не стоит “прилеплять” каждую запись.
Чтобы вернуться к обычному отображению записи, снимите флажок “Прилепить на главную
страницу”.

Заголовок и ссылка записи

По умолчанию заголовок и ссылка записи связаны между собой. Когда вы в первый раз
вводите заголовок записи, автоматически создаётся ярлык записи, используемый в
постоянной ссылке.

Ярлык – это последняя часть ссылки на запись. При создании ярлыка по умолчанию все буквы
переводятся в нижний регистр, пробелы заменяются дефисами, спецсимволы удаляются.
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Ярлык можно редактировать при помощи кнопки Изменить. После окончания редактирования
нажмите кнопку OK. Не забудьте сохранить запись, нажав кнопку Сохранить (Обновить).

Это удобно в том случае, когда у записи очень длинный заголовок, а вам нужна более
короткая и лёгкая для запоминания ссылка.

При наличии в заголовке нелатинских символов ярлык записи может быть укорочен. Этого
можно избежать, если ограничить ярлык записи одним словом.

Изменить можно только ярлык записи. Менять другие части ссылки на запись нельзя.

Экран редактирования записи

По умолчанию экран редактирования записи (Записи -> Добавить новую) выглядит так:

На вышеприведённом рисунке заголовок экрана — Добавить запись. Если бы вы
редактировали существующую запись, заголовок экрана изменился бы на Редактировать
запись, но всё остальное выглядело бы точно так же.
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Экран поделён на функциональные модули. Основные части экрана: заголовок записи,
редактор содержимого записи, модуль публикации.

Модуль публикации позволяет сохранять и публиковать записи, а также выполнять
предварительный просмотр записи. Вид модуля публикации зависит от статуса записи. По
умолчанию модуль публикации имеет следующий вид:

После публикации записи модуль выглядит так:

Обратите внимание на то, что для опубликованной записи кнопка Сохранить отсутствует, а
вместо кнопки Опубликовать появилась кнопка Обновить.
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Настройка экрана редактирования записи

С помощью выпадающего меню Настройки экрана можно настроить видимость модулей. Для
отображения какого-либо модуля установите флажок рядом с названием модуля.

Видеоуроки

В этом видео-ролике описана следующая информация:
- Как приступить к работе с записями;
- Как создать новую запись;
- Как внести информацию в запись;
- Добавление рубрик к записи;
- Добавление меток к записи;
- Сохранение и публикация записи;
- Видимость записи на сайте;
- Защита записи паролем;
- Как прилепить запись к началу ленты записей;
- Резервные копии записей: как сравнить и восстановить редакции записей;
- Миниатюра записи;
- Переход к редактированию записи с вашего сайта или из консоли;
- Удаление записи.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3BqwMCvgLH8?rel=0]
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Разница между страницами и записями
Между записями и страницами есть существенная разница.

Записи

Записи выводятся в список (ленту записей) в обратном хронологическом порядке на главной
странице вашего сайта или странице записей. Можно "прилепить" (создать избранные)
записи, тогда они будет всегда выводится в начале ленты. Записи попадают в архивы,
рубрики, ленты последних записей и в виджеты, связанные с выводом записей. Из записей
также формируется RSS-лента вашего сайта. Мы можете настраивать количество записей,
которые выводятся в ленте.

Смотрите также:

Добавление записей.

Свойства и настройка записей.

Вывод ленты последних записей на главную страницу.

Страницы

Страницы - это статические элементы, они не выводятся в ленты, не сортируются по дате. У
страниц нет меток и рубрик. Классический пример использования страницы - создание
страницы об авторе. Список страниц можно вывести в боковую колонку (сайдбар), используя
специальный виджет "Страницы". Некоторые темы позволяют настраивать другие способы
вывода страниц. Виджет "Страницы" выводит до 50 страниц сразу.

Поскольку записи формируют динамическое содержимое, их можно фильтровать различными
способами и настраивать ленты вывода, то чаще всего при создании содержимого сайта
используют именно их.

Сколько вы можете создать страниц и записей на своем сайте?

Никаких ограничений в этом случае не существует.

Как можно вывести записи на странице?

Обычно по умолчанию все последние записи выводятся на главной странице. Но вы можете
настроить вывод определенных записей на специальной странице рубрики. Для этого нужно
создать рубрику (например, "Новости") и размещать нужные записи туда.
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Как вставить ссылку в тексте страницы или записи
1. Поставим курсор в ту часть текста, куда нужно вставить ссылку

2. Набираем название ссылки и выделяем его курсором мышки

3. На панели инструментов нажимаем кнопку  Вставить/изменить ссылку

4. В появившемся диалоге в поле URL набираем или вставляем адрес ссылки

5. Нажимаем кнопку Добавить ссылку
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Примечание: Если вы хотите, чтобы ссылка открывалась в новой вкладке браузера, то
поставьте галочку в поле "Открывать в новом окне/вкладке".

В результате в тексте раздела получаем ссылку:

Также можно размещать ссылку с помощью специального тега <a href=""></a>.

Стандартный код ссылки выглядит так:
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<a href="http://site.ru">Текст ссылки</a>

Этот код можно разместить в режиме редактирования страницы/записи на вкладке "Текст".

Также этот код можно использовать для размещения ссылки в сайдбаре с помощью виджета
"Текст".

Параметры:

http://site.ru - вместо этого адреса вставляйте нужную ссылку, протокол http:// в ссылке
обязательно должен присутствовать.

Текст ссылки - вместо этого текста напишите свой, он будет отображаться на вашем сайте.

target="_blank" - с помощью этого параметра ссылка будет открываться в новом окне
браузера. Код ссылки будет выглядеть примерно так:
<a href="http://site.ru" target="_blank">Текст ссылки</a>
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Вывод ленты последних записей на главную страницу
Чтобы на главной странице вашего сайта отображалась лента последних записей в меню
консоли выберите Внешний вид - Темы.

Далее рядом с выбранной темой нажмите кнопку Настроить.

На загрузившейся странице в левом меню нажмите на Статическая главная страница, и
поставьте галочку напротив пункта Ваши последние записи.

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить и опубликовать.
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Вывод анонса записи
На главной и архивных страницах можно показывать только начало записей, при этом в конце
отрывка будет содержаться ссылка на полное содержимое записи.

Тег «More» можно вставить при помощи кнопки в первом ряду панели инструментов или
сочетания клавиш Alt+Shift+T:

Использование тега «More»

1) В консоли перейдите на страницу Записи ->Добавить новую.

2) Начните запись. В том месте, где будет заканчиваться отрывок, вставьте тег «More», чтобы
разделить запись. Запись в редакторе будет выглядеть примерно так:

3) Закончите свою запись.

4) Опубликуйте запись. На главной странице своего блога вы увидите фрагмент записи (при
просмотре запись всегда отображается полностью):
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При переходе по ссылке вы увидите текст записи целиком.

Задание текста ссылки на продолжение записи

Текст ссылки на продолжение записи можно изменить. Для этого необходимо переключиться
в HTML-режим редактора. В режиме HTML найдите следующий код:

<!--more-->

Чтобы задать текст ссылки, просто добавьте пробел после <!--more и напишите свой текст…

<!--more Продолжение истории...-->

Фрагмент записи на главной странице будет выглядеть примерно так:
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Добавление миниатюры записи и страницы
Миниатюра представляет собой изображение выбранное для записи или страницы. Обычно
миниатюры отображаются вверху поста. Многие темы позволяют выводить миниатюры
записей. Это, с одной стороны, функционально, а, с другой — делает дизайн сайта более
структурированным и привлекательным. Представьте себе, что все записи имеют свои
миниатюры, которые отражают содержание статьи; все миниатюры одинакового размера и
расположены на определенных местах. Посетителю все сразу видно и понятно, и он будет
возвращаться на ваш сайт вновь и вновь.

Пример отображения миниатюр:
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Добавление миниатюры к записи или странице:

В режиме редактирования записи/страницы на правой панели найдите в самом низу виджет 
Миниатюра записи и нажмите кнопку Задать миниатюру.

В появившемся окошке загрузите или выберите в библиотеке файлов нужное изображение.
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Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Опубликовать или Обновить.

 

Важно! С миниатюрами, к сожалению, умеют работать не все темы.

Список тем, поддерживающих отображение миниатюр на сайте:

Reddle

Twenty Twelve

Misty Lake

Newsworthy New

Origin New

Oxygen

Travelify

Visual New

премиум-тема Chameleon
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Тема Misty Lake New
Вернуться к списку тем

Посмотреть демонстрационный сайт

Тема Misty Lake – это спокойное и приятное обрамление, в котором ваш контент будет
блистать. Она поддерживает пять форматов записей, сайдбар, настраиваемое меню,
настраиваемую шапку и настраиваемый фон.

У темы Misty Lake мягкая, неконтрастная цветовая гамма, кофмортная для глаз
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пользователей. Ваши читатели могут сосредоточиться на содержимом и фотографиях,
которые вы разместите. Особенность дизайна - "затуманенные" шапка, меню и сайдбар,
которые проявляются более четко при наведении курсора мыши.

Работает на мобильных устройствах.

Виджеты

Эта тема включает в себя один сайдбар (боковую колонку) справа. Чтобы добавить виджеты в
сайдбар в меню консоли перейдите в Внешний вид - Виджеты.

Пользовательское меню

Misty Lake имеет одно меню в заголовке (над изображением в шапке). Для редактирования
меню выберите в консоли Внешний вид - Меню.

Примечание: меню лучше всего смотрится с небольшим количеством пунктов. Поддерживает
выпадающее меню.

Изображение заголовка и фон

Загрузить свое изображение заголовка вы можете в разделе консоли Внешний вид →
Заголовок , и установить собственный цвет фона или изображение, перейдя в Внешний вид →
фона .

Краткие спецификации (все размеры приведены в пикселях):

1. Максимальная ширина основной колонки - 619.

2. Ширина правого сайдбара - 220.

Пример сайта на этом шаблоне

(нажмите на изображение для перехода на сайт)
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Дополнительная информация по настройке темы:
Меню
Фон
Заголовок

Настройка тем дизайна

В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.

Вернуться к списку тем
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Темы

Able NEW

Cheer
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Newsworthy NEW
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Pilcrow
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Sundance

Twenty Elewen
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Тема Able New
Вернуться к списку тем

Посмотреть демонстрационный сайт

Тема Able - универсальная тема для ведения традиционного сайта. Большой трехколоночный
шаблон, который отличается четкими линиями, адаптивностью и удобочитаемостью.

Краткие спецификации (все размеры приведены в пикселях):

1. Изображение в заголовке: ширина - 1280, высота - любая.

2. Ширина основной колонки с отключенными сайдбарами - 1176.

3. Ширина основной колонки с одним сайдбаром - 869.

4. Ширина основной колонки с двумя сайдбарами - 562.

5. Ширина левого и правого сайдбара - 207.

Дополнительная информация по настройке темы:
Меню
Фон
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Заголовок

Настройка тем дизайна

В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqaHF85kTWg?rel=0]

Вернуться к списку тем
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Меню
Создаем меню

Для того чтобы создать меню пройдите в административной панели WordPress в пункт
«Внешний вид» >> «Меню». Для того чтобы приступить к добавлению пунктов меню нажмите
на ссылку "создайте новое меню", далее укажите заголовок меню и нажмите на кнопку
«Создать меню».

Потом поставьте галочку в поле "Области темы" - "Основное меню" и нажмите на кнопку
«Сохранить меню». Если вы выберите данное меню как основное, на сайте оно будет
отображаться сверху. Если вы оставите данное поле пустым, то в дальнейшем вывести меню
в сайдбар сайта можно будет при помощи специального виджета.
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Добавление пункта меню в виде произвольной ссылки.

Теперь приступим к добавлению пунктов меню. В качестве пункта меню вы можете
использовать ссылку ведущую куда угодно. Для создания такого пункта меню на вкладке
«Ссылки» в поле «URL» укажите адрес ссылки, а в поле «Текст ссылки» текст, который будет
отображаться в качестве пункта меню. После этого нажмите на кнопку «Добавить в меню» и
пункт меню будет создан.
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Если вы хотите, чтобы при нажатии на пункт меню перехода на другую страницу не
происходило, то в поле URL поставьте символ #. Такие пункты меню обычно используются в
первом уровне многоуровневого меню.

Добавление в меню страниц, записей или рубрик

Чтобы добавить в качестве пунктов меню страницы просто выберите их на вкладке
«Страницы» и нажмите на кнопку «Добавить в меню».
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Таким же образом в качестве пунктов меню можно добавить рубрики.

Редактирование структуры меню

После добавления всех необходимых пунктов, на панели справа будут отображаться все
пункты меню.
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Перетаскивая данные пункты меню можно менять их местами.

Кроме этого можно сделать некоторые пункты меню дочерними, т.е. вложенными в
родительские. Для того чтобы сделать определенный пункт дочерним, нужно захватить его
при помощи левой кнопки мыши и перетащить немного в сторону. В результате мы создадим
выпадающее меню, в котором дочерние пункты будут отображаться при наведении курсора
на родительский пункт меню. Будет ли ваше меню выпадающим, зависит от используемой
темы.  От того, что какие либо рубрики или страницы были вложенными или дочерними, они
не будут являться таковыми в меню. Поэтому все дочерние рубрики необходимо
сгруппировать именно в настройках меню.

Кликнув на стрелочку, у пункта меню вы сможете изменить его настройки. Например, можно
задать название пункта меню отличное от названия рубрики или страницы, а так же задать
атрибут title для ссылки.
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После создания всех необходимых пунктов меню и настроек нажмите на кнопку«Сохранить
меню» и меню будет создано.

Вывести только что созданное меню в сайдбар сайта можно при помощи специального
виджета. Для этого выберите во вкладке «Внешний вид» пункт «Виджеты». Из списка всех
виджетов выберите виджет «Произвольное меню» и при помощи мышки перетащите его в
основную область виджетов справа. Затем откройте виджет, задайте ему заголовок и из
выпадающего списка выберите то меню, которое необходимо отобразить и нажмите кнопку
«Сохранить».

После этого вы можете перейти на сайт и посмотреть, как будет отображаться меню:

Видео-урок

В этом видео-ролике описана настройка меню сайта:
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- Общее описание;
- Как скрыть ненужные пункты меню;
- Настройка уровней меню;
- Переименование пунктов меню;
- Добавление страниц и рубрик в меню.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=t3QthvNdJTk?rel=0]
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Тема Newsworthy New
Вернуться к списку тем

Посмотреть демонстрационный сайт

???? Newsworthy New - ??????? ???? ?? ????????? ???????? ? ????????? ????????? ?????????.

Дополнительная информация по настройке темы:
Меню
Фон
Заголовок

Настройка тем дизайна

В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
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заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqaHF85kTWg?rel=0]

Вернуться к списку тем
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Тема Origin New
Вернуться к списку тем

Посмотреть демонстрационный сайт
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Тема Origin New – минималистичная тема, адаптированная под мобильные устройства.
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Она поддерживает настраиваемый заголовок сайта и фон, а также включает ряд
дополнительных возможностей: палитру цветов для ссылок, настройки шрифтов.

