1.4 Изучаем WordPress
WordPress

— популярная и удобная программа для управления контентом (CMS).
Первоначально задумывалась и создавалась как система управления содержимым блогов, но вскоре
обрела большую популярность не только у блоггеров, но и у владельцев небольших сайтов.
Как уже было сказано, это не только движок для создания блогов, но и несложных сайтов, таких как:
персональных страничек, сайтов-визиток компаний, портфолио, информационных сайтов,
малобюджетных интернет-магазинов.
WordPress имеет простой до предела интерфейс, не загруженный многочисленными кнопками и
подменю. За два часа новичок полностью может разобраться в этой программе.
Основу WordPress составляют «темы», включающие изображения, макеты веб-страниц и таблицы
стиля CSS. Владелец сайта может легко изменять внешний вид своего проекта и моментально
добавлять новый контент с помощью WordPress.
Ошибочно считать, что сайты, созданные по шаблонам этого простого движка, будут невзрачными и
похожими друг на друга. Всё зависит от вашей фантазии!
Программа предусматривает размещение логотипа компании вверху страницы.
Что такое интернет браузер?
Изо дня в день, на протяжении уже многих лет мы, ничуть не задумываясь, заходим в Интернет ,
проверяем почту, общаемся с людьми, читаем новости… И нас не посещает мысль о браузере,
которым мы пользуемся.
Начнем, пожалуй, с определения: браузер , или еще так называемый веб-обозреватель это
специальная программка которая как раз и позволяет Вам просматривать те или иные сайты. Мы не
будем рассматривать как это работает, мы будем просто пользоваться браузером.
Обозреватели появились практически в самом начале развития Интернета и с течением времени они
распространялись все более и более широко на просторах интернета. На сегодняшний день Вы не
найдете ни одного персонального компьютера без интернет браузера, и это совершенно не зависит от
того, подключен он или нет к какой-нибудь интернет сети.
Что же, на данный момент, касается интернет браузеров на ПК - они представляют собой достаточно
мощное приложение, которое способно обеспечить Вам практически любой вид взаимодействия со
всемирной паутиной.
Если говорить о количестве самих веб обозревателей, то их, на самом деле – великое множество, но
выделяют 5 наиболее популярных.
Первым является Internet Explorer, но я, честно говоря, не понимаю почему. Internet Explorer ведь
наиболее подвержен нападению всяких вирусов. Скорее всего его популярность от того, что на всех
компьютерах с операционной системой Windows Internet Explorer является базовой программой.
Далее, на втором месте находится Mozilla Firefox, тоже очень известная программа, лично я
отдаю свое предпочтение именно ей. В отличие от предыдущего варианта, Mozilla Firefox подвергается
меньшему риску заражения нашего компьютера какими либо вирусами.
На третьем почетном месте – Opera, много про нее сказать не могу, в целом очень даже
удовлетворительно, все же лучше, чем Explorer. Также Opera имеет удобную панель закладок.
Следующий это Google Chrome, одним из интересных его особенностей, которые как раз и
привлекают пользователей, является отсутствие панели инструментов, что позволяет просматривать
сайты почти на весь экран, очень компактно расположены все кнопки. И завершает наш топ такой
обозреватель как Safari, он является базовым приложением в операционной системе Mac OS X.
Каждый из интернет браузеров обладает как своими плюсами, так и минусами.

Самодостаточность WordPress обеспечивает сайту высокую безопасность, так как использование
многочисленных программ для создания сайта часто ведёт к прорехам в системе безопасности.
Администратор может предоставлять доступ к редактированию своего сайта: у каждого пользователя
будет собственный логин и пароль, поэтому перехват «власти» над сайтом невозможен.
Преимущества
Если говорить на более простом языке, WordPress — это лучшая в мире платформа для блога или
интернет-проекта, где ежедневно публикуются новости, фотографии, видеоролики и прочая информация
(контент). Почему лучшая? Судите сами, я лишь приведу 5 основных преимуществ:
▪ Бесплатность. Да, WordPress — это бесплатная система. Для новичка, который хочет создать свой
блог или небольшой проект, это немаловажный момент и огромное преимущество. Зачем платить
деньги за другие системы управления сайтами, если лучшее предлагается бесплатно?
▪ Простота установки и использования. Весь процесс установки занимает не более 5-ти минут, и
для этого не нужно быть программистом, разбираться в коде и технических нюансах! Разработчики
постарались сделать систему максимально простой и дружелюбной к пользователю, чтобы в ней
смогли максимально быстро разобраться даже абсолютные новички.
▪ Кроссплатформенность. WordPress устанавливается и используется непосредственно на вашем
сайте (сервере). На компьютер не нужно ничего дополнительно устанавливать. Это значит, что вы
можете управлять своим сайтом с любого компьютера из под любой операционной системы.
Единственное необходимое условие — это подключение к Интернету. Даже в транспорте с одним
лишь мобильным телефоном в руках вы можете добавить новую статью на сайте и прикрепить
картинку.
▪ Встроенный редактор. Пользоваться WordPress-ом очень просто и легко в основном благодаря
интуитивно понятному встроенному редактору. Если вы хоть раз работали в Microsoft Word, освоить
редактор будет детской задачей. Форматирование текста, ссылки, вставка картинок и видео — все это
делается в пару кликов.
▪ Популярность. WordPress — это самая популярная в мире система управления содержимым сайта.
Согласно официальной статистике, доля рынка WordPress среди других конкурентов превышает 55%.
Более 58 миллионов сайтов в мире существуют на WordPress. Более 297 миллионов людей
просматривают ежемесячно 2,5 миллиарда страниц на WordPress. Каждый 7-ой сайт в мире создан и
работает на WordPress. Если вам нужен какой-то плагин, их больше 15 тысяч. А последняя версия
WordPress 3.2.1 на сентябрь 2011 года была скачана более 7 миллионов раз! Что все это значит? Это
значит, что в Интернете вы найдете огромное количество бесплатных тем, шаблонов и плагинов. А
если у вас возникнут какие-то вопросы, вы легко сможете найти ответ в Интернете.
Дополнительные возможности
Это только лишь основные преимущества WordPress.
Еще в этот список можно добавить огромнейшую библиотеку качественных платных тем, которые
обладают более продвинутым функционалом и гибкостью настройки;
поддержка виджетов и социальных плагинов для улучшения читаемости и посещаемости вашего ресурса;
надежность и безопасность системы от взлома и т.д.
Но по-настоящему оценить все прелести и удобства WordPress можно только лишь попробовав самому
этот замечательный продукт.
Еще одно преимущество в использовании платформы WordPress для вашего сайта заключается во
встроенной поддержке системы поисковой оптимизации (SEO) — незаменимой составляющей для
повышения рейтинга сайта в поисковых системах Google, Yandex, etc.
Также стоит отметить реализованную поддержку взаимодействия с социальными сетями и RSS лентой
новостей.
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