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Использование веб-сайта — одно из основных средств вза-
имодействия библиотеки с пользователем её информацион-
ных ресурсов. Детальной разработке места библиотечного 
сайта в системе научных коммуникаций посвящены диссер-
тационные исследования, выполненные, в том числе, на ма-
териале Библиотеки по естественным наукам Российской 
академии наук (БЕН РАН) [1]. 

Автор настоящей статьи не остался в стороне от общего 
тренда: для библиотек, являющихся структурными подраз-
делениями БЕН РАН, но расположенными в научно-исследо-
вательских институтах (НИИ) РАН, нами была предложена 
концепция типового сайта [2, 3]. Эта концепция подразуме-
вала, среди прочего, базовое стандартное наполнение ти-
пового сайта и легкодоступные неспециалистам в области 
компьютерных технологий приёмы актуализации наполне-
ния этого сайта. 

Существовавшая в качестве основной до 2014 г. техно-
логия ведения сайтов библиотек-отделов БЕН РАН подразу-
мевала их создание силами обслуживаемого научного учре-
ждения через ответственное лицо, включая размещение и 
актуализацию контента на сервере этого учреждения. 
Сложности и последствия, с которыми сталкивались библио-
теки при работе по этой технологии, обсуждались ранее 
[2, 3]. Кратко напомним, что, помимо отсутствия единообра-
зия при подаче пользователям БЕН РАН информации об од-
них и тех же ресурсах на разных сайтах наших библиотек, 
наличие дополнительных звеньев при обновлении инфор-
мации на сайтах приводило к существенным проблемам с её 
актуальностью и оперативностью. 

                                       
1   Работа проводится при поддержке РФФИ (грант 16‐07‐00450). 
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Концепция была апробирована в своей пилотной реали-
зации на сайте отдела БЕН РАН в Главном ботаническом са-
ду им. Н. В. Цицина РАН. В ходе этой реализации отрабаты-
вались технология и принципы наполнения типового сайта 
[4–6]. 

Напомним, что одним из основных положений концеп-
ции было выполнение функции обновления контента сайта 
непосредственно библиотечным работником. При этом ра-
ботник не должен быть отягощён необходимостью изучения 
основ программирования или веб-дизайна. Библиотекарь 
лишь использует те возможности, которые предлагает ему 
система управления контентом. 

Концепция типового сайта реализована с использовани-
ем CMS WordPress. Так как изначально WordPress адресо-
вался интернет-пользователям как инструмент создания 
персональных блогов, в нём предусмотрены разные уровни 
доступа для изменения контента сайта. Один уровень — ад-
министратор сайта («владелец блога»), который определяет 
структуру, наполнение и права других пользователей, заре-
гистрированных и незарегистрированных. Другой уровень 
— пользователь («подписчик блога»), обладающий или не 
обладающий, по решению администратора, возможностями 
редактирования контента. Такое разделение полномочий 
является оптимальным и для нашего случая — типового 
сайта научной библиотеки. 

Функции администратора сайта выполняет сотрудник 
центрального офиса БЕН РАН. Этот сотрудник (далее так и 
будем его называть — «администратор») создаёт сайт с ну-
ля, заполняя «пустую» CMS универсальным для библиотек-
отделов БЕН РАН шаблоном, отражающим базовую концеп-
цию сайта и опыт её пилотной реализации. 

Кроме создания меню и соответствующего набора веб-
страниц, администратор заполняет часть веб-страниц типо-
вым содержанием. Это страницы с описанием библиотеки, 
её режима работы, информацией о каталогах, перечнем се-
тевых ресурсов и т. п., контент которых в силу своей при-
роды обновляется нечасто. Доступ к редактированию кон-
тента имеет только администратор, и в терминологии Word-
Press такие веб-страницы именуются просто «страницы». 

Не вдаваясь в подробности настройки самой CMS, отме-
тим, что администратор также создаёт учётную запись поль-
зователя (далее будем называть его «библиотекарь»), об-
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ладающего правом вносить изменения в контент некоторых 
веб-страниц. Перечень веб-страниц, в которые может вно-
сить изменения такой пользователь, задаётся администра-
тором сайта при развёртывании шаблона. 

Веб-страницы, в которые библиотекарь может вносить 
изменения, в терминологии WordPress называются рубрика-
ми, а сами фрагменты добавляемого контента — записями. 
Интерфейс добавления записей чрезвычайно прост и не 
требует от сотрудника библиотеки-отдела, размещающего 
свой контент, никаких дополнительных знаний в области 
программирования или веб-дизайна. Для внешнего пользо-
вателя веб-страницы, генерируемые на основе «рубрик» 
WordPress и на основе «страниц» WordPress, выглядят оди-
наково. 

К типу «рубрик» в нашем шаблоне отнесены те веб-
страницы библиотечного сайта, информация на которых 
должна обновляться регулярно и оперативно. Это разделы 
сайта с новостями библиотеки и выставками новых поступ-
лений. Поскольку наполнение именно этих разделов в раз-
ных библиотеках отличается, их редактированием занима-
ются непосредственно сами сотрудники библиотек. 

Таким образом, использование CMS WordPress для со-
здания и поддержки типового сайта не просто позволило 
выполнить одно из главных условий нашей концепции: дать 
простой инструмент для обновления контента библиотека-
рю, не являющемуся специалистом в области компьютерных 
технологий. Важно, что администрирование этого инстру-
мента также не потребовало никаких затрат на разработку: 
администратор типовых сайтов пользуется возможностями, 
предоставляемыми системой управления контентом. 
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