Для настройки шрифтов нужно зайти в раздел консоли Внешний вид - Темы, рядом с темой
нажать ссылку Настроить, на появившейся странице выбрать вкладку Typography.

Тема заменяет следующие стандартные виджеты на свои: Авторы, Архивы, Календарь, Меню
навигации, Поиск, Рубрики, Страницы, Теги.  В данных виджетах при использовании темы
Origin New появляются дополнительные настройки.

Дополнительная информация по настройке темы:
Меню
Фон
Заголовок

Настройка тем дизайна

В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqaHF85kTWg?rel=0]

Вернуться к списку тем
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Тема Oxygen
Вернуться к списку тем

Посмотреть демонстрационный сайт
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Тема Oxygen достаточно минималистичная, но при этом она отличается прекрасным
оформлением и хорошо подходит для создания сайта-журнала.
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Шаблон главной страницы

Когда вы впервые активируете Oxygen, главная страница будет представлена в виде
традиционной ленты последних записей. Однако если вам хочется, чтобы контент
отображался в форме онлайн-журнала, вы можете воспользоваться шаблоном главной
страницы.

Шаблон главной страницы предлагает слайдер миниатюр, в котором может отображаться до
шести прилепленных записей. Чтобы воспользоваться шаблоном, зайдите в редактирование
страницы и в модуле Атрибуты страницы выберите в поле Шаблон значение Front Page. Если
вы хотите использовать шаблон главной страницы на главной странице, перейдите в меню
консоли в Внешний вид - Темы, справа от темы нажмите Настроить, на вкладке Статическая
главная страница поставьте галочку в поле Статическую страницу. В поле Главная страница
выберите страницу, у которой назначен шаблон главной страницы, а потом выберите другую
страницу в качестве страницы записей.

Миниатюры

Чтобы получить максимум от функциональности этой темы, следует обратить особое
внимание на настройку миниатюр.

Ширина миниатюр записей должна быть равна 470 пикселям. Если вы сделаете запись
«прилепленной», она будет отображаться в слайдере миниатюр на Главной странице. В этом
случае их ширина должна составлять 750 пикселей.

Обратите внимание: если вы отметите запись, как прилепленную, а ширина миниатюры будет
составлять менее 750 пикселей, она не отобразится в слайдере и будет отсутствовать в
списке записей.

Настраиваемый внешний вид

Тема Oxygen изначально красива, однако у нее есть возможности для дополнительной
настройки внешнего вида. Помимо настраиваемого фона, шапки и трех меню, вы можете
сделать эту тему еще привлекательнее благодаря тринадцати семействам шрифтов, семи
базовым размерам шрифта и настраиваемому цвету ссылок.

Шрифт и цвет ссылок можно настроить в настройках темы на вкладках Цвета и Типографика.
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Области виджетов

Тема Oxygen предлагает семь областей виджетов:
В области виджетов основного сайдбара по умолчанию отображаются рубрики и архивы, в то
время как в области виджетов дополнительного сайдбара по умолчанию располагаются
поиск, ссылки и метаданные. Эти области можно настроить в разделе консоли Внешний вид →
Виджеты.

Четыре области виджетов в колонках футера и виджет после записи настраиваются
дополнительно и будут отображаться только в случае произведения соответствующей
настройки. Виджет после записи удобен, если вам необходимо включить краткий рассказ об
авторе или, возможно, список тегов или рубрик, которые помогут читателям глубже понять
смысл потрясающего контента на вашем сайте.

Настраиваемые меню

Oxygen поддерживает до трех пользовательских меню, которые можно настроить в разделе
консоли Внешний вид → Меню:
- Основное меню отображается под заголовком сайта.
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- Дополнительное меню отображается на черном фоне, прямо под основным меню.
- Третье меню отображается в футере.

Мобильный дизайн

Oxygen разработана с учетом мобильных устройств. Ее шаблон адаптируется в соответствии с
устройством, которое вы используете. В результате ваш сайт отлично смотрится не только на
персональных компьютерах, но и на устройствах с небольшим экраном, например, на iPad и
iPhone.

Краткие спецификации (все размеры приведены в пикселях):

1. Ширина главной колонки - 470 (кроме шаблона в полную ширину страницу, где она
составляет - 940).

2. Ширина основного сайдбара - 160.

3. Ширина дополнительного сайдбара - 250.

4. Максимальная ширина изображения заголовка - 940.

 

Дополнительная информация по настройке темы:
Меню
Фон
Заголовок

Настройка тем дизайна

В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqaHF85kTWg?rel=0]

Вернуться к списку тем
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Тема Travelify
Вернуться к списку тем

Посмотреть демонстрационный сайт

Travelify — новая современная тема, адаптирована под мобильные устройства. Основные
особенности темы — это легкая настройка слайдера, возможность выводить записи
определенных рубрик на главной странице.
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Опции темы

Для настройки дополнительных опций темы перейдите в раздел консоли Внешний вид
→ Опции темы.

В опциях темы можно настроить следующие параметры темы:

Шапка сайта (в шапке можно вывести изображение или текст);

Иконка сайта (favicon);

Шаблон страниц;

Вывод заданных рубрик на главной странице;

Слайдер для Главной страницы;

Ссылки на социальные сети (выводятся в правом верхнем углу сайта).

Многочисленные шаблоны

В теме Travelify представлено пять шаблонов:

без сайдбара;
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без сайдбара, в полную ширину;

без сайдбара, одна колонка;

с левым сайдбаром;

с правым сайдбаром.

По умолчанию используется шаблон с правым сайдбаром. Чтобы изменить формат шаблона
выполните следующие действия:

В консоли перейдите в Внешний вид → Опции темы, далее нажмите на вкладку Настройки
шаблона, выберите нужный шаблон и нажмите кнопку Сохранить все изменения.

Также шаблон можно применить к какой-то конкретной записи или странице. Для этого
зайдите в редактирование записи/страницы, внизу вы увидите поле с предложенными
вариантами шаблонов.

Настройка слайдера на главной странице
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Создайте запись или страницу, добавьте миниатюру.

В консоли перейдите в Внешний вид → Опции темы, далее нажмите на вкладку 
Слайдер миниатюр.

Откройте вкладку Настройки слайдера миниатюр для страницы/записи.

В поле Количество слайдов укажите, сколько слайдов вы будете выводить на главной
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странице.

В поля Слайд миниатюры ## впишите ID записей или страниц, которые вы хотите
использовать в слайдере.  ID записи/страницы можно найти в списке "Все
записи/страницы" в последней колонке.

На вкладке Настройки слайдера настройте эффект смены слайдера и другие
параметры.

В слайдере миниатюр будут отображаться миниатюры, заголовок и краткое
содержание добавленных записей/страниц.

Рекомендуемый размер изображения миниатюры 1018 х 460 пикселей.

Вывод ленты всех записей на странице

Вы можете вывести ленту всех записей на странице тремя различными способами:

Большое изображение с текстом записи

Изображение среднего размера с текстом записи

Полное отображение содержимого записи

Настройка страницы с выводом ленты всех записей

Создайте новую страницу, заполните поле для названия страницы и выберите шаблон
страницы.

Выберите один из трех вариантов шаблонов: Blog Full Content Display, Blog Image
Large, Blog Image Medium.

Нажмите кнопку Опубликовать.

Теперь все ваши записи будут показаны в соответствии с выбором шаблона.

Рекомендуемый размер миниатюр записей для вывода в шаблоне Blog Image Large:

Ширина: 670px

Высота: 300px

Рекомендуемый размер миниатюр записей для вывода в шаблоне Blog Image Medium:

Ширина:  230px
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Высота:  230px

Мобильный дизайн

Travelify разработана с учетом мобильных устройств. Ее шаблон адаптируется в соответствии
с устройством, которое вы используете. В результате ваш сайт отлично смотрится не только
на персональных компьютерах, но и на устройствах с небольшим экраном, например, на iPad
и iPhone.

Дополнительная информация по настройке темы:
Меню
Фон
Заголовок

Настройка тем дизайна

В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqaHF85kTWg?rel=0]

Вернуться к списку тем
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Тема Visual New
Вернуться к списку тем

Посмотреть демонстрационный сайт

Тема Visual – выводит список ваших записей в виде сетки (как на Prihod.ru). Тема очень проста
в настройках и, конечно, подготовлена для мобильных устройств.

Дополнительная информация по настройке темы:
Меню
Фон
Заголовок

Настройка тем дизайна

В этом видео-ролике описана информация по работе с темами дизайна сайта:
- Общая информация;
- Выбор темы дизайна сайта;
- Как посмотреть демонстрационный сайт-пример темы;
- Особенности и настройки тем: название и описание сайта, цвета темы, изображение
заголовка, способ вывода изображений в шапке сайта, фоновое изображение, навигация на
сайте, настройка главной страницы сайта, выбор цветовой гаммы темы, выбор количества
колонок на сайта;
- Особенности настройки сайта после смены темы.
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gqaHF85kTWg?rel=0]

Вернуться к списку тем
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Работа с таблицами
Часто возникает необходимость вставить на страницу сайта таблицу (например, из документа
Word или Excel). Однако не всегда таблица отображается корректно. Ниже описаны основные
проблемы, которые возникают при вставке таблиц: пропадают рамки, таблица выходит за
рамки страницы. Как будет выглядеть и вести себя ваша таблица зависит от выбранной темы
дизайна.

Рамка таблицы

При вставке таблиц из офисных программ Word и Excel WordPress убирает практически все
форматирование таблицы, вплоть до отображения рамок.

Для того, чтобы настроить отображение рамки у таблицы нужно сделать следующие
действия:

Поставьте курсор в любую ячейку таблицы, на панели инструментов нажмите кнопку 
Свойства ячейки таблицы.

В появившемся окошке переключитесь на вкладку Дополнительно, в поле Цвет границы
выберите цвет. Далее в самом нижнем поле выберите значение Обновить все ячейки таблицы
и нажмите кнопку Обновить.
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Ширина таблицы

Что делать, если таблица расползается, закрывая боковую колонку и выходя за рамки
страницы?

1. В режиме редактирования в атрибутах страницы поменяйте базовый шаблон на шаблон во
всю ширину, без боковой колонки. И пользователям будет удобнее смотреть, и выведется
аккуратно.

2. Если таблица все равно не помещается на страницу, то отредактируйте ширину у таблицы-
исходника (в вашем документе).

3. Также ширину таблицы можно изменить непосредственно в режиме редактирования
страницы/записи с помощью кнопок редактирования таблицы, размещенных на панели
инструментов:
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Обмен информацией между сайтами
Шорткоды для вывода новостных лент

Общая информация

Механизм обмена информации позволяет автоматически обмениваться новостями между
сайтами.

В новостной ленте отображается заголовок новости (ссылкой на полный текст новости),
миниатюра (если есть), краткий текст новости, название сайта, с которого пришла эта
новость.

Пример отображения ленты новостей на сайте:
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На сайты благочиний собираются новости с сайтов приходов и монастырей.

На сайты епархиальных отделов собираются новости с сайтов приходов, монастырей и
благочиний.

На сайты епархий собираются новости с сайтов приходов, монастырей, благочиний и
епархиальных отделов.

На сайты митрополий собираются новости с сайтов приходов, монастырей, благочиний,
епархиальных отделов и епархий.

На сайты Синодальных отделов собираются новости приходов, монастырей,
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благочиний, епархиальных отделов, епархий и общецерковные новости.

На сайты Церкви собираются новости с сайтов приходов, монастырей, благочиний,
епархиальных отделов и епархий.

Настройка новостных лент

Перейдите в раздел консоли сайта Обмен информацией → Параметры.

Здесь вы увидите список доступных типов сайтов, с которых будут собираться новости. К
примеру, на епархиальном сайте список выглядит так:

Поставьте галочки в полях получать напротив тех типов сайтов, с которых вы хотите
выводить новости на своем сайте.

Если вы поставите галочки в поле без модерации, то новости с выбранных типов сайтов будут
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автоматически появляться на вашем сайте. Если эти галочки не ставить, то новости появятся
на вашем сайте только после того как вы их одобрите.

После внесения изменений в настройки обмена информацией не забудьте нажать на кнопку 
Сохранить изменения.

Модерация новостных лент

Для управления новостями зайдите в раздел консоли Обмен информацией → Входящие.

Вы увидите список новостей, которые можно вывести на вашем сайте. В списке отображается
следующая информация: дата создания новости; статус новости на вашем сайте
(опубликована или не опубликована); ссылка на сайт с которого пришла новость; заголовок
новости со ссылкой на полный текст; краткое содержание новости.
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Чтобы опубликовать новость на вашем сайте наведите курсор мышки на нужную новость,
далее нажмите на появившуюся кнопку Опубликовать.

Статус записи сменится с На проверке на Опубликована.

Опубликованную запись можно обновить, прилепить (прилепленная запись всегда будет
отображаться над другими записями) или удалить (снять с публикации). Эти настройки
появятся после публикации записи, наведите курсор мышки на нужную запись и вы их
увидите:

Так же как и у обычных страниц и записей сайта вы можете производить массовые действия с
новостями. Для этого поставьте галочки в полях слева от нужных новостей, в поле Действия
выберите нужное действие: опубликовать или удалить. И далее нажмите кнопку Применить.
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Новостные ленты
Настройка новостных лент

На приходских сайтах:

[show_activity_feed per_page=10] - Общецерковные новости (собираются с сайта Церкви)

На сайтах благочиний:

[show_activity_feed taxonomy=1] - Новости приходов благочиния

[show_activity_feed taxonomy=2] - Новости монастырей благочиния

[show_activity_feed per_page=10] - Общецерковные новости (собираются с сайта Церкви)

На епархиальных сайтах:

[show_activity_feed taxonomy=1] - Новости приходов епархии

[show_activity_feed taxonomy=2] - Новости монастырей епархии

[show_activity_feed taxonomy=3] - Новости епархиальных отделов

[show_activity_feed taxonomy=5] - Новости благочиний епархии

[show_activity_feed per_page=10] - Общецерковные новости (собираются с сайта Церкви)

На сайтах митрополий:

[show_activity_feed taxonomy=1] - Новости приходов митрополии

[show_activity_feed taxonomy=2] - Новости монастырей митрополии

[show_activity_feed taxonomy=3] - Новости епархиальных отделов митрополии

[show_activity_feed taxonomy=4] - Новости епархий митрополии

[show_activity_feed taxonomy=5] - Новости благочиний митрополии

[show_activity_feed per_page=10] - Общецерковные новости (собираются с сайта Церкви)

На сайте Церкви:

[show_activity_feed taxonomy=1] - Новости приходов

[show_activity_feed taxonomy=2] - Новости монастырей

[show_activity_feed taxonomy=3] - Новости епархиальных отделов

[show_activity_feed taxonomy=4] - Новости епархий

[show_activity_feed taxonomy=5] - Новости благочиний
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Дополнительные параметры:

per_page=n - количество новостей, где n - это количество записей, выводимых на страницу.

