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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Редкий молодежный центр не имеет сегодня своего блога. Ведь «мясо и 

кровь» молодежного центра — это множество мероприятий, это постоянно 

публикуемые новости: тексты, фото, видео.  

Как оформить такой массив сообщений на своем сайте современно, стильно, 

молодёжно? Как сделать, чтобы целевую аудиторию не затошнило после 

посещения сайта молодежного центра? 

В этом пошаговом руководстве вы узнаете про один из продвинутых 

вариантов решить задачу оформления блога. Он годится для сайта на 

системе WordPress. На этой системе сделан каждый третий сайт в мире, и 

ваш, вероятно, тоже. 

Мы установим специальный плагин (дополнение) для оформления блога и 

настроим его работу. Для этого, конечно, у вас уже должен быть доступ к 

админке вашего сайта на WordPress. 

Итак, приступим к оформлению!   
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1. Что такое JetBlog и кому он будет 
полезен 
 

Этот плагин расширяет возможности конструктора страниц Elementor. JetBlog 

(https://crocoblock.com/plugins/jetblog  ) работает и с бесплатной версией 

Elementor, обогащая скудный набор «строительных кубиков» четырьмя 

мощными виджетами. Кстати, они работают и с бесплатным Elementor.  

JetBlog перекомпонует ваши записи и видео. Самый унылый блог в стиле 

«полуживой журнал» легким движением «перетащи и брось» превращается 

в динамичный новостной сайт.  

Воодушевляющее видео от создателей — https://youtu.be/2kI8pZbTYfU   

 

Хотите сделать крутой новостной, журнальный сайт или современный блог? 

Больше не нужно покупать специальные темы WordPress. Не нужно зависеть 

от жестко заданного макета страницы, которые вам предложил создатель 

темы. 

На любые страницы, которые вы конструируете этой парочкой, 

Elementor+JetBlog, вы добавляете неограниченное число секций и 

структурируете их под свои задачи, на свой вкус. Оживите страницы 

новостными блоками. Это будут свежие посты, подборки по категориям 

новостей и полезных статей, бегущие строки, плейлисты с видео по теме. Для 

всех виджетов доступна настройка фонов, типографики, макетов под вашу 

стилистику. 

 
2. Как установить JetBlog 
 

Установка традиционна: 

1. После скачайте zip-архив с плагином JetBlog на свой компьютер. 

Распаковывать архив не нужно.  

2. Зайдите в админ-панель своего сайта. 

3. Перейдите на вкладку «Плагины» — «Добавить новый». 

https://crocoblock.com/plugins/jetblog
https://youtu.be/2kI8pZbTYfU
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4. Клините на «Загрузить плагин». Выберите файл: архив с плагином на 

вашем компьютере. 

5. Кликните на «Активировать». Готово! Плагин установлен, активирован 

и готов к работе. 

 

3. Общие настройки JetBlog 
 

После установки плагина в админ-панели появился новая вкладка 

«Crocoblock». А в ней подраздел с настройками плагинов «JetPlugins 

Settings». Перейдём в него.   

 

 

Здесь предлагается вставить ваш собственный API ключ YouTube. Получите 

его, нажав на ссылку в настройках: 
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Другие настройки по умолчанию стоят оптимально для начала работы. 

Оставьте их как есть, и вам будут доступны все виджеты и полный комплект 

инструментов редактирования. 

  

4. Добавляем контент 
 

JetBlog структурирует наши записи блога. Поэтому во вкладке админ-панели 

«Записи» убедитесь, что записей у вас больше, чем одна. Для наглядности 

желательно иметь хотя бы 10 записей. 

 

  

 

У каждой записи помимо заголовка и текста обязательно добавьте 

«Изображение записи»: 
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Добавить категории и метки у записей тоже не помешает. Тогда вы сможете 

выводить подборки постов по определенной тематике. 

 

5. Добавляем виджеты JetBlog на 
страницы сайта 
 

JetBlog — дополнение (аддон) для плагина Elementor. Поэтому установите 

последний, если до сих пор этого не сделали. 

