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Краткое описание

Онлайн каталог музеев России. Из сводного каталога можно попасть на страницу музея,

которая управляется верифицированными пользователями – представителями музеев.

Посетители страницы могут узнать историю музея, почитать блог  и ознакомиться с
галерей, где представлена коллекция музея.

Зарегистрированные посетители получают собственную страницу профиля, где размещено
фото, имя, слоган и краткое описание пользователя. Пользователи могут вести свой блог,
который комментируется другими пользователями.



Пользователи

Роли

Система предусматривает 4 пользовательские роли:

● анонимный
● авторизованный – после авторизации
● представитель музея – назначается администратором музея
● администратор музея – назначается администратором сайта
● администратор – устанавливается через консольное приложение

Регистрация, аутентификация и авторизация

Посетители могут зарегистрироваться, указав пароль дважды и адрес электронной почты.

После отправки формы на указанный адрес направляется html-письмо со ссылкой на
активацию аккаунта, а в браузере появляется ссылка с возможностью повторно отправить
письмо. Срок действия ссылки 24 часа. После активации по ссылке пользователь
направляется на форму управления своим профилем. В случае, если 24 часа не прошло, и
посетитель вновь проходит процедуру регистрации, то запись о регистрации обновляется с
учетом вновь введенных данных.

Помимо общепринятой регистрации, пользователи могут зарегистрироваться с помощью
oAuth провайдеров – Вконтакте, Facebook, Google, Yandex, Instagram. В случае, если провайдер
не предоставляет адреса электронной почты пользователя, то используется уникальный
локальный адрес.

Желательно использовать длительный срок жизни access-токена и короткие refresh-токены.

Пользователи могут восстановить утраченный пароль с помощью ссылки на странице
авторизации, которая отправит письмо со ссылкой на установку нового пароля на почту
пользователя.

Профиль пользователя

Форма профиля содержит:

● изображение – аватар пользователя (макс. 1200х1200)

● имя пользователя (строка, макс. 512 символов)

● слоган (строка, макс. 512 символов)

● краткую информацию (текстовое поле, макс. 1024 символа)

Страница профиля содержит поля, заполняемые на форме профиля.

В случае, если пользователь имеет роль представителя музея, то страница содержит
ссылку на страницу музея.



Содержимое

Блог

Блог может быть привязан к пользователю или музею и отображается на соответствующих
страницах в виде ленты с бесконечной прокруткой. Лента содержит заголовок, дату
публикации, первые 500 символов записи и ссылку, которая позволит загрузить полную
версию публикации.

Форма добавления записи в блог содержит поля:

● заголовок (макс. длина 512 символов)

● текст публикации (wysiwyg-редактор с возможностью загрузки изображений и
вставки видео с youtube)

Комментарии

Комментарии могут быть привязаны к записи блога, изображению галереи или другому
комментарию (ответ на комментарий). Отображаются под родительской записью, по
умолчанию отображается 3 последних комментария, но есть возможность загружать по 20

комментариев с помощью ссылки.

Отображение комментария содержит фото и имя автора, дату публикации и текст
комментария.

Форма комментария содержит текстовое поле с ограничением в 1024 символа.

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.

Формы родительских сущностей, за исключением комментария, содержат флаг «отключить
комментирование», который запрещает размещение комментария под записью. Если флаг
установлен после публикации комментариев, то они скрываются.

Комментарии могут быть скрыты владельцами родительских записей или автором
комментария. Если комментарий содержит дочерние комментарии, то они скрываются.

Страница музея

Страница создается администратором. Форма создания содержит поля:

● наименование музея (строка макс. 1024 символа)

● местонахождение (текстовое поле, макс. 1024 символа)

● координаты местонахождения (js-карта с установкой маркера)

● url веб сайта музея
● телефоны (множественное поле)

● адрес электронной почты
● режим работы
● история музея (wysiwyg-редактор, загрузка фото, вставка видео с youtube)



● администратор музея – поиск среди зарегистрированных пользователей по адресу
электронной почты или имени. Допустим выбор одного пользователя. Поле
доступно только администраторам сайта.