Например, для вывода десяти приходских новостей шорткод будет такой:
[show_activity_feed taxonomy=1 per_page=10]
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Сравнительная таблица характеристик тем дизайна
Вернуться в помощь по внешнему виду

Навигация

Тема

Coraline

TwentyEleven

TwentyTwelve

Sunspot

Reddle

Quintus
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Тема

Pilcrow

Cheer

Bouquet

Sundance

Формат шаблона

Тема

Coraline

TwentyEleven
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Тема

TwentyTwelve

Sunspot

Reddle

Quintus

Pilcrow

Cheer

Bouquet
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Тема

Sundance

Формирование страниц

Тема

Coraline

TwentyEleven

TwentyTwelve

Sunspot
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Тема

Reddle

Quintus

Pilcrow

Cheer

Bouquet

Sundance

Формирование ленты записей
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Тема

Coraline

TwentyEleven

TwentyTwelve

Sunspot

Reddle

Quintus

Pilcrow

Cheer
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Тема

Bouquet

Sundance

Индивидуальные особенности тем

Тема

Coraline

TwentyEleven

TwentyTwelve

Sunspot
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Тема

Reddle

Quintus

Pilcrow

Cheer

Bouquet

Sundance

 

Отображение границ таблиц на страницах сайта

Тема Внешние
границы

Горизонтальные
границы

Вертикальные
границы

Coraline есть есть нет
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Тема Внешние
границы

Горизонтальные
границы

Вертикальные
границы

Twenty Eleven нет есть нет

Twenty Twelve нет есть нет

Sunspot есть есть нет

Reddle нет нет нет

Quintus есть есть есть

Pilcrow есть есть есть

Cheer нет нет нет

Bouquet есть есть нет

Sundance нет есть нет
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Медиа
Библиотека файлов

Допустимые форматы

Изображения

Автоматическая оптимизация изображений

Оптимизация изображений

Инструкция по пакетному сжатию изображений в Photoshop

Галерея

Как добавить изображение

Сервис для хранения фотографий flickr.com

Сервис для создания слайдеров slideshare.net

Аудио

Оптимизация аудио файлов

Плеер на сайте

Аудио-сервис soundcloud.com

Видео

Добавление видео с ВКонтакте

Добавление видео с YouTube

Видео-сервис vimeo.com

Видео-сервис dailymotion.com

Видео-сервис qik.com

Добавление видео с сервиса ЯндексВидео
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Загрузка документов

Статьи нашего блога по теме

Оптимизация изображений для размещения на сайте

Изображения для сайта - знакомимся подробнее

Плагин FancyBox - картинки, pdf, видео во всплывающем окне

                                         266 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Библиотека файлов
Для работы с файлами (изображениями, документами, аудио- и видеозаписями) используется
меню Медиафайлы. Все мультимедийные файлы, которые вы используете при работе со
страницами и записями, также сохраняются в библиотеку. Если вы удалите файл, который
использовали в своих статьях из библиотеки, то он удалится и из самой статьи, даже если
загружен был при создании записи.

Загрузить новый файл можно с помощью пункта меню Медиафайлы > Добавить новый.

По умолчанию отображается страница Библиотека файлов.

Как и на других страницах консоли, здесь в правом верхнем углу есть кнопка Настройки
экрана, позволяющая выбрать столбцы, отображаемые в таблице.

Оптимизация изображений
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Пакетная обработка изображений
Видео-инструкция по пакетному сжатию фотографий в программе Photoshop:

Примечание: В настройках, которые показаны на 2:10 минуте видеоролика в поле Качество
лучше поставить 5, 6, или 7, это позволит использовать изображение в исходном размере с
неразительной потерей качества. 0 можно ставить, если эту картинку вы будете
использовать, например, в миниатюре записи (когда она будет сильно уменьшена по
сравнению с оригинальным размером).
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Загрузка изображений на сайт
Перед загрузкой изображений обязательно прочитайте статью про оптимизацию
изображений

Общая информация
Сайт можно значительно улучшить с помощью фотографий. Добавлять и упорядочивать
фотографии просто.

В запись или на страницу сайта можно загрузить следующие типы изображений:

.jpg/.jpeg

.gif

.png

Примечание. Изображения должны быть сохранены в режиме RGB; наилучшие результаты
достигаются использованием цветового профиля sRGB. Анимированные изображения в
формате .gif будут отображаться только при размере 100%. Чтобы просто загрузить
изображение в Библиотеку файлов (не прикрепляя его к записи/странице), перейдите на
страницу консоли Медиафайлы -> Добавить новый.

Загрузка изображений на сайт
1. Перейдите на страницу Записи -> Добавить новую или Страницы -> Добавить новую, или
откройте существующую запись в режиме редактирования.

2. Поместите курсор в то место, где должно быть изображение, и нажмите кнопку Добавить
медиафайл прямо над редактором.

3. Нажмите на кнопку Выберите файлы, выберите файл изображения с вашего компьютера.
Или просто перетащите файл прямо в поле загрузки:
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4. По окончании процесса загрузки нажмите на кнопку Вставить в запись/страницу.

5. Чтобы настроить параметры изображения нажмите на вставленное в запись изображение,
далее в левом верхнем углу изображения нажмите на появившуюся кнопку Редактировать:
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Откроется окно редактирования настроек изображения:
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Заголовок - Текст подсказки при наведении курсора мыши на изображение.

Подпись - Подпись к изображению (также будет использоваться в качестве альтернативного
текста).

Ссылка – Адрес, по которому будет выполняться переход при клике по изображению.

Выравнивание – Положение в записи или на странице.

Размер – Размер изображения (можно изменить позднее).

6. После корректировки параметров изображения нажмите на кнопку Обновить.
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Вставка ссылки на изображение
Здесь описан процесс вставки изображения, которое находится на другом веб-сайте. Данный
способ не требует загрузки файла в “Библиотеку файлов” сайта. Если файл изображения
будет удалён с другого сайта, изображение не будет отображаться на вашем сайте.
1. Перейдите на страницу Записи -> Добавить новую или Страницы -> Добавить новую, или
откройте существующую запись в режиме редактирования.
2. Поместите курсор в то место, где должно быть изображение, и нажмите кнопку Добавить
медиафайл прямо над редактором.

3. Перейдите на вкладку Вставить с сайта.

4. Перед вставкой изображения в запись или на страницу вам будет предложена
корректировка некоторых параметров.
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5. После корректировки параметров изображения нажмите на кнопку Вставить в запись.

Видеоуроки

 [youtube http://www.youtube.com/watch?v=MuquvSqUe7g?rel=0]
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flickr.com сервис для хранения фотографий
www.flickr.com - сервис, предназначенный для хранения и дальнейшего использования
пользователем цифровых фотографий и видеороликов.

Сервис предоставляет бесплатно 1Тб для размещения видео и фото (да, целый терабайт,
бесплатно! :) 1Тб=1024Гб=1 048 576Мб).

Для загрузки фото/видео нажмите кнопку Upload в верхнем меню сайта.

Далее выберите файл фото/видео с вашего компьютера, или просто перетащите один или
несколько файлов прямо в поле загрузки:
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После завершения процесса загрузки нажмите кнопку Upload photo в правом верхнем углу
страницы.

После загрузки фото вас перенаправит на страницу вашего профиля, на которой можно
посмотреть загруженные фотографии. Чтобы получить код встраивания фото нужно перейти
в режим просмотра фото, для этого просто нажмите на фотографию.

Далее нажмите кнопку More ways to share (1), на находится справа под фотографией. В
появившемся окошке нажмите на Grab the link (2) и скопируйте появившуюся ссылку (3).
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Далее перейдите в режим редактирования страницы или записи на вашем сайте и вставьте
скопированную ссылку в текст страницы и сохраните внесенные изменения.

Процесс размещения видео идентичен процессу размещения фото.
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Сервис для создания слайдеров slideshare.net
http://www.slideshare.net сервис создает слайдеры из различных документов.

Форматы файлов:

Презентации : PDF, ppt, pps, pptx, ppsx, pot, potx (Powerpoint); odp (OpenOffice); key, zip (Apple
Keynote).
Документы : PDF, doc, docx, rtf (MSOffice); odt (OpenOffice); Apple iWork Pages, txt
Видео : Можно загружать только в платном PRO аккаунте (тарифы).

 

Размер файла:

Бесплатный аккаунт (Basic)
Максимальный размер файла для презентации, документа, PDF-файлов: 100MB

PRO аккаунт (любой из планов)
Максимальный размер файла для презентации, документа, PDF-файлов: 300 Мб
Максимальный размер файла для видео: 500 Мб

Слайдер на сайт вставляется с помощью ссылки, ссылку можно посмотреть в адресной строке
браузера на странице просмотра слайдера.
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Аудио-сервис soundcloud.com
https://soundcloud.com - сервис для размещения аудио, также есть функция записи звука.

Поддерживаемые форматы файлов: AIFF, WAV, FLAC, OGG, MP2, MP3, AAC, AMR и WMA

С тарифами можно ознакомиться по этой ссылке https://soundcloud.com/premium?ref=t049

Также есть бесплатный тариф с ограничением длительности загружаемых аудиофайлов до 2
часов.

Аудио на сайт вставляется с помощью ссылки. Чтобы найти эту ссылку зайдите на страницу
аудио-записи и нажмите сверху кнопку Share, в появившемся окошке скопируйте ссылку из
поля Link.

Далее перейдите в режим редактирования страницы или записи на вашем сайте и вставьте
скопированную ссылку в текст страницы, сохраните внесенные изменения.
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Видео ВК
Находим на сайте vk.com нужный видео-ролик.
Нажимаем кнопку Показать комментарии (в случае, если комментарии скрыты).

Нажимаем кнопку Поделиться.
В появившемся списке выбираем Экспорт видеозаписи.

Копируем код из появившегося окошка.
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Далее переходим в режим редактирования страницы вашего сайта, переключаемся на
вкладку Текст и вставляем скопированный код.

После сохранения страницы код автоматически преобразуется в шорткод такого вида:
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У видео можно поменять размер, для этого измените значения у параметров w= и h=
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Добавление видео с YouTube
Существует два способа размещения на сайте видеозаписей с YouTube.com: короткой ссылкой
и шорткодом с расширенными параметрами видео.

Первый вариант: короткая ссылка

Находим нужный ролик на сайте www.youtube.com, нажимаем кнопку «Поделиться» внизу
ролика и копируем появившуюся ссылку.
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Далее нужно перейти в режим редактирования страницы или записи, переключиться на
вкладку Текст и вставить скопированную ссылку.

Не забывайте сохранять внесенные изменения.
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Второй вариант: шорткод с расширенными параметрами

Для настройки параметров видео понадобится использовать шорткод.

Сначала скопируйте ссылку на видео:

Вставьте ссылку в редакторе записи/страницы на вкладке Текст (в режиме редактирования
кода страницы). Затем преобразуйте её в шорткод, используя формат, приведённый ниже. Не
забудьте заменить ссылку из примера ссылкой на своё видео.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IchXzRgPMLI]
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Настройки видео

Задать ширину и высоту видео можно посредством атрибутов &w=... или &w=...&h=...

Для скрытия похожих видеозаписей используйте выражение &rel=0

Например, такой шорткод

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IchXzRgPMLI&w=320]

вставляет видео с меньшей, чем по умолчанию, шириной:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IchXzRgPMLI&w=320]

 

Дополнительные примеры:

Как задать ширину и высоту (в некоторых темах не работает):
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IchXzRgPMLI&w=320&h=240]

Как задать только ширину (в некоторых темах не работает):
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IchXzRgPMLI&w=320]

Как скрыть похожие видеозаписи после просмотра видео:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IchXzRgPMLI&rel=0]

Как загрузить свое видео на YouTube
Сначала нужно авторизоваться на сайте www.youtube.com.

Далее нажимаем вверху страницы кнопку Добавить видео.

На открывшейся страничке нажимаем кнопку Выберите файл на компьютере.
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В открывшемся окошке выбираем видео файл на своем компьютере.

После того как файл выбран появится страница с полосой загрузки файла на сервер YouTube.
Нужно немного подождать, пока файл не загрузиться полностью.

После загрузки можно будет отредактировать основную информацию о видео-ролике:
название, описание, теги, значок видео, настройки конфиденциальности, категорию,
лицензию и права собственности.
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На вкладке Расширенные настройки можно отредактировать настройки комментирования
видео, разрешить или запретить другим пользователям встраивать видео на свои сайты,
установить местоположение видео и дату записи.
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Видео-сервис vimeo.com
https://vimeo.com/ - англоязычный видео-сервис.

Для бесплатного тарифа лимит дискового пространства 500Мб в неделю, в видео может
присутствовать реклама.

Тариф VimeoPLUS - лимит дискового пространства 5Гб в неделю, цена 9,95$ в месяц, рекламы
нет.

Видео на сайт вставляется с помощью короткой ссылки такого вида: http://vimeo.com/xxxxxxxx
где хххххххх - это id видео-ролика. Чтобы найти эту ссылку зайдите на страницу просмотра
нужного видео-ролика и нажмите справа кнопку Share, в появившемся окошке скопируйте
адрес из поля URL.

Далее перейдите в режим редактирования страницы или записи на вашем сайте и вставьте
скопированную ссылку в текст страницы и сохраните внесенные изменения.
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Видео-сервис dailymotion.com
http://www.dailymotion.com/ Имеется рускоязычная версия.

В стандартном аккаунте в начале видео-ролика при размещении на сайте проигрывается
рекламный ролик.

Рекомендуемые параметры видео:

- Формат: mp4 (H264), mov, wmv, avi.

- Разрешение: 320x240, 640x480 или 1280x720

- 25 кадров в секунду

Максимальные параметры загружаемого видео:

- длительность до 60 минут

- размер до 4 Гб

- разрешение HD до 1080p (1920x1080)

В расширенном аккаунте Motionmaker реклама в виде-роликах отсутствует. Ограничений по
длительности и размеру видео нет.

Для получения расширенного аккаунта нужно заполнить дополнительную форму регистрации
с указанием полных контактных данных. За расширенный аккаунт платить не нужно.

Видео на сайт вставляется с помощью ссылки. Чтобы найти эту ссылку зайдите на страницу
просмотра нужного видео-ролика и нажмите сверху справа кнопку Export, на видео-ролике
появятся три кнопки, нажмите среднюю кнопку Ссылка, появится сообщение о том, что
ссылка успешно скопирована в буфер обмена.
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Далее перейдите в режим редактирования страницы или записи на вашем сайте и вставьте
скопированную ссылку в текст страницы и сохраните внесенные изменения.
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Видео-сервис qik.com
http://qik.com - уникальный веб-сервис - передача видео с мобильных телефонов в интернет в
режиме живой трансляции.

Есть бесплатный и платный аккаунт.

Платный аккаунт стоит 4,99$ в месяц.

Видео на сайт вставляется с помощью ссылки вида http://qik.com/video/xxxxxxx

Ссылку можно посмотреть в адресной строке браузера на странице просмотра видео.
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Добавление видео с сервиса ЯндексВидео
Видео добавляется с помощью специального шорткода:

[yandexv ссылка на видео]

Также можно вставить код фрэйма, при сохранении он автоматически преобразуется в
шорткод.