В админ-панели перейдите во вкладку «Страницы» и выберите страницу, на 

которую будете добавлять секции с подборками записей. 

Или создайте новую пустую страницу для экспериментов «Страницы» — 

«Добавить новую»: 
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На новой странице: 

1. Напишите произвольный заголовок. 

2. Выберите любой шаблон на ваш вкус. Например, «Холст Elementor».  

3. Опубликуйте. 

4. Нажмите на «Редактировать в Elementor».    

 

 

После нажатия на «Редактировать в Elementor» и перехода в редактор 

добавьте на страницу элемент «Секция», самую простую, с одной колонкой: 

 

 

Секции — удобный способ разделить страницу на логические разделы. 

Внутрь этих больших блоков далее уже перетаскиваются более мелкие 

«строительные кубики», предлагаемые Elementor в панели слева. 
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5.1. Смарт-лист  (Smart Posts List) 

 

Просто перетащите виджет «Smart Posts List» внутрь секции. По умолчанию 

он выводит 4 последних записи вот в такой привлекательной композиции: 

 

 
 

Во вкладке редактирования смарт-листа «Содержимое» печатаем заголовок 

раздела, например, «Горячие новости». Здесь меняем расположение и 

пропорции элементов, скрываем дату, автора и другие метаданные (если 

необходимо).  
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Здесь же выбирается будут ли показываться просто свежие записи, как 

сейчас, либо вы выведите записи, которым вы присвоили категорию или 

метку. Например, записи из категории «Здоровье»: 

 

  

 

Разнообразьте верстку, если у вас на странице несколько секций с виджетом 

«Смарт-лист». Например, пусть избранная запись с большим изображением 

будет в разных секциях то слева, то справа, то сверху. 

Вдохновитесь примером того, как разнообразно использован один лишь 

виджет «Смарт-лист» на этой странице:  
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Смещение постов, о котором просили пользователи, в этой версии плагина, 

присутствует. Это значит, что вы сможете задавать порядковый номер 

записи, с которой хотите начать показ в очередном новостном блоке. 

Во вкладке «Стиль» редактируйте оформление внешнего вида всех 

элементов. Подберите здесь шрифты, цвета, отступы. 

 

  

 

Во вкладке редактора «Расширенные» добавляются отступы всего виджета, 

фон, анимация. Последней не злоупотребляйте. 

 
 

5.2. Плитки  (Smart Posts Tiles) 

 

«Плиточная кладка», которая применялась ранее в верстке фотогалерей, 

стала трендом компоновки постов. 

Перетащите виджет Smart Posts Tiles в секцию на своей странице, и увидите, 

пожалуй, самый модный вариант «плитки», напоминающий коллаж: 
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Во вкладке «Содержимое» настроек виджета традиционно меняются 

варианты расположения и пропорции плиток, скрываются метаданные, 

выбираются категории отображаемых постов.  

 

 

 

Если на странице несколько секций с плитками, совет тот же: разнообразьте 

верстку. Пример разработчиков для вдохновения: 
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Интересно, что в образцово-показательном примере создатели плагина 

использовали шрифты белого цвета, а на фото наложен градиент для 

лучшего контраста. Для этого не нужен фотошоп. Просто перейдите во 

вкладку «Стиль» виджета, где настраивается внешность всех деталей. Там 

выбираются шрифты, цвета и другие нюансы оформления. 

Во вкладке «Расширенные» есть настройки анимации, фона, отступов. Они 

используются редко. А вот анимация при наведении курсора на плитку 

привлечет внимание к выбранному посту. Настраивается такая анимация на 

вкладке «Стиль» — обратите внимание на кнопки «ПРИ НАВЕДЕНИИ», когда 

выбираете внешний вид элементов: 

 

 

5.3. Бегущая  строка  (Text Ticker) 

 

Если у вас есть горячие новости, к которым надо привлекать неугасающее 

внимание, пустите их бегущей строкой. Виджет полезен для портала, 

насыщенного новостями. Если у вас блог, где информация не меняется 

месяцами, использовать бегущую строку не очень целесообразно. 

