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В докладе поднимается проблематика эффективного управления сайтом библиотеки с учетом специфики задач, решаемых с помощью библиотечного сайта, и уровня технической подготовки сотрудников библиотек. Рассматриваются вопросы использования CMS в целом и специфика LibCMS
в частности.

В течение последних нескольких лет активно растет аудитория пользователей сети интернет в
России. «Население Рунета» увеличивается с каждым днем – доступ в глобальную сеть окончательно перестал быть экзотикой даже в самых отдаленных районах Российской Федерации. В
середине 2009 года ФОМ обнародовал данные исследования рынка Рунета и сообщил, что «полугодовая аудитория Интернета среди населения в возрасте 18 лет и старше составляет 33 %, или
37,5 млн человек».
Тенденция к получению информации из глобальной сети наблюдается уже на протяжении 10
лет и особенно активно проявляется в последнее время в связи с быстрым ростом интернет аудитории. Простые сайты-визитки трансформируются в порталы, целью которых является предоставление актуальной информации посетителям и доступ к интерактивным сервисам для взаимодействия организации с посетителями.
Таким образом, задачей эффективного библиотечного сайта является постоянное обновление
информации и предоставления различных информационных сервисов пользователям, например
доступ к электронным каталогам.
Реализация на практике данной задачи – решение не из легких. Необходимо не только создать
библиотечный сайт, но и осуществлять его информационное обновление и развитие.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки:
1. Отсутствие специалистов по разработке и поддержки Web-приложений в штате библиотек.
2. Отсутствие Web-продуктов, ориентированных на библиотечных специалистов.
Получается замкнутый круг – количество посетителей библиотеки снижается, отсюда следует
снижение финансирования, в связи с отсутствием средств нет возможности пригласить специалиста для создания и сопровождения Web-сайта, а отсутствие сайта снижает посещаемость библиотеки. А ведь посетителей сайта принято учитывать и включать в отчетность как посетителей библиотек.
Как выйти из замкнутого круга? Первым шагом на этом пути должно стать создание качественного библиотечного сайта или портала, который будет привлекателен для новых читателей.
Именно для решения подобных задач компанией «Открытые библиотечные системы» был разработан программный комплекс LibCMS, который позволит любому библиотечному специалисту,
имеющему навыки работы в MS Word, наполнять, обновлять и редактировать сайт. Особенностью
LibCMS является то, что изначально он создавался как масштабируемое решение. Другими словами, с его помощью можно создавать как небольшие библиотечные сайты, так и крупные библиотечно-информационные порталы. По мере развития сайта трансформация происходит за счет
подключения новых модулей или расширения возможности существующих.
Сначала разберемся, какие бывают сайты. Условно можно разделить сайты на 3 категории:
• сайт-визитка;
• информационный сайт;
• информационный портал
Сейчас сайт-визитка есть практически у каждой организации, но возможности данного типа
сайтов очень сильно ограничены – на нескольких страницах невозможно разместить всю необходимую информацию.
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Информационный сайт предоставляет в основном статичную информацию об организации –
контактные данные библиотеки, история библиотеки, информация об отделах и условиях использования библиотек. Все чаще на страницах сайта появляется доступ к электронному каталогу для
поиска, а иногда и для заказа книг. Через сайт информируют о наличии в библиотеке баз данных, а
иногда через сайт предоставляют доступ к ним.
Таким образом, современный библиотечный сайт попадает, в основном, в категорию информационных порталов. Это накладывает определенные ограничения на применяемые средства при
разработке порталов. При этом важно учитывать, что сервисы, представляемые пользователям
портала, часто имеют распределенную структуру.
Информационный портал – это хорошо структурированное хранилище информации, которое
позволяет посетителю легко найти интересующую информацию и получить к ней доступ с помощью соответствующих систем авторизации. Для организации доступа к библиотечным порталам
рекомендуется использовать адресно-справочную систему на основе протокола LDAP, являющегося международным стандартом. Применение протокола LDAP позволяет легко управлять доступом
к собственным сервисам, а также быстро и просто подключаться к существующим сервисам
внешних организаций, например, АРБИКОН.
В рамках проекта LibCMS была разработана система управления сайтом, которая полностью
поддерживает протокол LDAP и позволяет легко интегрировать различные сервисы в информационную среду портала. Обеспечивается единая система авторизации, что не вынуждает пользователя
помнить сразу много паролей для доступа к различным базам данных и различным сервисам.
Создание информационного портала
Существует несколько способов создания сайтов. Можно воспользоваться услугами вебмастера или освоить азы языка разметки HTML (Hyper Text Markup Language) и с использованием
WYSIWYG-редактора (как самый простой пример – Word) можно создать требуемые странички.