Находим нужный ролик на сайте http://video.yandex.ru, нажимаем кнопку Код для вставки на
сайт или в блог справа от ролика. 

Из первого поля скопируйте код.
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Далее перейдите в редактирование страницы вашего сайта, переключитесь на вкладку 
Текст, вставьте скопированный код и сохраните.

После сохранения страницы получится шорткод следующего вида:
[yandexv http://video.yandex.ru/iframe/semenichevaolga/prcux9gms1.5121/ w=450 h=338]
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Загрузка документов
Документы можно загрузить с помощью кнопки ”Добавить медиафайл”. Список
поддерживаемых типов файлов приведён в статье Типы файлов.

Примечание. Инструкции, приведенные ниже, предназначены для пользователей, которым
надо загрузить документ и добавить ссылку для его скачивания в запись или на страницу
сайта. Если вы просто хотите загрузить документ в ”Библиотеку файлов” (без ссылки для
скачивания документа), в консоли перейдите на страницу Медиафайлы -> Добавить новый.

Загрузка с компьютера

Здесь описано, как загрузить документ с компьютера в “Библиотеку файлов” и вставить
ссылку для его скачивания в запись или на страницу.

1. Перейдите на страницу Записи -> Добавить новую или Страницы -> Добавить новую, или
откройте существующую запись в режиме редактирования.

2. Нажмите на кнопку Добавить медиафайл прямо над редактором.
3. На вкладке Загрузить файлы нажмите на кнопку Выберите файлы и выберите файл с
вашего компьютера. Или просто перетащите файл из папки на компьютере в активное поле
загрузки.
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4. По окончании процесса загрузки в параметрах отображения файла выберите значение 
Медиафайл. Это гарантирует, что текст записи будет содержать ссылку для скачивания
файла, который вы только что загрузили.

В поле Заголовок напишите текст ссылки, который будет отображаться на странице сайта.
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5. Нажмите на кнопку Вставить в запись/страницу.

6. Теперь в записи или на странице появится ссылка для скачивания документа.
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Плагин FancyBox
*Для подключения плагина напишите запрос на нашу почту support@ortox.ru или на форум
техподдержки.

FancyBox - это плагин, который позволяет просматривать изображения, видео, pdf-файлы на
вашем сайте во всплывающем окне.

Настройки плагина находятся в разделе консоли Параметры - Медиафайлы.

Пример настройки плагина показан на картинке ниже (для просмотра примера работы
плагина щелкните по изображению):
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Как добавить изображение или файл, чтобы он открылся в FancyBox

Для того, чтобы открыть объект (изображение, pdf-файл, видео) в FancyBox нужно разместить
на странице/записи активную ссылку на файл. Изображения можно размещать на странице
обычным способом, через "Добавить медиафайл", но при добавлении изображения в 
Параметрах отображения файла в поле Ссылка нужно выбрать значение Медиафайл, при
выборе этого параметра к размещенному изображению добавится ссылка.
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Как активировать FancyBox для объектов (изображение, pdf-файл, видео и
т.д.)

По умолчанию FancyBox включен только для изображений, чтобы подключить другие объекты
поставьте галочку в поле рядом с нужным объектом в блоке Медиа (там, где написано
"Активировать FancyBox для") и нажмите кнопку Сохранить изменения.
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Настройки FancyBox

Настройка фона

Настройка окна
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Настройка изображений

*Эти настройки отображаются если FancyBox активирован для изображений.
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В поле Автоматическое определение можно добавить или убрать форматы файлов, которые
будут автоматически открываться в FancyBox.

В настройках Поведение можно настроить анимацию при открытии и закрытии объекта.

В настройках Внешний вид можно включить или отключить отображение заголовка (подписи
к изображению), настроить местоположение заголовка.

Если на странице размещено несколько фотографий, то их можно перелистывать как в
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галерее, для этого в настройках Галерея поставьте галочку в поле "Сделать галереи
цикличными, чтобы можно было нажимать на кнопки Вперед/Назад".

Чтобы перелистывать изображения с помощью мышки поставьте галочку в поле "Включить
скрипт расширения Mousewheel jQuery, чтобы просматривать галерею с помощью колесика
мыши".

Настройка PDF

*Эти настройки отображаются если FancyBox активирован для PDF.

Чтобы отображать документ PDF в FancyBox поставьте галочку в поле Автоматическое
определение или допишите в ссылке на файл PDF класс "fancybox-pdf".

Пример кода ссылки с добавленным классом:
<a href="http://site.ru" class="fancybox-iframe">Ссылка на файл</a>

Если вы выбрали вариант с автоматическим определением, то вам достаточно разместить на
странице сайта активную ссылку на PDF-файл.

Настройки видео с YouTube

Чтобы отображать видео-ролик в FancyBox достаточно разместить на страницу сайта
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активную ссылку на видео с YouTube.com, при нажатии на ссылку видео-ролик будет
отображаться во всплывающем окне.

Настройки видео с Vimeo.com

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если в настройках стандартной галереи в поле Ссылка выбрано значение Медиафайл,
то при нажатии на изображение будет открываться сразу и галерея, и картинка
в FancyBox. Чтобы этого не происходило в поле Ссылка выберите значение Страница
вложения.

В некоторых темах может быть встроенный лайтбокс, это может привести к конфликту
с FancyBox (к примеру, изображение открывается как-то не правильно, или
открывается сразу два раза), в этом случае вам нужно зайти в настройки FancyBox, в
блоке Медиа убрать галочку из поля Изображения и сохранить.

К теме Chameleon плагин лучше не подключать, т.к. некоторые особенности темы
перестают корректно работать (в теме встроен свой лайтбокс).
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Статьи от Православия.Ru
Ленту статей от Православие.Ru можно вставить на страницу или в запись, используя
шорткод
[ pravoslavie_ru ] (если будете отсюда копировать, удалите пробелы после и до квадратных
скобочек).
Например, можно создать на сайте страницу «Статьи», вставить на нее шорткод, поместить
страницу в меню — готово!

Пример вывода ленты статей:

[pravoslavie_ru]
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Виджеты Prihod.ru
"Виджеты Prihod.ru" - специальный набор виджетов для православных сайтов, позволяет
добавлять в сайдбар (т.е. боковую колонку) Икону дня, Православный календарь и
принадлежность сайта к епархии, Статьи - Православние.Ru.

Так выглядят настройки виджета:

Настройка виджета:

В поле заголовок напишите текст заголовка, который будет отображаться на сайте.

В списке выберите нужный виджет и сохраните внесенные изменения.

*В виджете Принадлежность к епархии используются данные из регистрационной
формы (отредактировать их можно Консоль - Регистрация).
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Примеры отображения виджетов на сайте

Пример отображения виджета статей с Православие.Ru
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Настройка общения
Комментарии

У каждой страницы или записи можно включить или выключить форму комментариев. Удобно
это делать сразу при добавлении материала. Комментарии – замечательная возможность
получить отзывы и вызвать пользователей на диалог, не прикладывая никаких усилий для
создания форумов или других площадок для общения. Как управлять комментариями,
описано в разделе помощи «Комментарии».

Пример отображения формы комментариев:
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Кнопки «Поделиться»

Также удобно настраивать сразу при добавлении материала. Эти кнопки позволяют вашим
читателям размещать материал в своих профилях в социальных сетях. Подробнее о
настройках читайте в разделе помощи «Социальные сети». Выводить или не выводить кнопки
вы можете выбрать при создании или редактировании каждой страницы и записи
индивидуально.

Организация раздела «Вопросы священнику»

Для создания такого раздела вы можете использовать плагин Вопрос-Ответ.
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Комментарии
Комментарии - одна из замечательных возможностей блога. Их можно настраивать и
управлять ими. Об это статьи ниже.

Включение и отключение комментариев

Настройка вывода комментариев

Вопрос-ответ
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Включение/отключение комментариев
У записей и страниц комментарии включаются/отключаются одинаково. По умолчанию
комментарии включены.

1 способ

В консоли в левом меню выберите пункт "Все страницы" или "Все записи" в зависимости от
того, где вы хотите включить или выключить комментарии.

В списке найдите нужную страницу/запись. При наведении курсора на название под
названием появится дополнительное меню. Нажмите ссылку "Свойства".

Откроется окно со свойствами страницы.

Установите или снимите галочку напротив поля "Разрешить комментарии", сохраните
изменения, нажав кнопку "Обновить".

2 способ
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Включить или отключить комментарии можно сразу при создании страницы или записи. Для
этого нужно включить дополнительный блок "Обсуждения" на странице редактирования.

Для этого зайдите в режим редактирования страниц/записи. В верхнем правом углу есть
вкладка "Настройка экрана". Нажмите на нее. В появившемся поле установите галочку
"Обсуждения". После этого на ваше странице под блоком редактирования основного текста
появится блок настройки отображения комментариев.

Не забудьте обновить страницу.

Обратите внимание в этом блоке на вторую опцию: разрешить отправку ссылки и
уведомления. Если кто-то разместил на своем сайте в статье ссылку на вашу страницу, то вам
автоматически придет в виде комментария ссылка на этот сайт и часть текста. Таким образом
происходит автоматический обмен ссылками. Отключите эту опцию, если не хотите получать
в комментарии ссылки на статьи с других сайтов.

В некоторых темах дизайна форма комментариев просто не выводится, а в других  может
выводиться надпись "Комментарии отключены".

Примечание: В теме Chameleon комментарии могут быть отключены в Опциях темы. Для того,
чтобы включить комментарии зайдите в раздел консоли Внешний вид - Chameleon опции
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темы, в горизонтальном меню переключитесь на вкладку Настройки шаблона, сверху
появятся вкладки Шаблон записи, Шаблон страницы, Основные настройки. На этих вкладках
можно включить или отключить комментирование.
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Вопрос-ответ
*Для подключения плагина напишите запрос на нашу почту support@ortox.ru или на форум
техподдержки.

Описание

Ворос-ответ - плагин, который позволяет создавать страницы обратной связи для вопросов
священнику, гостевых книг, просьб о молитвах и других.

Плагин работает на основе механизма комментариев, поэтому все настройки для
комментариев в разделе консоли Параметры - Обсуждение (вывод, модерация и т. д.)
применяются и к форме вопроса-ответа.

У страницы или записи могут быть или комментарии, или форма вопроса-ответа. Совместить и
то, и другое на одной странице не получится.

Чем форма вопрос-ответ отличается от формы комментариев:

1. Форма для отправления вопросов находится сверху.

2. Пользователь может подписаться на уведомления об ответе.

3. Вы можете самостоятельно менять заголовки форм (например, вместо
стандартных "Оставьте комментарий" - "Задайте вопрос священнику").

Настройка

Вопрос-ответ можно подключить к любой странице или записи. Также вы можете подключить
этот модуль к нескольким страницам/записям, настроив индивидуальное название формы на
каждой странице.

Внимание! Чтобы на странице отображалась форма для сообщения у страницы/записи
обязательно должны быть подключены комментарии.

Чтобы подключить модуль Вопрос-ответ зайдите в режим редактирования страницы или
записи, в правой колонке найдите модуль Вопрос-ответ. Поставьте галочку в поле 
Преобразовать форму комментариев в "Вопросы и Ответы". Заполните поля Заголовок формы
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и Заголовок поля "Вопрос".

Пример отображения формы вопроса-ответа для незарегистрированного пользователя:
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Управление

После того, как пользователь оставит свое сообщение, вам на e-mail придет уведомление, как
об обычном комментарии.

Сообщения можно посмотреть в разделе консоли Комментарии - Вопросы и ответы.
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Вопрос можно опубликовать (тогда он появится на странице, откуда был задан) или удалить.
Также вы можете не публиковать вопрос, а ответить лично на e-mail автору.

Ответить на вопрос вы можете прямо на странице, где он опубликован, нажав ссылку 
Ответить под вопросом. Если не нажимать Ответить, а просто писать ответ в текстовом поле,
то ответ разместится в верхней ветке, то есть будет непонятно, к чему он относится.

Чтобы ответить на вопрос в консоли перейдите в раздел Комментарии - Вопрос-ответ. На
вкладке "Ожидающие одобрения" будет список новых сообщений. Наведите курсор мышки на
сообщение, появятся кнопки под ним. Нажмите ссылку Одобрить и ответить.

Появится поле, напишите свой ответ в это поле и нажмите кнопку Одобрить и ответить.
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Мультиязычность
Если вы хотите создать сайт на нескольких языках, мы подключим вам плагин
мультиязычности WPML. Для подключения отправьте заявку на форум техподдержки.

Настроить переводы несложно, инструкция есть в разделе помощи «Языки и переводы».

При создании мультиязычного сайта надо учесть, что не все темы дизайна доступны на
вашем языке. Чтобы сайт отображался корректно при переходе с одного языка на другой,
дополнительно надо будет перевести выбранную тему дизайна. Что нужно сделать для
перевода темы, описано в разделе «Языки и переводы» - «Как перевести тему». Если тема
дизайна не переведена на ваш язык, то при переключении на него элементы темы будут
выводиться на английском языке.
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Как перевести тему
Общая информация

Внешняя часть тем переведена только на английский и русский языки. Т.е. если на вашем
сайте используется, к примеру, украинский язык, то некоторые надписи на сайте будут
отображаться не на украинском, а на английском языке, т.к. он идет по умолчанию. На
изображении ниже для наглядности показана часть страницы сайта, на котором выбран
украинский язык, непереведенный текст темы подчеркнут.

Переводы хранятся в языковых файлах с расширением .po и .mo.

Файл с расширением .po - это файл локализации, т.е. переводимый на нужный язык.
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Переводы нужно редактировать в этом файле, файл с расширением .mo генерируется
автоматически при сохранении файла .po в программе Poedit.

Для перевода нужно написать запрос на нашу почту support@ortox.ru, в запросе указать тему,
которую Вы хотите перевести и язык перевода. Мы подготовим языковые файлы к переводу
на нужный язык и вышлем вам.

Файлы, которые мы вышлем будут настроены с особенностью языка, на который нужно
перевести тему. Но для примера мы не будем удалять русский язык, потому что в английском
исходнике есть технические термины, которые сложно будет понять не зная системы.

Инструкция по переводу

1. Для перевода нужно скачать и установить программу (бесплатную) Poedit
(http://www.poedit.net/). Вся работа будет вестись в этой программе.

2. Запустите программу Poedit, в открывшемся окошке нажмите кнопку Открыть и откройте
присланный нами файл с расширением .po

3. В программе 3 рабочих области. Верхняя (1) - общий список фраз.
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В нижних исходный оригинал на английском (2) и ниже перевод (3). Перевод нужно писать в
нижнем окне, заменяя русский перевод на нужный.

4. После завершения перевода нажмите кнопку Сохранить.

Обратите внимание на особенности работы:

Если в строке перевода встречаются специальные символы и наборы букв, например, %s
или &laquo;  , их заменять и стирать нельзя. %s - это число или слово, которые будут
подставляться системой автоматически.