Добавляется виджет на страницу традиционно — методом «перетащи и 

брось»: 
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В настройках «Содержимого» напечатайте заголовок, выберите количество 

постов в бегущей строке, категорию (при необходимости), скройте или 

покажите метаданные (дата, автор), настройте размер миниатюры. 

Здесь же задаются параметры анимации слайдера: автозапуск, скорость, 

стрелки.   

 

 

Вкладка «Стиль» посвящена настройкам внешнего вида элементов. Если вы 

новичок в дизайне, посмотрите на примеры от разработчиков — 

https://crocoblock.com/widgets/text-ticker/   

 

https://crocoblock.com/widgets/text-ticker/
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Частая задача — привлечь внимание к срочным новостям. Их хочется 

разместить на всех страницах сайта. Решить кейс можно так: перетащить 

виджет с бегущей строкой в секцию шапки сайта, верхнего колонтитула 

(header), который присутствует на всех страницах.   

 
5.4. Видео плейлист (Video Playlist)  

 

Чтобы добавить на сайт видео плейлист, просто перетащите виджет в 

нужную секцию на странице. По умолчанию в плейлист уже добавлено одно 

видео с сайта разработчиков: 

 

 

 

Чтобы добавить несколько видео, перейдите в настройки виджета, на 

вкладку «Содержимое». Здесь рекомендуется все-таки добавить свой API 

ключ в общие настройки плагина. С этим ключом вы вставите свои видео с 

YouTube наиболее корректно.  

Впрочем, добавить свои видео в плейлист можно и без собственного API 

ключа, используя API разработчиков по умолчанию. Для этого: 

1. Кликните на «Добавить элемент». 

2. Загрузите миниатюру (необязательно). 

3. Вставьте ссылку на видео на YouTube или Vimeo. 

4. Напечатайте название видео, которое будет отображаться в плейлисте 

(необязательно). 
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Кроме добавления новых видео в плейлист в разделе «Содержимое» вы 

настраиваете высоту блока, позицию и пропорции миниатюр, показ или 

отключение счетчика. 

Во вкладке «Стили» выберите цвета, шрифты, отступы всем элементам 

плейлиста: 

 

 

Если сомневаетесь в дизайнерских способностях, ориентируйтесь на 

примеры оформления от разработчиков: 
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6. Стоит ли ради JetBlog купить Elementor 
профессиональной версии   
 

Все 4 виджета, описанные в этой статье, работают с бесплатным Elementor. В 

комплект JetBlog входят еще 2 виджета: Posts Navigation и Posts Pagination. 

Они служат для оформления постраничной навигации. Такую можно видеть 

внизу страниц с архивами записей. Это кнопки с надписями: «Предыдущие», 

«Следующие» или просто с номерами. 
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PRO версия Elementor позволяет создавать и оформлять шаблоны для 

страниц архивов на свой вкус. На таких шаблонах и используются эти 2 

виджета. 

На большинстве сайтов обходятся без особых оформлений архивных 

страниц. Поэтому и вам платная версия вряд ли пригодится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В этом руководстве рассмотрен вариант конструирования сайта-блога с 

применением специальных дополнений (плагинов). Этот вариант удобен, 

если нужно сделать структуру и дизайн сайта под свои задачи, а задачи могут 

меняться. 

Например, сегодня вам нужно, чтобы на странице был плейлист с видео, как 

ваши клубы работают на удалёнке, а завтра уже нет. Или сегодня у вас такая 

масса новостей, что люди теряются, и надо сделать бегущую строчку с 

самыми актуальными анонсами. А завтра новостной поток маленький, с 

мероприятиями затишье, и вы убираете эту бегущую строку со своего сайта. 

Есть и более простой вариант — взять бесплатную тему (шаблон) для 

WordPress, заточенную под новостные сайты и блоги. Но там вы уже не 

сможете так вольготно менять структуру на ваш вкус. Поэтому рано или 

поздно, если вы решите развивать свое онлайн присутствие в сторону 

новостного блога, вам шаблонная тема станет мала. И тогда все равно 

придется обратить внимание на быстрые конструкторы, описанные в этом 

руководстве. 

 

  


