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Здравствуйте уважаемые читатели блога statistics.uz. Сегодня мы поговорим о том, как с
помощью css стилей изменить цвет ссылок сайта на платформе WordPress. Последнее
время я стал очень много копаться в своих css стилях, и чем больше я туда залезаю, тем
больше узнаю, и тем интересней получается оформлять свой блог. Постараюсь по мере
поступление делиться с Вами этими знаниями.
   

  

Я уже подробно описывал в предыдущих статьях изменение шрифта в WordPress, также
была подробно разобрана тема изменения шрифта в названии и описании сайта (блога)
WordPress, и все это мы делали с помощью корректировки css-стилей блога. Теперь
настало время подкорректировать ссылки на сайте, ведь особенно при использовании
бесплатного шаблона WordPress, часто получается так, что цвет ссылок, их
оформление, и
зменения цвета при наведении
не всегда хорошо гармонируют с общим дизайном сайта, что и исправим.
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P.S. Одесситы, кто владеет информацией – владеет миром. Читайте самые свежие Нов
ости Одессы
на odessamedia.net прямо сейчас! Сегодня и всегда здесь размещают актуальные
новости. 

  

  

Эффекты, которые можно будет применить к ссылкам на блоге WordPress в этом уроке:

    
    -  Изменение цвета ссылок без наведения  
    -  Изменение цвета ссылок при наведении  
    -  Подчеркивание ссылок без наведения  
    -  Подчеркивание ссылок при наведении  

  

Возможно я что-то упустил из эффектов, но наиболее распространенные я назвал. При
необходимости, после статьи (в комментариях) можете предложить свой эффект измен
ения ссылок
.

  

Открываем шаблон стилей:

  

Админ-панель -> Дизайн -> Редактор -> Список стилей (Style.css)

  

За оформление всех ссылок отвечает тег: “<a>“, а также псевдокласс : “:hover“.

  

При использовании одного тега <a>, задается общий вид ссылок, который не будет
изменятся в зависимости от того, наведена ли мышка на ссылку или нет. Обычно для
оформления ссылок на сайтах используют одновременно связку из 2 тегов: “
a
” и “
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a:hover
“, чтобы подчеркнуть в тексте, что именно это слово или словосочетание является
ссылкой. ”
a:hover
” в данном случае заработает тогда, когда мышка пользователя будет наведена на
ссылку, то есть эта 
ссылка изменит цвет
или окажется подчеркнутой, тем самым выделяясь на общем фоне текста.

  

Пример такой парной работы Вы можете видеть по такой ссылке: “Меняем страницу
ошибки 404 в WordPress“, где без наведения, цвет ссылки имеет темно-желтый цвет, но
как только на эту ссылку навести мышку, она изменяет свой цвет на красный.

  

Как же это работает:

  a {   color: #DDAD21;  text-decoration:none;   }  a:hover{   text-decoration:none;  color:
#EF0E0E;  }  

Где 1 группа:

    
    -  a – это тег отвечающий за ссылки (отвечает за оформление до наведения)  
    -  color: #DDAD21 – это цвет ссылок до наведения (после #, можно прописать любой
HTML-код цвета, в данный момент это темно-желтый)   
    -  text-decoration:none - это свойство оформления текста (подчеркивание,
перечеркивание, линия над текстом, мигание)   

  

2 группа:

    
    -  a:hover – тег с псевдоклассом (отвечает за изменения при наведении на ссылку)  
    -  text-decoration:none - это свойство оформления текста (подчеркивание,
перечеркивание, линия над текстом, мигание)   
    -  color: #EF0E0E - это цвет ссылок после наведения (после #, можно прописать
любой HTML-код цвета, теперь это красный цвет)   

  

“Text-decoration” имеет следующие свойства (подставляется вместо значения “none“):
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    1. blink -> Устанавливает мигающий текст. Такой текст периодически, примерно раз в
секунду исчезает, потом вновь появляется на прежнем месте.   
    2. line-through -> Создает перечеркнутый текст.  
    3. overline -> Линия проходит над текстом.  
    4. underline -> Устанавливает подчеркнутый текст.  
    5. none -> Отменяет все эффекты, в том числе и подчеркивания у ссылок, которое
задано по умолчанию.   
    6. inherit -> Значение наследуется у родителя.  

  

Есть с чем поэкспериментировать. Можно сделать подчеркнутую ссылку до наведения
или наоборот, при наведении ссылка окажется подчеркнутой.

Жду Вас на просторах блога statistics.uz.
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