Например, Архив рубрики %s может на сайте выглядеть как Архив рубрики Новости. « - это
специальный код, который заменяет какие-нибудь символы, например, кавычки или
стрелочки.
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Формы множественного числа. Если в какой-то фразе встречается форма множественного
числа, то будет предложено несколько вариантов для перевода для формы слова с
числительным 1, 2 и 5 (например, 1 комментарий, 2 комментария и 5 комментариев),строка из
перевода выглядит таким образом %2$s: %1$s комментария. При этом в нижнем рабочем поле
будет 3 вкладки для перевода каждой из формы.
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В итоге работы должно получиться 2 файла - один с расширение .po, второй с расширением
.mo. Второй файл генерируется программой автоматически и сохраняется рядом с файлом-
исходником .po.

После завершения работ по переводу пришлите нам два получившихся файла.
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Дополнительные возможности и надстройки
Кроме упомянутых возможностей, вы можете:

1. Подключить на свой сайт счетчик просмотра записей и страниц.

2. Подключить форму обратной связи.

3. Подключить динамические виджеты.

4. Подключить плагин, позволяющий красиво выводить картинки, pdf, видео во
всплывающем окне.

5. Опубликовать виджет группы ВКонтакте.

6. Поставить кнопку «Пожертвовать» от Яндекса.

7. Подключить красивый слайдер для фотографий.

8. Подключить к сайту кнопочку Вверх.

9. Подключить плагин Вопрос-ответ.

10. Настроить автоматическую оптимизацию изображений.
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Форма обратной связи
Включается по запросу в техподдержку.

Если вы добавите форму обратной связи на страницу или в запись, то
ваши читатели смогут отправлять вам сообщения с сайта.

В форме есть 8 типов полей, максимальное количество полей, которые можно добавить в
форму - 9. Поля можно пометить как обязательные/необязательные для заполнения.

Типы полей в форме:

Чекбокс

Выпадающий список

Email

Название

Радио-кнопка

Текст

Текстовая область

Сайт

Для добавления формы на страницу нажмите кнопку Добавить формы пользователя, она
находится рядом с кнопкой Добавить медиафайл.

Появится окно добавления формы, в нем уже будет набор необходимых полей: Имя, E-mail,
Сайт и Комментарий.
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Поля можно редактировать, удалять, менять местами или добавлять новые.

Для редактирования поля наведите курсор мышки на поле и нажмите на появившуюся кнопку
Редактировать. Справа появится форма редактирования поля.
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Для перегруппировки полей наведите курсор мышки на нужное поле, далее нажмите на
кнопку Перенести и удерживая левую кнопку мыши перетащите поле в нужное место.

Для добавления нового поля нажмите на кнопку Добавить новое поле, далее заполните
появившуюся справа форму и нажмите кнопку Сохранить это поле.
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Для того, чтобы удалить поле нажмите кнопку в виде знака минуса справа от поля.
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После окончания редактирования формы обратной связи нажмите кнопку Добавить эту форму
к записи и сохраните страницу.

 

Вкладка Уведомления по электронной почте.

В поле Введите свой электронный адрес вы можете указать e-mail на который будут
приходить сообщения от посетителей сайта. Если это поле оставить пустым, то письма будут
отправляться отправляться автору страницы/записи.

В поле Что должно быть в строке темы? можно указать тему, с которой будут приходить
сообщения на ваш e-mail. Если поле не заполнять, то тема сообщения станет названием
страницы/записи.

 

Могу я просмотреть сообщения через WordPress?

Да, вы можете посмотреть все сообщения в любое время в разделе консоли Обратная связь.
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Привязка собственного домена
Prihod.ru предоставляет бесплатно домен третьего уровня вида vasheNazvanie.cerkov.ru.
Однако, если у вас зарегистрировано собственное доменное имя, то вы можете привязать его.
При привязке обратите внимание на настройку домена с www.

Для организаций, относящихся к Украинской Православной Церкви, обязательно
использование домена третьего уровня на .church.ua (доступно при регистрации).
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Публикация сайта, первые шаги после
Вот и все, работа над вашим сайтом завершена. Оставьте на форуме техподдержки или
отправьте на почту support@ortox.ru заявку на публикацию, в ближайшее время он появится в
сети (на карте, в списках, новостных лентах...) и будет доступен пользователям для
просмотра. После публикации сайта вам будет доступны дополнительные возможности.

Условия публикации сайта:

Сайт должен быть наполнен актуальной информацией, не содержать пустых разделов
и шаблонных текстов (которые остались от шаблона). Можно запланированные, но еще
не заполненные страницы и рубрики просто не выносить в меню. Не стоит показывать
читателям пустые страницы с надписями "Находится в стадии заполнения, приносим
свои извинения".

На сайте должны быть полностью заполнены регистрационные данные, обязательно
размещена контактная информация и расписание богослужений (для храмов).

Загруженные на сайт изображения должны быть оптимизированы.

Специалист службы технической поддержки обязательно сообщит вам, опубликован ли сайт,
возможно, даст какие-то рекомендации.

Настройка статистики

После публикации в разделе консоли «Инструменты» появится пункт «Вебмастер». Там вы
сможете привязать счетчики посещаемости и инструменты статистики.

Для справки:

Чтобы отслеживать состояние сайта, необходимо видеть его статистику
посещаемости, выделять наиболее популярные разделы, отслеживать ссылки на сайт
и пр. Для этого нужно установить специальные счетчики статистики, например, Google
Analytics, Яндекс Метрика, LiveInternet. Используя счетчики, можно получить
следующую информацию:

1. Посещаемость сайта в целом и каждой из его страниц в отдельности. Счетчики
считают, сколько пользователей посетили сайт, сколько времени пробыли на его
страницах, какой процент отказа (т.е. сколько человек уходило с сайта, не просмотрев
его), с каких страниц пользователи уходят с сайта. Можно выделить наиболее
популярные страницы, проанализировать, какой материал больше интересен
посетителям, и работать над его развитием; выявить отток посетителей, попытаться
выявить проблему – неудобный дизайн, непонятная навигация по сайту,
незаполненные разделы и пр.

2. Посмотреть, с каких сайтов приходят посетители, где стоят ссылки на ваш сайт,
насколько они эффективны (много ли пользователей пришли по ним).

3. Проанализировать техническую составляющую: какие устройства, операционные
системы, расширение экрана и пр. используют пользователи. После этого анализа
можно сделать выводы, стоит ли заводить версию сайта для мобильных устройств;
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проверить еще раз, корректно ли отображается сайт на самых популярных
расширениях экрана и в самых популярных браузерах.

4. Кроме того счетчики выдают другую информацию: географию посещений,
демографическую структуру, статистику по использованию поиска на сайте и пр.

Почему сайт не видно в поисковых системах

Сразу после публикации много пользователей задают нам этот вопрос.

Основы поисковой оптимизации

Регистрация сайта в поисковых системах

Для удобства регистрации сайта в каталогах, чтобы не вводить повторно одни и те же
данные, можно создать текстовый файл с ссылкой на главную страницу сайта, названием
сайта, кратким (до 150 символов, включая пробелы) описанием, контактным лицом и e-mail.
Далее эту информацию можно использовать при заполнении форм добавления сайтов в
поисковые системы.

Добавление сайта в основные поисковые системы:

1. Яндекс Вебмастер, сервис «Сообщить о новом сайте». Одновременно добавляется в
Рамблер-Поиск.

2. Google Инструменты для веб-мастеров, добавление сайта.

3. Апорт. Внизу страницы ссылка «Советы по регистрации».

4. MSN

5. Gogo

Не так давно было принято сразу после создания сайта регистрировать его во множестве
каталогов. Однако в последнее время ссылки с каталогов стали учитываться поисковыми
системами мало. Поэтому достаточно ограничиться крупными и тематически близкими
каталогами:

1. DMOZ

2. Яндекс

3. Рейтинг Топ100 Рамблера

4. Православное христианство

5. Региональные каталоги веб-ресурсов при наличии соответствующих разделов.

Размещение ссылок
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Ссылки, которые ведут на сайт, нужно размещать на тематически подходящих ресурсах или
там, где посетителей сможет заинтересовать информация о приходе. Желательно размещать
ссылки на сайтах благочиния и епархии.

Хорошо, если ссылка размещается в тематической статье, которая постоянно находится на
сайте, или в соответствующем тематическом разделе.

Имеет значение описание, которое сопровождает ссылку (анкор). На разных сайтах его
предпочтительно делать разным.

Обратные ссылки (когда страницы двух сайтов ссылаются друг на друга) малоэффективны.
Также не стоит размещать на одной странице много ссылок на другие сайты.

Для простоты размещения информации о сайте прихода можно создать специальную
картинку –баннер, которая при установке на других веб-ресурсах будет ссылаться на сайт.

Установка ссылок в блогах, соцсетях, на форумах

Для размещения ссылок в блогах и на форумах нужно выбирать тематические и наиболее
посещаемые ресурсы. Это могут быть крупные православные и региональные форумы и
блоги. При размещении информации на форуме вашего региона нужно выбирать тематически
подходящую рубрику.

Популярной становится связь приходских сайтов с группами в социальных сетях, это дает
возможность рассказать о своем сайте и привлечь на него дополнительных посетителей.
Размещать ссылки в соцсетях (например, facebook, ВКонтакте, Одноклассники и пр.)
необходимо также избирательно, в группах нужной тематики.
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Вебмастер
В разделе Вебмастер можно подтверждать права на сайт для поисковых систем, а также
добавить счетчик посещаемости сайта.

Страница Вебмастер находится в разделе консоли Инструменты. Доступен только для сайтов,
опубликованных в сети!

 

Сервисы от Яндекс

Добавление счетчика посещаемости сайта Яндекс.Метрика

Яндекс.Метрика - инструмент для оценки посещаемости сайтов, анализа поведения
посетителей и эффективности рекламных усилий. Метрика работает по традиционному
принципу интернет-счётчиков: код, установленный на страницах вашего сайта, регистрирует
каждое посещение, собирая о нем данные.

В поле Код счетчика (невидимого) вставьте часть кода, который начинается с <!--
Yandex.Metrika counter --> и заканчивается <!-- /Yandex.Metrika counter -->

Если вы выбрали вариант с отображением информера счетчика на сайте, то добавьте в
поле Код информера
 (отображается внизу страницы) часть кода, который начинается с <!-- Yandex.Metrika informer
--> и заканчивается <!-- /Yandex.Metrika informer -->

После добавления кодов счетчика не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения.
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Подтверждение прав на сайт для Яндекс.Вебмастер

Яндекс.Вебмастер - это сервис, предоставляющий информацию о том, как индексируются
ваши сайты. Он позволяет сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, настроить
индексирование сайта и улучшить представление сайта в результатах поиска.

При добавлении сайта в Яндекс.Вебматер на шаге Подтверждение прав выберите вариант 
мета-тэг.

Скопируйте предложенный Яндексом мета-тэг и вставьте его в консоли в поле Проверка прав
на сайт.

Мета-тэг имеет вид <meta name='yandex-verification' content='XXXXXXXXXXXXX' />

После добавления мета-тэга не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения.
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Сервисы от Google

Добавление на сайт веб-аналитики Google Analytics

В разделе консоли Инструменты - Вебмастер перейдите на вкладку Google.

В поле Идентификатор отслеживания вставьте индентификатор вашего сайта.

Посмотреть идентификатор можно в настройках аккаунта Google Analitics, он называется 
Идентификатор ресурса и имеет вид UA-XXXXX-Y или UA-XXXXX-YY

После добавления идентификатора не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения.

Подтверждение прав на сайт для Google веб-мастер

При добавлении сайта в Google Вебматер на шаге подтверждения прав на сайт выберите 
Альтернативные способы - Тег HTML.

Скопируйте предложенный Гуглом HTML-тег и вставьте его в поле Проверка прав на сайт.

HTML-тег имеет вид <meta name="google-site-verification" content="XXXXXXXXXXXXX" />

После добавления HTML-тега не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения.
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Сервисы от LiveInternet

LiveInternet.ru - сервис статистики Интернет ресурсов, предоставляющий инструменты сбора,
обработки и последующего анализа данных посещаемости Интернет-ресурсов.

В настройках счетчика на сайте LiveInternet.ru выберите вариант счетчика в виде двух
картинок:
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В разделе консоли Инструменты - Вебмастер перейдите на вкладку LiveInternet.

В поле Код счетчика (невидимого) вставьте часть полученного кода, который начинается с
<!--LiveInternet counter--> и заканчивается <!--/LiveInternet-->

В поле Код информера (отображается внизу страницы) вставьте часть кода, который
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начинается с <!--LiveInternet logo--> и заканчивается <!--/LiveInternet-->
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После добавления кода не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения.

 

ВАЖНО! В некоторых случаях LiveInternet генерирует неверный код, и если разместить такой
код, то счетчик работать не будет.

Как решить проблему:

Проверьте код счетчика (невидимого) на наличие лишних тэгов <!-- и //-->.

На скриншоте показано как выглядит неправильный код (лишние тэги подчеркнуты), если эти
тэги в коде вашего счетчика присутствуют, то их нужно удалить.

Правильный код счетчика будет выглядеть так:

 

Сервисы от Rambler

Rambler.ru ТОП100 - каталог сайтов.

На этапе получения кода счетчика от Rambler найдите и скопируйте идентификатор сайта.

Его можно узнать из строки URL http://top100.rambler.ru/resource/2872005/code или посмотреть
в коде счетчика <script id="top100Counter" type="text/javascript"
src="http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2872005">
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В разделе консоли Инструменты - Вебмастер перейдите на вкладку Rambler.

В поле Для отображения счетчика укажите идентификатор сайта вставьте скопированный
идентификатор.
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Сохраните внесенные изменения.

 

Сервисы от Mail.ru

Рейтинг@Mail.ru - инструмент для оценки посещаемости сайтов.

На этапе настройки счетчика от Mail.ru нужно обязательно установить следующие параметры:

Тип страницы - HTML 4.01 Transitional

Способ размещения счетчика - "в виде двух картинок" (если вы хотите, чтобы счетчик
отображался на сайте) или "код без логотипа" (если вы не хотите, чтобы счетчик отображался
на сайте).
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После настройки параметров счетчика нажмите на кнопку внизу страницы Получить код
счетчика.

Если вы выбрали счетчик в виде двух картинок, то скопируйте код из поля Код счетчика,
перейдите в настройки счетчика в консоли вашего сайта и вставьте скопированный код в
поле Код счетчика (невидимого). Далее вернитесь на страницу Рейтинг@Mail.ru с кодом
вашего счетчика, скопируйте код из поля Код логотипа и вставьте скопированный код в
поле Код логотипа
(отображается внизу страницы) в консоли сайта. Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Если вы выбрали счетчик без логотипа, то просто скопируйте код из поля Код счетчика,
перейдите в настройки счетчика в консоли вашего сайта и вставьте скопированный код в
поле Код счетчика (невидимого). Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Подтверждение прав на сайт для Вебмастер@Mail.ru

Вебмастер@Mail.ru - это сервис, предоставляющий информацию о том, как индексируются
ваши сайты в поисковике. Он позволяет сообщить Mail.ru о новых и удаленных страницах,
настроить индексирование сайта и улучшить представление сайта в результатах поиска.