● выбор сотрудников музея, среди зарегистрированных пользователей по полям –

электронная почта или имя в виде динамически загружаемого выпадающего списка.

Разрешено добавлять неограниченное количество связей. Пользователю
автоматически назначается роль – представитель музея. Пользователь может быть
одновременно представителем множества музеев. Если ни один музей не
ссылается на пользователя, как на представителя, то пользователь теряет роль
представителя музея. В дополнение к связи музея с представителем указывается
должность представителя.

Редактирование формы разрешено пользователям с ролями администратор сайта или
администратор музея.

Галерея изображений

Доступна для наполнения представителями и администраторами музеев. Галерея –

отдельная страница, которая содержит загруженные изображения, которые открываются в
модальном окне в виде изображения и блока комментариев.

Форма объекта галереи содержит:

● одно или более изображений
● текст описания (wysiwyg)

● вес для сортировки на странице галереи
● автор публикации из списка представителей музея или администраторов

Помимо отдельной страницы, галерея отображается в виде блока на странице музея в
виде 9 миниатюр с учетом веса объекта галереи.

Карты

Администраторы могут создавать интерактивные карты из изображений на базе
библиотеки imagick (сервер) и leaflet (клиент). На базе изображения создается набор более
мелких изображений для каждого из масштабов (осуществляется в виде фоновой задачи).

Форма создания карты содержит поля:

● загрузка изображения
● количество фрагментов первого уровня
● выбор фильтра изображений фрагментов
● разрешение на размещение
● стоимость размещения
● валют стоимости
● платежные системы
● музей
● объект галереи (необязательно)

● вес для сортировки в списках



● заголовок
● слоган
● описание wysiwyg

На странице карты загружается интерактивная карта с помощью библиотеки leaflet.js.

На странице музея появляется вкладка «Мозаики», которая содержит список карт,

привязанных к музею.

На основной вкладке страницы музея появляется блок «Мозаика», который содержит до 9

изображений карты в виде миниатюры. Блок содержит ссылку на страницу привязанных к
музею карт.

Размещение на карте

Зарегистрированные пользователи могут разместить произвольное изображение на
фрагменте карты, так, что оно перекроет исходное изображение фрагмента карты,

перекрытие осуществляется при помощи фильтра, выбранного при создании карты
(например, прозрачность – 50%).

Для этого пользователи выбирают фрагмент карты, ранее не занятый другими
пользователями и кликают по нему.  Система предлагает загрузить изображение. Если при
создании карты была указана стоимость размещения, то пользователь перенаправляется
на страницу оплаты покупки.

После размещения на карте, на вкладке «Мозаики» появляется миниатюра карты, на
которой отметился пользователь со ссылкой на страницу карты, где устанавливается
максимальный масштаб и центрирование на фрагменте размещения пользователя.

Задача на обновление фрагментов карты с учетом размещения пользовательского
изображения осуществляется в фоне. В дальнейшем пользователь может заменить или
удалить изображение, используя вкладку «Мозаика» на странице своего профиля.

Оплата размещения

После того, как пользователь выбрал фрагмент на карте, он перенаправляется на страницу
оплату, которая содержит наименование карты, музея, стоимость и поле выбора платежной
системы. После отправки формы, пользователь перенаправляется на страницу платежного
шлюза провайдера приема платежей. После успешной оплаты, пользователь
возвращается на сайт и создается задача на обновление карты с учетом фрагмента
полученного пользователем.

Провайдеры платежей определяются в коде системы и могут быть добавлены
программистами позже. Основной шлюз – Яндекс.Касса.

Администрирование

Администраторский раздел содержит списки сущностей со ссылкой на просмотр и
редактирование:



● пользователями (поиск по id, логину и имени)

● картами
● музеями

Технические требования

● ОС Linux, Docker

● MySQL/MariaDb/Percona

● Nginx, PHP-FPM

● Symfony Framework, PHP 7+

● Js, leaflet

● Файловая система S3

● CSS/SASS, BEM


