Установка, первичная настройка и создание
первого приложения в IDE Code::Blocks
I. Установка приложения
Перейти на сайт программы в раздел downloads:
http://www.codeblocks.org/downloads/.

Далее перейти в раздел Download the binary release.

Для дистрибутива Fedora пакет программы можно установить
воспользовавшись менеджером пакетов.
(См. http://inf-w.ru/?page_id=1298). Для OS Windows
предоставляется выбор двух вариантов с компилятором
(MinGW) и без него.

Если компилятор в системе не установлен (или вы не знаете
что это такое и где его взять) - загружаем версию:
codeblocks-хх.ххmingw-setup.exe (~100Мб), где хх.хх текущая версия среды. После установки среда готова к
использованию, каких-либо дополнительных настроек системы
не требуется.

II. Запуск и создание проекта
Запускаем приложение. В окне Start here выбираем Create a
new project

В окне New from template выбираем Console application. В
режиме мастера создаем новый проект консольного
приложения.

В поле Project title необходимо ввести (осмысленное) имя
проекта латинскими символами без пробелов. В поле Folder to
create project in: указать папку (при необходимости создать
её) сохранения проекта/ов. В окне выбора компилятора
оставить все как есть и перейти к основному окну программы.

Build

Run

В сайдбаре (слева) развернуть список Sources и кликнуть на
main.cpp — это исходный файл основной программы. В панели
инструментов нажать кнопку Build (собрать) или Ctrl + F9 для
компиляции исходного кода. Дале нажать кнопку Run или Ctrl
+ F10 (нажатие на F9 объединит эти две операции).
Программа будет запущена на выполнение. В результате
работы программы появится консольное окно; в первой строке
будет выведено «Hello world!». Это и есть результат работы
вашей первой программы!

III. Исправление кодировки в Windows
К сожалению, среда не может корректно работать с
кириллической кодировкой. Для исправления данной ситуации
в проекте необходимо подключить класс <clocale>, а в теле
программы вызвать метод setlocale(LC_ALL, ""):
#include <iostream>
//подключаем для использования setlocale
#include <clocale>
using namespace std;
int main ()
{
setlocale(LC_ALL, ""); // согласование кодировок
// или (LC_CTYPE, "rus")
cout << "Добро пожаловать в C++!" << endl;
return 0;
}

После этого текст в консоли будет выводится корректно. Для
пользователей Linux нет необходимости использовать эти
средства, если консоль поддерживает кириллицу. В противном
случае - поменяйте консоль. (См. Ниже).

IV. Настройки редактора и консоли
Настройки программы находятся в меню Settings. Для того
чтобы сменить консоль (для пользователей Linux) выполните
Settings → Environment → Terminal to launch... → выбрать из
списка (например, «родной» для KDE konsole)
Изменение шрифта (по умолчанию слишком мелкий шрифт):
Settings → Editor → (Font) Choose
Шрифт в консоли изменяется в системе.

V. Настройка режима компилятора C++11
По умолчанию поддержка стандарта C++11 в компиляторе
GCC отключена. Для включение этой опции выполните: Settings
→ Compiler → Compiler Flags → Have g++ follow the C++11 ISO C+
+ language standard... (установить флажок).