При добавлении сайта в Вебмастер@Mail.ru на шаге подтверждения прав на сайт выберите
вариант мета-тэг.

Скопируйте предложенный Мэйлом Разместить мета-тэг и вставьте его в консоли в
поле Проверка прав на домен.

Мета-тэг имеет вид <meta name='wmail-verification' content='XXXXXXXXXXXXX' />

После добавления мета-тэга не забудьте нажать кнопку Сохранить изменения.

                                         350 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Добавление редакторов и пользователей
Если вам нужен помощник для ведения сайта или вы хотите, чтобы ваши пользователи могли
оставлять комментарии от своего имени, им нужно зарегистрироваться в сети сайтов Prihod.ru
обычным способом и сообщить вам свой логин (только логин! Пароль не надо!). Как добавить
пользователя на сайт и какие у него могут быть роли (возможности) описано в разделе
помощи «Пользователи и роли».

Многие пользователи интересуются, как поставить в качестве аватара свое изображение (оно
будет выводиться, например, в комментариях). Для этого мы используем встроенный сервис
от WordPress Gravatar (Граватар). Зарегистрируйтесь там, используя ту же электронную
почту, что и на Prihod.ru, устанавливайте аватарки, и они будут отображаться на всех сайтах
сети Prihod.ru, если вы оставляете сообщение как зарегистрированный пользователь.
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Роли пользователей, добавление пользователей на сайт
Описание

WordPress использует механизм ролей, что дает владельцу сайта возможность
контролировать, что пользователи могут и не могут делать на его сайте. Владелец сайта
может управлять доступом пользователей к таким функциям, как создание и редактирование
записей, создание страниц, установка ссылок, создание рубрик, модерация комментариев,
управление темами, управление другими пользователями.

В WordPress предусмотрено 5 ролей, которые владелец сайта может назначать
пользователям: администратор, редактор, автор, участник и подписчик. Каждой роли
назначены свои свойства, ограничивающие возможности пользователей.

Администратору доступны все действия над сайтом, его содержимым, внешним видом и
пользователями.

Редактор может управлять всеми записями и страницами сайта, удалять или публиковать их,
модерировать комментарии, управлять категориями и ссылками, загружать файлы.

Автор может создавать, управлять и публиковать только свои записи, загружать файлы.

Участник может создавать и удалять свои неопубликованные записи, но не может их
публиковать самостоятельно и удалять опубликованные. Загружать файлы он не может.

Подписчик - просто зарегистрированный пользователь, который может смотреть ваш сайт.

Как добавить пользователя на сайт:

В меню консоли выберите Пользователи - Добавить нового.

Вы можете добавить уже зарегистрированного на Prihod.ru пользователя или добавить
нового:
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После добавления пользователя ему (добавленному пользователю) придет уведомление на
указанный в поле E-mail адрес.

Пользователю нужно будет перейти по ссылке, указанной в письме, после этого он сможет
работать с вашим сайтом.
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Общее описание и возможности системы
Благодаря объединению сайтов на Prihod.ru по церковной иерархии, мы можем
автоматизировать множество процессов.

Основа работы очень простая: вы заполняете форму регистрации сайта в зависимости от его
типа (официальный сайт храма, монастыря, благочиния, епархии, сайт священнослужителя и
т.д.), и эта информация, введенная один раз и редактируемая в одном месте, размещается
там, где ей нужно быть. Если есть необходимость дополнить или поменять данные, это
можно сделать в разделе консоли «Регистрация». Размещается информация с помощью
специальных шорткодов (мини-кодов), которые проделывают за вас массу работы. Обратите
внимание, что все перечисленные возможности работают только для опубликованных сайтов.

В презентации проекта Church.ua мы подробно рассказали о работе системы и ее
возможностях.

http://youtu.be/xgWsPgulpYg

Примеры работы системы:

Единая карта православных храмов на Prihod.ru

Единая карта Украинской Православной Церкви на Church.ua

Карта храмов Московской епархии Русской православной церкви на mepar.cerkov.ru
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Шорткоды

Шорткоды (shortcode) – это специальные короткие коды, которые автоматически выводят на ваш сайт какую-то информацию или придают ей определенный внешний вид.

Свои шорткоды могут быть у тем дизайна (чаще всего премиум-тем), у плагинов и т.д.

Шорткод заключается в квадратные скобки. Он может быть двойной (открывающий и
закрывающий) или одинарный. У каждого шорткода могут быть свои параметры, меняя их
значения можно настраивать внешний вид выводимой информации.

На проекте Prihod.ru тоже есть набор собственных шорткодов, которые вы можете
использовать на своих сайтах.

Обратите внимание, что шорткоды работают только в рамках проекта Prihod.ru.
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Для сайтов храмов
Для сайта храма доступны следующие возможности:

1. Храм становится участником единого интернет-пространства Церкви (ЕИПЦ). 

1. Информация о храме попадает на сайты благочиния, епархии, все сайты, где
размещается единая карта-справочник православных храмов. Храмы,
относящиеся к УПЦ, выводятся в соответствующих разделах на главном
портале Church.ua. Для того, чтобы занять свое место в церковной иерархии,
нужно всего лишь правильно заполнить информацию в регистрационной
форме.

2. Храм участвует в информационном обмене между сайтами в рамках церковной
иерархии. Важные новости с сайта прихода можно отправлять тут же на сайт
благочиния и епархии. Автоматически можно выводить ленты новостей с сайта
Церкви.

3. Автоматический вывод информации о настоятеле, предстоятеле и правящем
архиерее (если информация о правящем архиерее уже внесена в систему).

4. Автоматический вывод списка духовенства прихода (для этого у каждого
священника должен быть создан свой сайт-визитка). Если нужно изменить
данные о батюшке, достаточно сделать это в одном месте – в форме
регистрации его сайта-визитки. Кроме того, также, как информация о храме,
информация о клире прихода будет собираться на вышестоящие по церковной
иерархии сайты.

5. Возможность добавления дополнительных объектов на карту храма: святые
источники, приписные храмы, часовни, домовые храмы. Объекты выводятся на
карту храма, но для них не нужно создавать отдельные сайты.

2. Вывод названия и принадлежности к епархии на сайте храма в виде виджета в
боковой колонке или в любом месте сайта с помощью шорткода. Что дает этот
шорткод:

1. Мы рекомендуем ставить его сверху в боковую колонку, тогда ваши посетители
всегда с первого взгляда определят, где они находятся. Не обязательно
страница, которую найдут ваши посетители, - это главная страница сайта.
Поэтому важно, чтобы информация о том, что это за сайт, должна быть
доступна на любой странице.

2. Шорткод удобно использовать при выводе контактной информации – сразу
выводится и название, и принадлежность к епархии. Если изменится название
благочиния или епархии, достаточно поправить принадлежность в форме
регистрации и во всех остальных местах (не только на вашем сайте), название
поправится автоматически.

3. Шорткод и виджет содержат ссылки на все организации церковной иерархии:
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на сайты или информационные странички благочиния, епархии, Русской
Православной Церкви (если они присутствуют в системе Prihod.ru). Таким
образом, пользователь может легко перейти на любой уровень церковной
иерархии с вашего сайта.

3. Автоматический вывод карты и контактной информации, введенной в форму
регистрации.
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Автоматический обмен информацией между сайтами
Все сайты официальных организаций, созданные на Prihod.ru (и опубликованные),
автоматически участвуют в информационном обмене друг с другом и с другими площадками.

К примеру, на сайте епархии можно вывести новости с сайтов храмов или благочиний.

В новостной ленте отображается заголовок новости (ссылкой на полный текст новости),
миниатюра (если есть), краткий текст новости, название сайта, с которого пришла эта
новость.

Пример отображения ленты новостей на сайте:
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Для того, чтобы новости собирались на сайте нужно выполнить несколько настроек. Ленту
новостей можно разместить на любой странице вашего сайта с помощью специального
шорткода.

Для того, чтобы новости отправлялись в ленту новостей нужно в режиме редактирования
записи в модуле "Глобальные рубрики" поставить галочку в поле "Общие новости".
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Добавление объектов на карту храма
Вы можете добавлять на карту объекты, относящиеся к вашему приходу, не делая для них
отдельных сайтов-визиток. Вам достаточно создать сайт прихода и из его консоли добавить
информационные карточки для приписных объектов. Для таких объектов будет создана
упрощенная информационная карточка, которая выведется на карте вашего прихода, на
общей карте храмов, на карте храмов благочиния, епархии и т.д.

Если вы считаете, что какого-то типа объектов не хватает, сообщите нам на support@ortox.ru.

Вы можете добавить на карту храма следующие объекты:

Святой источник;

Приписной храм;

Часовня;

Домовой храм.

Для добавления объектов перейдите в раздел консоли Регистрация (1), далее переключитесь
на вкладку Объекты на карте (2).

Для того, чтобы добавить объект нажмите кнопку Добавить (3).

Далее заполните поля появившейся формы добавления объекта, все они будут отображаться
на карте храма.

Тип объекта - выберите тип объекта, к примеру, святой источник.
Название - введите название объекта, оно будет отображаться на карте.
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Примечание - напишите дополнительные данные, если они есть. Поскольку сайт-визитка для
объекта не создается, то минимальную необходимую информацию об объекте внесите в поле
"Примечание".
Телефон - напишите контактный телефон объекта, если он есть.
URL сайта - напишите адрес сайта объекта, если он есть.
Фото (аватар) - загрузите аватар объекта. Минимальный размер фото - 300х300 пикселей
(можно больше).
Адрес - введите адрес объекта, далее нажмите на кнопку "Найти на карте", если адрес на
карте отобразился неточно,  перетащите мышкой метку на карте в нужное место.
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После внесения всех данных об объекте нажмите кнопку Сохранить изменения.

Добавленный объект появится в списке объектов. Если вам нужно изменить данные или
удалить объект наведите курсор мышки на название объекта, появятся кнопки Изменить и 
Удалить.

Если у вас установлена карта расположения прихода, используя шорткод, то объект появится
там автоматически. Если вы еще не установили карту, можете добавить ее на страницу сайта
с помощью шорткода [show_contact_info]

Если объект не появился на карте, почистите кэш браузера.

Пример отображения объектов на карте:
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При нажатии на значок на карте у объекта открывается карточка, как у основного храма.

Пример отображения карточки объекта:
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Вывод названия, церковной иерархии
Шорткод

[ show_eparchy_info ]  (при копировании удалите пробелы после первой и перед последней
скобкой)

Описание

Выводит название храма/благочиния, принадлежность к благочинию, епархии/епархии.

Параметры

Нет

Пример работы

На примере шорткод установлен в боковую панель. Его можно вставлять также в любое место
страниц. Например, на страницу с контактной информацией.

Для сайта храма
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Для благочиния

 

Редактирование данных

Данные, которые выводятся в этом шорткоде, берутся из регистрационной информации.

Чтобы их отредактировать, нужно в консоли сайта в левом меню выбрать пункт
«Регистрация», вкладка «Общая информация».
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Вывод контактной информации с картой
Шорткод

[ show_contact_info ] (при копировании и вставке удалите пробелы после и до квадратных
скобок)

Описание

Выводит контактную информацию вашей организации и карту с обозначенным
местоположением.  С помощью этого шорткода удобно формировать страницу с контактной
информацией, особенно если использовать совместно с шорткодом, который выводит
название и принадлежность к епархии.

Параметры 
Название параметра Описание Значения параметра
map Определяет вид выводимой

карты – как карта или как
изображения со спутника.

0 – карта не выводится1 –
выводит картой2 – выводит
изображением со спутника

zoom Отвечает за масштаб карты.
Например, если вы в большом
городе, то можно установить
более крупный масштаб, если в
поселке, более мелкий, чтобы
было видно окрестности.

Возможные значения от 1 до
201 – мелко (все континенты)9
- средне16 - крупно

 

Параметры у шорткода задаются внутри квадратных скобок через пробел, например,

[ show_contact_info map=2 zoom=16 ].

Результат работы

Без параметров (совместно с шорткодом названия)
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Пример – выводим изображение со спутника, с увеличением карты 16.

[ show_contact_info map=2 zoom=16 ] (при копировании и вставке удалите пробелы после и до
квадратных скобок)
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Редактирование данных

Данные, которые выводит шорткод с контактной информацией, находятся в консоли в
разделе «Регистрация» на вкладке «Контактная информация».
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Как правильно найти свой храм на карте:

На выбор предоставляются две карты: от Яндекса и от Google. Если ваш храм расположен в
небольшом населенном пункте, то лучше выбрать карту от Яндекса, т.к. на карте Google
детализированы только крупные города России.

Сначала в поле Адрес напишите адрес вашего храма, далее нажмите кнопку Найти на карте.

Если местоположение вашего храма определилось на карте правильно, то нажмите
кнопку Взять с карты и сохраните внесенные изменения.

Если же местоположение определилось не точно, то перетащите с помощью мышки метку на
карте в то место, где находится ваш храм. После этого нажмите кнопку Взять с карты и
сохраните внесенные изменения.
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Для сайтов благочиний
Для сайта благочиния доступны следующие возможности:

1. Благочиние становится участником единого интернет-пространства Церкви (ЕИПЦ).

1. Информация о благочинии попадает на сайты епархии, митрополии, все сайты,
где размещается единый справочник благочиний. Для того, чтобы занять свое
место в церковной иерархии, нужно всего лишь правильно заполнить
информацию в регистрационной форме.

2. Благочиние участвует в информационном обмене между сайтами в рамках
церковной иерархии. Важные новости с сайта благочиния можно отправлять
тут же на сайт епархии. Автоматически можно выводить ленты новостей с
сайтов приходов благочиния и сайта Церкви.

3. Автоматический вывод информации о благочинном, предстоятеле и правящем
архиерее (если информация о священнослужителе уже внесена в систему).

4. Автоматический вывод списка духовенства благочиния (для этого у каждого
священника должен быть создан свой сайт-визитка). Если нужно изменить
данные о батюшке, достаточно сделать это в одном месте – в форме
регистрации его сайта-визитки. Кроме того, также, как информация о
благочинии, информация о клире благочиния будет собираться на
вышестоящие по церковной иерархии сайты.

2. Вывод списка и карты храмов и монасытрей благочиния. Для каждого храма,
монастыря, собора должен быть создан и опубликован сайт на Prihod.ru. Список и
карта обновляются автоматически при добавлении нового сайта храма.

1. Возможность добавления дополнительных объектов на карту благочиния без
регистрации сайтов-визиток: приходы, монастыри, соборы, святые источники,
приписные храмы, часовни, домовые храмы и т.д. Объекты выводятся на карту
благочиния.

3. Вывод названия и принадлежности к епархии в виде виджета в боковой колонке или в
любом месте сайта с помощью шорткода. Что дает этот шорткод:

1. Мы рекомендуем ставить его сверху в боковую колонку, тогда ваши посетители
всегда с первого взгляда определят, где они находятся. Не обязательно
страница, которую найдут ваши посетители, — это главная страница сайта.
Поэтому важно, чтобы информация о том, что это за сайт, должна быть
доступна на любой странице.

