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А ваш сайт готов к релизу Gutenberg?

• Что нового?
• Как подготовиться?
• Что случится с моим сайтом?



Что такое Gutenberg?



Как расширить функционал WordPress?

• Шорткоды
• Виджеты
• Форматы постов
• Кастомные типы постов
• Мета поля
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Блок











Как подготовиться?



Как подготовиться к релизу?

• Добавить поддержку блоков
• Добавить поддержку цветовых схем
• Зарегистрировать стили редактора
• Протестировать



Добавить поддержку 
блоков



Блоки с новыми CSS классами

• Подзаголовок
• Кнопка
• Цитата
• Аудиозапись
• Колонки
• Разделитель
• ...



Подзаголовок



Подзаголовок

<p class=”wp-block-subhead”> 
    Lorem ipsum dolor sit amet...
</p>



Кнопка

<div class=”wp-block-button”>
  <a class=”wp-block-button__link” href=”#”>
    Text for the button
  </a>
</div>



Добавить поддержку 
“широких” блоков







Поддержка широких блоков

add_theme_support( “align-wide” );





Align Wide

.alignwide {
  width: 75vw;
  margin-left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
}



Align Full

.alignfull {
  width: 100vw;
  margin-left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
}



Добавить поддержку 
цветовых схем





Добавляем цветовые схемы

add_theme_support( ‘editor-color-palette’, array(
  array(
    ‘name’ => ‘Grey’,
    ‘slug’ => ‘grey’,
    ‘color’ => ‘#cccccc’,
  ),
  array(
    ‘name’ => ‘Light Grey’,
    ‘slug’ => ‘light-grey’,
    ‘color’ => ‘#f0f0f0’,
  )
) );





CSS Классы

<p class=”has-background has-grey-background-color”>
  Lorem Ipsum Dolor
</p>



Отключить Кастомные Цвета

add_theme_support( ‘disable-custom-colors’ );





Зарегистрировать Стили 
Редактора







Зарегистрировать Стили Редактора

/**
 * Enqueue WordPress theme styles within Gutenberg.
 */
function editor_assets() {
  wp_enqueue_style(
  ‘block-editor-css’,
	 	 get_theme_file_uri(	‘/path/to/editor-style.css’	)
 );
}
add_action( ‘enqueue_block_editor_assets’, ‘editor_assets’ );





Как протестировать сайт 
на готовность?



Как протестировать сайт на готовность?

• Сделать бэкап
• Установить Gutenberg
• Отредактировать несколько постов
• Создать новый пост
• Протестировать CSS





Что случится с моим 
сайтом если ничего не 
делать?







А как же мета-поля?



Некоторые продолжат 
работать



Advanced Custom Fields



All In One SEO Pack



Некоторые нет...



А как же шорткоды?





Что если мой сайт не ну 
совсем не готов?





Полезные ресурсы

• https://wordpress.org/gutenberg/handbook/
• https://gutenberg.news



Спасибо за внимание!
themepatio.com