При таком подходе к созданию сайтов можно сделать сайт-визитку. Если создавать информационный сайт с большим количеством страниц, то со временем возникнут проблемы с обновлением
информации, а также большие сложности (в основном большие затраты времени) при изменении
внешнего вида сайта.
Для создание информационных сайтов целесообразно использовать CMS (Content Management
System – система управления сайтом), пользующиеся все большей популярностью. Применение
CMS упрощает создание новых страниц и разделов на сайте, позволяет одним нажатием кнопочки
изменить внешний вид сайта или определенного раздела. Для выполнения данных действий нет
необходимости изучать языки программирования – достаточно навыков работы в программе Word.
CMS позволяет наполнять сайт информацией не только создателям сайта, но и многочисленным
авторам, которые не имеют представления о технологиях создания сайтов.
CMS задает некую последовательность действий, необходимую для выполнения публикации, а
также определяет права на публикацию для различных пользователей или категорий пользователей. Используя эти возможности, библиотека может избежать необходимости тратить время на
обучение персонала специальным навыкам, вовлекая при этом в процесс публикации документов
большее количество сотрудников. Таким образом, CMS значительно сокращает время публикации
материалов, что очень важно, так как легко поддерживать информацию актуальной.
CMS позволяет автоматизировать управление содержимым сайта (добавление, редактирование,
удаление страниц), унифицировать внешний вид сайта при помощи шаблонов внешнего вида
страницы. Применение CMS позволяет разделить работу дизайнеров сайта, авторов материалов и
администраторов сайта.
LibCMS была разработана с учетом специфики библиотечного сайта и обладает следующими
свойствами:
• простота использования, учитывающая уровень подготовки библиотечных специалистов в
области ИКТ;
• расширяемость и модульность, обеспечивающая возможностью исключения или добавления того или иного модуля из работы системы без изменения работы остальных модулей (под
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модулем понимается компонент системы, реализующий одну или несколько функций системы,
например, модуль работы с пользователями);
• быстрота работы,
• гибкость и простота настройки параметров и внешнего вида,
• возможность назначения прав на выполнение того или иного действия,
• возможность интеграции формы поиска по электронному каталогу на страницы сайта;
• возможность интеграции различных сервисов доступа к сторонним информационным базам данных, контроль доступа к этим базам, а также учет использования этих БД;
• технические средства для использования протокола LDAP.
• Система графического анализа использования сайта и сервисов посетителями.
При анализе существующих на рынке CMS ни одна их них не удовлетворяла всем требованиям, предъявляемых к системе управления библиотечным порталом. Те же CMS, которые можно
было бы использовать в качестве основы для доработки ко всем требованиям либо имели закрытый
исходный код, либо обладали избыточной функциональностью.
Например, есть например система Drupal c огромным количеством плагинов и модулей, а также с большим сложившимся коммьюнити (сообществом) разработчиков. Существуют также Joomla
и другие бесплатные CMS, но «порог входа» (техническая подготовка и временные затраты на
обучение) для полноценного управления сайтом на указанных CMS довольно высок.
Таким образом, была разработана новая система управления порталом LibCMS, которая удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к библиотечным порталам.
Особенности LibCMS:
• Имеет небольшой размер и высокую скорость работы за счет модульности архитектуры и
минимально необходимого использования графических элементов в интерфейсе.
• Имеет дружественный пользователю интерфейс, представленный полностью на русском
языке, унифицированный вид форм для внесения данных и диалоговых окон, снабжен контекстной
справкой по выполнению любой операции.
• Реализованы технологии, позволяющие упростить работу с данными и увеличить интерактивность системы.
• Легко настраивается и расширяется, подключаются дополнительные модули для настройки
функциональности системы в соответствии с потребностями пользователей.
• Разработан унифицированный интерфейс для создания дополнительных модулей.
• Позволяет легко изменять внешний вид страниц сайта за счет возможности назначения каждому разделу собственного шаблона отображения.
• Страницы сайта могут иметь произвольную структуру, позволяя отображать на заданных
позициях как содержимое, так и список страниц любого уровня вложенности иерархии.
• Минимальные системные требования: Web-сервер (например Apache), PHP 5 (или выше).
Для дополнительно подключаемых модулей может потребоваться БД MySQL.
• Открытый исходный код системы.
• Подробная документация разработчика на русском языке.
• Подробное руководство пользователя на русском языке.
• Простота установки – необходимо отредактировать один файл в программе типа «Блокнот», скопировать файлы на сервер и выставить права доступа к файлам.
На рисунке 1 представлена главная страница системы управления сайтом LibCMS. Более подробную информацию о системе и запросить демо-версию можно в компании «Открытые библиотечные системы».
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Рис. 1. Главная страница администрирования LibCMS

В настоящее время система LibCMS используется на портале АРБИКОН. На его основе создается библиотечный портал Фундаментальной библиотеки СПбГПУ. LibCMS также используется в
качестве основе при создании портала «Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга».
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