2. Шорткод удобно использовать при выводе контактной информации – сразу
выводится и название, и принадлежность к епархии. Если изменится
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принадлежность к епархии, достаточно поправить это в форме регистрации и
во всех остальных местах (не только на вашем сайте) данные скорректируются
автоматически.

3. Шорткод и виджет содержат ссылки на все организации церковной иерархии:
на сайты или информационные странички епархии, Русской Православной
Церкви (если они присутствуют в системе Prihod.ru). Таким образом,
пользователь может легко перейти на любой уровень церковной иерархии с
вашего сайта.

4. Автоматический вывод карты и контактной информации, введенной в форму
регистрации.

5. Специальный аккаунт суперадминистратора для организации работы на сайтах
церковных подразделений, входящих в состав благочиния.
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Установка карты и списка храмов на сайты благочиний,
епархий, митрополий
Дополнительный материал: глобальная карта храмов

Карту и список храмов можно вывести только на сайты благочиния, епархии или митрополии
(т.е. сайты, выше приходов по церковной иерархии). Для этого у сайта обязательно должен
быть правильно указан тип сайта (официальный сайт благочиния, официальный сайт епархии
и т.д.). 

Для вывода данных нужно:

1. Создать на сайте благочиния, епархии или митрополии страницу (или запись), где должна
выводиться карта и/или список.

2. Установить нужный шорткод в нужное место страницы.

Храмы добавляются на карту и в список автоматически, после того как создан и опубликован
сайт или страница-визитка храма на проекте Prihod.ru. Каждый раз обновлять не нужно,
установленный код будет работать (собирать обновленные данные) самостоятельно.

Вывод можно настроить с помощью параметров шорткода. Название параметра указывается
через пробел, потом знак = , значение параметра.

Вывод карты

В нужном месте страницы разместите специальный шорткод (на вкладке "Текст")

[show_parent_site_map]

Пример шорткода с параметрами [show_parent_site_map map=1 zoom=12 api='yandex']

Параметры шорткода
Название параметра Описание Значения параметра
map Определяет вид выводимой

карты: как карта или как
изображения со спутника.

1 – выводит картой, 2 –
выводит изображением со
спутника

zoom Отвечает за масштаб карты.
Например, если вы в большом
городе, то можно установить
более крупный масштаб, если в
поселке, более мелкий, чтобы
было видно окрестности.

Возможные значения от 1 до
20, 1 - мелко, 9 - средне, 16 -
крупно

api Можно вывести карту Google
или Yandex. Например, если вы
находитесь не в центрально
части России в небольшом
населенном пункте, скорее
всего карты Yandex для вашей
местности составлены более
подробно.

'yandex' - карта Яндекса,
'google' – карта Google

Внимание! Храмы появляются на карте в течение часа после публикации.

Пример использования карты храмов на сайте епархии
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Вывод списка 

Список храмов для сайтов благочиний, епархий и митрополий также формируется
автоматически и выводится в нужном месте страницы шорткодом (при копировании удалите
пробелы после первой и перед последней скобкой)

[show_parent_site_list] - Список сайтов епархии/благочиния (простой, только названия)

Вы можете настроить вывод списка, используя параметры шорткода.

[show_parent_site_list mode=1] - Список сайтов епархии/благочиния (подробный список, с
аватаркой и контактной информацией). Пример вывода списка храмов на сайте-визитке
благочиния.

[show_parent_site_list mode=1 hram=0] - Список сайтов благочиний для епархиального сайта,
без списка храмов (подробный список, с аватаркой и контактной информацией). Пример
вывода списка благочиний на сайте епархии

Обратите внимание, что справка по шорткодам всегда доступна в консоли в разделе
"Помощь" - "Шорткоды".

???-????? ??????
Епархии

[show_parent_site_map api='yandex' t='7'] - выводит карту епархий на сайтах епархиальных
отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

[show_parent_site_list mode=1 t='7'] - выводит список епархий  на сайтах епархиальных
отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

Пример вывода епархий можно посмотреть на сайте Church.ua

Монастыри

[show_parent_site_map api='yandex' t='4'] - выводит карту монастырей на сайтах благочиний,
епрахий, епархиальных отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

[show_parent_site_list mode=1 t='4'] - выводит список монастырей на сайтах благочиний,
епрахий, епархиальных отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

Пример вывода монастырей можно посмотреть на сайте Church.ua

Кафедральные соборы

[show_parent_site_map  api='yandex' st='19'] - выводит карту кафедральных соборов на сайтах
благочиний, епрахий, епархиальных отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

[show_parent_site_list mode=1 st='19'] - выводит список кафедральных соборов на сайтах
благочиний, епрахий, епархиальных отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

Пример вывода кафедральных соборов можно посмотреть на сайте Church.ua

Храмы
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[show_parent_site_map api='yandex' t='3'] - выводит карту храмов на сайтах благочиний,
епрахий, епархиальных отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

[show_parent_site_list mode=1 t='3'] - выводит список храмов на сайтах благочиний, епрахий,
епархиальных отделов, митрополий, синодальных отделов, Церкви

Карты для сайтов епархий

[show_parent_site_map api='yandex'] - выводит карту со всеми объектами епархии (епархия,
кафедральные, соборы, монастыри, храмы)

[show_parent_site_map api='yandex' t='7,4' st='19'] - выводит карту епархии без храмов
(епархия, кафедральные соборы, монастыри)
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Справочник и карта храмов
Единый справочник и карта православных храмов

Как работает карта

Как добавить храм на карту

Добавление объектов на карту храма

Добавление объектов на карту благочиния (без регистрации сайтов-визиток)

Редактирование данных и установка изображения храма

Вывод на сайте контактной информации с картой

Вывод названия, церковной иерархии на сайте

Изображение храма для карты

Как вывести карту и/или список храмов на сайт

Для сайтов, созданных в сети православных сайтов Prihod.ru

Управление списком приходов на сайте благочиния/епархии (только для
сайтов, созданных на Prihod.ru)

Для сайтов, размещенных на других площадках

Для сайтов благочиний и епархий рекомендуем организовать работу с храмами, используя
карту. Всегда готовы вас проконсультировать по организации работы, обращайтесь с
вопросами в службу технической поддержки.

Общая информация

Мы много говорим о том, насколько новый Prihod.ru усовершенствовался, каким стал удобным,
сколько у него теперь есть полезных функций. Но очень большая часть работы ведется по
развитию специальных сервисов для православных сайтов.

Приходские, благочиннические, епархиальные сайты – все это одно информационное
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пространство. Однако технически чаще всего связи между ними нет.

Для начала мы решили связать между собой согласно церковной иерархии приходы,
благочиния, епархии и митрополии. Информация о приходах одна и та же на всех сайтах.
Зачем ее дублировать каждый раз, зачем следить, чтобы она везде была одинаковой?
Несколько людей выполняют одну и ту же работу на разных сайтах.

Идея напрашивалась сама собой: давайте соберем в одном месте информацию о приходах
(нужно, чтобы данные о них были упорядочены определенным образом), укажем, к чему они
относятся, а на сайты выше по церковной иерархии будем просто выгружать информацию о
храмах. По этому принципу формируется единый справочник и карта храмов Русской
Православной Церкви на Prihod.ru.

Чтобы попасть в справочник, надо зарегистрироваться на Prihod.ru. Приходы, которым нужен
сайт, создают его; если сайт есть  (например, он уже создан на другой основе) – делают
страничку-визитку. Времени это занимает не больше, чем создание такой же отдельной
странички храма на сайте епархии или благочиния.

Дальше основную информацию о приходах благочиния или епархии в виде карты или списка
можно выгрузить на любой сайт! Важный идейный момент – такие странички или сайты
добавляют и контролируют сами приходы или представители епархий/благочиний.  То есть,
например, администратор приходского сайта сам управляет информацией о своем храме,
которая отражается на сайтах епархий, благочиний и т.п. Один человек может управлять
неограниченным количеством сайтов, то есть добавлять сколько угодно храмов.

Получаем структуру, очень легкую в обслуживании и эффективную. Благодаря тому, что
карта не ограничена в распространении, устанавливать ее могут не только официальные
церковные сайты и православные порталы, но и любые другие заинтересованные интернет-
площадки.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IchXzRgPMLI

Видеоролик в старой версии дизайна. Общие сведения о карте, внесение храмов на карту.
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Как работает карта, общее описание
Карта представляет собой множество меток на электронной карте. Каждая метка - это храм. 
Пока на карте выводятся только храмы (т.е. те сайты, у которых при регистрации указан тип
"Официальный сайт храма"). Определяется положение метки по адресу, который вы вводите
при регистрации храма. Когда меток на участке карты становится слишком много, чтобы не
загромождать карту, они объединяются в кластер (внешне это выглядит как кружок с
цифрами посередине).

Каждый храм описан набором стандартных полей - название, принадлежность, язык
богослужений, адрес и т.д. Это нужно для того, чтобы упорядоченная информация потом
попадала на карту и в списки храмов, которые можно вывести на сайтах благочиния, епархии,
на крупных православных порталах и других сайтах, которые захотят разместить у себя карту
православных храмов. Набор этих полей мы называем "карточка храма". Ниже показано, как
она выглядит на карте.

Кроме такой карточки в сети Prihod.ru появляется страничка храма или, если есть
необходимость, целый сайт. Информационную страничку храма еще можно назвать
"сайт-визитка храма". На ней выводится дополнительная информация, которая чаще всего
интересует пользователей: расписание богослужений (общее), престолы и святыни,
настоятель, как добраться до храма, контактная информация (на ваше усмотрение).  Пример
сайта-визитки храма (откроется в новой вкладке). Таким образом формируется актуальный и
достоверный электронный справочник православных приходов.

Если информация о храме изменится, ее достаточно будет отредактировать только в одном
месте и вы можете быть уверены, что на всех-всех сайтах, где она размещена в виде карты
или списков (храмы можно выводить в виде карты или списка), данные обновятся
автоматически.

Данные на карту может внести как сам храм, так и сотрудники благочиния или епархии. Для
этого нужно минимум усилий - зарегистрироваться один раз на проекте Prihod.ru и заполнять
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информацию о храмах не на сайте благочиния или епархии, а на сайте Prihod.ru. Подробно
процедура описана в разделе "Как добавить храм на карту".

Для каждого благочиния или епархии также создается сайт или сайт-визитка, на котором
выводится основная информация о благочинии/епархии, в том числе список храмов. Таким
образом, сайты автоматически размещаются в церковной иерархии, ссылаются друг на друга
и пользователи могут легко с сайта храма обратиться к информации о благочинии или
епархии. То есть информация автоматически собирается как снизу вверх (списки храмов на
сайты епархий/благочиний), так и сверху вниз (информационные ссылки на
епархии/благочиния - на всех сайтах приходов).

После того, как сайты-визитки и/или сайты храмов будут готовы, нужно сообщить  об этом в
службу технической поддержки на support@ortox.ru или оставить сообщение на форуме
техподдержки в соответствующем разделе. В письме нужно отправить ссылки на сайты и
просьбу их опубликовать. После проверки нашими модераторами, они добавятся на карту, а
вам придет уведомление об успешной публикации или список рекомендаций, которые
желательно выполнить для улучшения качества сайта до публикации.

Обратите внимание, что обновление данных на карте происходит раз в 1 час, поэтому ваши
храмы могут появиться там с небольшой задержкой.

Последний этап работы - установка карты на свой сайт. Карту и список храмов можно
установить на любой сайт (который создан на Prihod.ru или который находится на других
площадках).

                                         383 / 412



Учебник по созданию православных сайтов Prihod.ru
Техподдержка: support@ortox.ru, skype: support.ortox,  +7(499) 677-15-95

Как добавить храм на карту
Приходы, размещая информацию на карте, автоматически попадают на карту благочиния,
епархии и общую глобальную карту православных приходов, которую можно установить на
любой сайт.

Последовательность действий для внесения храма на карту и в список храмов

1. Сотруднику нужно зарегистрироваться на проекте Prihod.ru (один раз!).  Используя один
аккаунт, можно создавать много сайтов (от 50 до 70 на одну учетную запись в зависимости от
их наполнения).

Примечание. Человеку, который работает над сайтом, лучше регистрироваться от своего
имени. Так вы будете в курсе, кто и какие изменения вносил на сайт.

2. Создать все необходимые сайты или информационные странички-визитки. Внести на них
информацию. Основные моменты, на которые нужно обратить внимание при регистрации:

Обязательно установите тип сайта, для храмов - официальный сайт храма. Иначе
система его не определит и он никуда не попадет.

Для основных видов сайтов существую шаблоны сайтов, это существенно сокращает
время создания каждой странички (в итоге затрачивается примерно столько же
времени, сколько для внесения информации о каждом храме на своем сайте).  Если у
организации уже есть свой сайт или в ближайшее время им никто не будет
заниматься, нужна просто информационная страница, выбирайте шаблоны Сайт храма
– визитка, Сайт благочиния – визитка, Сайт епархии – визитка. Если у организации нет
сайта и нужно его сделать, воспользуйтесь стандартными шаблонами Сайт храма –
стандартный, Сайт благочиния – стандартный, Сайт епархии – стандартный.

В шаблоне сайты мы предусмотрели структуру страницы о храме, обратите внимание 
на порядок расположения информации на странице. Также на странице размещены
подсказки по работе и обучающий видеоролик.

Для названия храма не рекомендуем использовать полное название "Местная
религиозная организация...", это настораживает людей, они привыкли, что храм - это
храм.

Загрузите картинку (аватарку) для храма, она будет выводиться на карте и в списках.
Это можно сделать при редактировании сайта в разделе консоли "Регистрация",
третья вкладка "Аватар сайта".

3. Если вы представитель епархии или благочиния, вы можете передать управление сайтами
ответственным лицам (настоятелям приходов, благочинным) или внести минимальную
информацию на сайты и поддерживать ее в актуальном состоянии самостоятельно. Для
сайтов храмов также могут также назначить помощников по ведению сайта, если это
необходимо (по усмотрению настоятеля).

4. После того, как информационные страницы и сайты наполнены необходимой информацией,
нужно сообщить нам об этом на электронную почту support@ortox.ru или на форуме
техподдержи, и мы включим их в карту православных храмов. После активации сайта мы
обязательно сообщаем об этом. Без ручной активации сайтов с нашей стороны информация
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на карту не попадет.

Обратите внимание, что пока на карту выводятся только сайты храмов.

Примечание:  во избежание проблем с отображением сайтов храмов на карте, необходимо
при добавлении объектов с одним адресом, следить, чтобы координаты были различные. То
есть, по умолчанию если у объекта один и тот же адрес то метки на карте совпадают по
координатам и их необходимо разделить.
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Регистрация пользователя
Прежде чем приступать к работе с проектом, нужно на нем зарегистрироваться. Только
зарегистрированный пользователь может создавать сайты.

Рекомендуем перед началом работы с проектом посмотреть видеоролик на главной странице
Prihod.ru. В видеопомощи рассмотрены основные вопросы, которые помогут вам освоиться в
проекте. Если у вас нет возможности просматривать видео, ознакомьтесь с текстовой
помощью по разделам. Ссылка на помощь всегда находится в левом верхнем углу проекта и
появляется в выпадающем меню при наведении курсора на логотип.

Чтобы начать регистрацию, нажмите на пункт «Регистрация» в верхнем меню или на кнопку
«Регистрация» на главной странице Prihod.ru.
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В появившейся форме нужно заполнить всего несколько полей о себе.
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В этой форме вы регистрируетесь как пользователь проекта. Храм, монастырь, благочиние,
епархию или другую организацию, которую вы представляете, вы зарегистрируете при
создании сайта, поэтому здесь укажите личные данные.

Логин – будет использоваться для авторизации на проекте и в панели управления (консоли)
вашими сайтами, состоит из латинских букв и цифр.

E-mail адрес – ваша электронная почта, на которую будут приходить служебные уведомления
с проекта. Внимательно проверьте, правильно ли вы ее указали. Самые распространенные
ошибки (помимо опечаток) – указание вместо @gmail.com @gmail.ru.
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Пароль – пароль должен быть сложным, желательно содержать цифры
и буквы, регистр букв важен. Храните ваши пароли в недоступном
месте, не передавайте третьим лицам. Если вам необходимы
помощники для работы над сайтом, им нужно будет зарегистрироваться
самостоятельно и иметь собственную учетную запись.

В разделе «Детали профиля» вводится информация, которая будет
доступна всем пользователям проекта. Мы просим указывать настоящие
имя и фамилию, если вы священнослужитель, укажите свой сан. Также
по желанию вы можете кратко рассказать о себе.

После завершения регистрации вам на указанный адрес электронной
почты придет письмо с ссылкой для активации аккаунта. Таким образом
подтверждается, что ваш электронный адрес введен правильно и ваша
учетная запись активируется.

После перехода по ссылке в письме откроется страница с сообщением об успешной
активации аккаунта и кнопка-ссылка на форму входа.
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Также вам придет письмо-уведомление с ссылкой на авторизацию.

Регистрация пользователя завершена! Вы можете авторизоваться и
приступит к созданию сайта.

Обратите внимание, пользовательское меню, с помощью которого вы
можете осуществлять изменения в профиле и его настройку, всегда
находится в правом верхнем углу, независимо от того, на каком сайте
портала Prihod.ru вы находитесь.

Если письмо с подтверждением авторизации не пришло

1. Проверьте в вашей почте папку «Спам», возможно, оно попало туда.

2. Если письма нигде нет, придется проходить процедуру регистрации
снова.
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Видеоуроки
Мы подготовили несколько видеоуроков, чтобы вам было проще освоить новый Prihod.ru.
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Как поставить карту на сайт
Карта православных храмов - совместный проект сети православных сайтов Prihod.ru и
православного информационного портала Православие.Ru.

Это глобальный каталог с картой православных храмов по всему миру, информация
добавляется и проверяется силами официальных церковных организаций. База храмов
выстроена с учетом церковной иерархии.

Храмы, внесенные на карту, выводятся на официальных сайтах митрополий, епархий,
благочиний, монастырей, храмов, порталах Православие.RU и prihod.ru.

Все храмы и монастыри, внесенные на карту, получают отличную возможность продвижения
своих сайтов и распространения информации о своих храмах сразу на всех основных
площадках в Интернете.

Если ваш сайт создан на Prihod.ru

Карта устанавливается на сайты благочиний и епархий. Достаточно в то место страницы, где
нужен вывод карты, установить специальный код (шорткод).

Справка по шорткодам всегда доступна в консоли (панели управления) сайта, в левом меню
Помощь – Шорткоды

Для того, чтобы вставить карту приходов, выберите, на какой странице у вас будет
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выводиться карта, откройте ее для редактирования и вставьте шорткод

 

 

Вы можете произвести дополнительные настройки вывода карты, об этом написано в разделе
помощи "Шорткоды" - "Вывод карты приходов на сайты благочиний, епархий, митрополий" .

Все храмы, которые добавятся на карту после ее установки, будут появляться там
автоматически без дополнительных действий.

Если ваш сайт не размещен в сети православных сайтов Prihod.ru

Вы можете установить карту храмов благочиния или всей епархии. Для этого нужно добавить
в код страницы своего сайта специальный скрипт. Его можно легко настроить и получить,
используя наш генератор карт. Просто перейдите по ссылке, выберите необходимые
настройки, скопируйте получившийся код и вставьте к себе на сайт.

Храмы, которые добавятся на карту после ее установки на сайт, будут попадать на вашу
карту автоматически, без дополнительных обновлений.
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Карта храмов
Совместный проект сети православных сайтов Prihod.ru и православного информационного
портала Православие.Ru.

Это глобальный каталог с картой православных храмов по всему миру, информация
добавляется и проверяется силами официальных церковных организаций. База храмов
выстроена с учетом церковной иерархии.

Храмы, внесенные на карту, выводятся на официальных сайтах митрополий, епархий,
благочиний, монастырей, храмов, порталах Православие.RU и prihod.ru.

Все храмы и монастыри, внесенные на карту, получают отличную возможность продвижения
своих сайтов и распространения информации о своих храмах сразу на всех основных
площадках в Интернете.

[show_ortox_site_map zoom=3 api="yandex"]
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Добавление объектов на сайт благочиния без регистрации
сайтов-визиток
Внимание! Эту возможность целесообразно использовать небольшим благочиниям, где у
храмов невысокая активность и нет возможности полноценно работать в интернете. Карточка
объекта создана для того, чтобы не прилагая больших усилий, можно было вывести на общей
карте и в списках все храмы и другие объекты благочиния.

Вы можете добавлять на карту объекты, относящиеся к вашему благочинию, не делая для них
отдельных сайтов-визиток. Вам достаточно создать сайт благочиния и из его консоли
добавить информационные карточки для объектов. Такая упрощенная информационная
карточка выведется на карте и в списках вашего благочиния, на общей карте храмов, на
карте храмов епархии и т.д.

Если вы считаете, что какого-то типа объектов не хватает, сообщите нам на support@ortox.ru.

Вы можете добавить на карту храма следующие объекты:

Приход;

Монастырь;

Кафедральный собор;

Собор;

Лавра;

Скит;

Пустынь;

Приписной храм;

Домовой храм;

Святой источник;

Часовня.

Прежде, чем добавить объект на карту, проверьте, может быть у него уже есть свой сайт на
Prihod.ru. Тогда добавлять объект не нужно. Если в системе будут созданы и сайт, и объект,
то на карте будут выводиться две одинаковые метки. Чтобы проверить, какие сайты,
относящиеся к благочинию, уже есть в системе, перейдите в раздел консоли Регистрация - 
Управление. Добавленные вами объекты тоже будут отображаться в списке храмов
благочиния. У объектов в колонке "Относится к" будет указано к какому сайту относится
объект. Инструкцию по управлению списком приходов можно посмотреть в разделе помощи
"Управление списком приходов на сайте благочиния/епархии".
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Для добавления объектов перейдите в раздел консоли Регистрация (1), далее переключитесь
на вкладку Объекты на карте (2).

Для того, чтобы добавить объект нажмите кнопку Добавить (3).

Далее заполните поля появившейся формы добавления объекта, все они будут отображаться
на карте храма.
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Тип объекта - выберите тип объекта, к примеру, святой источник.
Название - введите название объекта, оно будет отображаться на карте.
Примечание - напишите дополнительные данные, если они есть. Поскольку сайт-визитка для
объекта не создается, то минимальную необходимую информацию об объекте внесите в поле
"Примечание".
Телефон - напишите контактный телефон объекта, если он есть.
URL сайта - напишите адрес сайта объекта, если он есть.
Фото (аватар) - загрузите аватар объекта. Минимальный размер фото - 300х300 пикселей
(можно больше).
Адрес - введите адрес объекта, далее нажмите на кнопку "Найти на карте", если адрес на
карте отобразился неточно,  перетащите мышкой метку на карте в нужное место.
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После внесения всех данных об объекте нажмите кнопку Сохранить изменения.

Добавленный объект появится в списке объектов. Если вам нужно изменить данные или
удалить объект наведите курсор мышки на название объекта, появятся кнопки Изменить и 
Удалить.

Если у вас установлена карта расположения прихода, используя шорткод, то объект появится
там автоматически. Если вы еще не установили карту, можете добавить ее на страницу сайта
с помощью шорткода [show_contact_info]

Шорткоды для размещения карты и списка приходов благочиния можно посмотреть в разделе
помощи "Установка карты и списка храмов на сайты благочиний, епархий, митрополий".

Если объект не появился на карте, почистите кэш браузера.

Пример отображения объектов на карте:
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При нажатии на значок на карте у объекта открывается карточка.

Пример отображения карточки объекта:
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Управление списком приходов на сайте
благочиния/епархии
По умолчанию список храмов сортируется по алфавиту, сначала выводятся монастыри, потом
храмы. Если список выведен на сайте епархии, то храмы группируются по благочиниям.

Вы можете упорядочить списки храмов, выводимые на сайты благочиний и епархий.

Для сортировки храмов зайдите в раздел консоли Управление.

Сортировка списка храмов на сайте благочиния

Вы увидите список храмов, слева от каждого храма есть поле для ввода порядкового номера.
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1. Введите в поля порядковые номера приходов. Порядковые номера лучше вводить не 1,
2, 3, 4 ..., а с запасом, т.е. 10, 20, 30, 40 .... Тогда при добавлении новых храмов вам не
придется перенумировывать всё, достаточно будет вписать промежуточное значение.

2. Отметьте галочками (левая колонка) строки в которых были изменения, либо укажите
все (галочка в шапке таблицы).

3. Выберите тип действия "Упорядочить" и нажмите кнопку "Применить".
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Сортировка списка храмов на сайте епархии

В верхнем поле выберите нужное благочиние, нажмите кнопку Фильтр.
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Загрузится список приходов благочиния. Далее порядок действий такой же, как для
сортировки приходов на сайте благочиния.
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Добавление карты/списка храмов на другие сайты
Если ваш сайт размещен на сторонней площадке (не на Приход.ру), то вы можете установить:

карту храмов благочиния или всей епархии;

список храмов благочиния или всей епархии;

список благочиний епархии.

Для этого нужно добавить в код страницы своего сайта специальный скрипт. Его можно легко
настроить и получить, используя наш генератор карт. Просто перейдите по ссылке, выберите
необходимые настройки, скопируйте получившийся код и вставьте к себе на сайт.

Храмы, которые добавятся на карту после ее установки на сайт, будут попадать на вашу
карту/список автоматически, без дополнительных обновлений.

Пример отображения карты храмов можно посмотреть на сайте Бронницкого благочиния
Московской епархии:
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Изображение храма для карты
Если вы работали с картой храмов, то знаете, что при нажатии на зеленый значок на карте
открывается карточка храма с общей информацией о нем. Дополнительно мы добавили
возможность размещать на карточке (и в списке) изображения храмов.

Сейчас у большинства храмов карточка выглядит вот так:

В правом нижнем углу логотип-цветочек. На этом месте может выводиться изображение
вашего храма. Если вы хотите его загрузить, предварительно подготовьте изображение.
Рекомендуемый размер 300x300px. Оно будет совсем небольшим, поэтому целесообразно
выбрать фотографию вашего храма крупным планом.

Чтобы загрузить изображение, зайдите в консоль, слева выберите «Регистрация». Вы
увидите, что добавилась новая вкладка «Аватар сайта». Там вы сможете загрузить картинку к
сайту.  Карточка вашего храма после этих действий может выглядеть, например, вот так:
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Шорткоды (мини-коды)
Общая информация

Установка карты и списка храмов на сайты благочиний, епархий, митрополий

Вывод контактной информации с картой

Вывод названия, церковной иерархии

Статьи от Православие.Ru

Новостные ленты

Автоматический вывод священнослужителей

Вывод информации на сайте священнослужителя

Вывод духовенства на сайтах храмов/монастырей

Вывод духовенства на сайтах благочиний

Вывод духовенства на сайтах епархий

Вывод духовенства на сайтах митрополий

Вывод духовенства на сайтах Церкви

Сортировка списков духовенства

Список всех должностей
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Для сайтов епархий
Для сайта епархии доступны следующие возможности:

1. Епархия становится участником единого интернет-пространства Церкви (ЕИПЦ).

1. Информация о епархии попадает на сайты митрополии, Церкви, все сайты, где
размещается карта епархий. Епархии, относящиеся к УПЦ, выводятся в
соответствующих разделах на главном портале Church.ua. Для того, чтобы
занять свое место в церковной иерархии, нужно всего лишь правильно
заполнить информацию в регистрационной форме.

2. Епархия участвует в информационном обмене между сайтами в рамках
церковной иерархии. Важные новости с сайта епархии можно отправлять тут
же на сайт митрополии и Церкви. Автоматически можно выводить ленты
новостей с сайтов приходов, благочиний, епархиальных отделов и сайта
Церкви.

3. Автоматический вывод информации о предстоятеле и правящем архиерее (если
информация о правящем архиерее уже внесена в систему).

4. Автоматический вывод списка духовенства епархии (для этого у каждого
священника должен быть создан свой сайт-визитка). Если нужно изменить
данные о батюшке, достаточно сделать это в одном месте – в форме
регистрации его сайта-визитки. Кроме того, также, как информация о епархии,
информация о клире епархии будет собираться на вышестоящие по церковной
иерархии сайты.

2. Вывод списка и карты храмов, монастырей и кафедральных соборов епархии, в списке
храмы, монастыри и соборы разделены по благочиниям. Для каждого храма,
монастыря, кафедрального собора должен быть создан и опубликован сайт на
Prihod.ru. Список и карта обновляются автоматически при добавлении нового сайта
храма. Также можно вывести:

1. Список благочиний, без храмов.

2. Карту и список епархии без храмов.

3. Карту и список только монастырей или кафедральных соборов.

3. Автоматический вывод карты и контактной информации, введенной в форму
регистрации.

4. Специальный аккаунт суперадминистратора для организации работы на сайтах
церковных подразделений, входящих в состав епархии.
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Обмен информацией с другими сайтами
Размещение карты-справочника православных храмов на сайтах, созданных не на Prihod.ru

Для размещения карты и списка храмов на сайтах, размещенных не на проекте Prihod.ru, мы
создали Генератор карт. Администратору сайта достаточно сгенерировать код и вставить его
на своем сайте.

RSS-????? ?????? ?????
Любой сайт может установить ленту ваших записей, используя технологию RSS. В сайдбаре
(боковой колонке) вашего сайта вы можете разместить ссылки на RSS ленты записей и
комментариев вашего сайта. Это можно сделать с помощью виджета RSS Links (Extra).

Кнопки "Поделиться"

Не забывайте ставить у своих страниц и записей кнопки для соцсетей. Так ваши посетители
одним кликом мышки размещают ссылку на вашу статью в своих профилях в социальных
сетях.
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