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При сущест венной перест ройке сайт а неизбежно возникают вопросы, связанные с миграцией от
пуст ь и ст арого и неэф ф ект ивного, но привычного и прописавшегося в Сет и ресурса, на новый.
Сегодня мне хот елось бы поговорит ь о двух важных аспект ах т акого переезда, не связанных
непосредст венно с дизайном и поведением сайт а, а пот ому част о ост ающихся за борт ом
конт ракт ов на разработ ку.
Во время всей жизни сайт а в Сет и накапливают ся ссылки на него: публикации в блогах и на других
сайт ах, перепост ы в социальных сет ях, инф ормация в индексе поисковых сист ем. Все эт и нит очкипаут инки, опут ывающие его, необходимы для его жизни. Они – связь с другими ресурсами, с самой
Сет ью, они как шт амп о регист рации ут верждают саму возможност ь его сущест вования –
возможност ь быт ь найденным и посещенным пользоват елями.
Время от времени в жизни некоммерческой организации наст упает инт ересный и увлекат ельный
период – редизайн сайт а. Работ а кипит , задает ся много правильных и акт уальных вопросов,
мозговые шт урмы, обсуждения, т ворческие порывы т рансф ормируют ся в прекрасные и
эф ф ект ивные макет ы, кот орые вот -вот воплот ят ся в жизнь. Мы ни в коем случае не хот им
повт орит ь прошлых ошибок – новый сайт будет , вне всякого сомнения, более быст рым,
эф ф ект ивным, удобным и посещаемым. Поэт ому все очень ст арают ся и нет ерпеливо заглядывают
разработ чикам через плечо – ну когда же, когда.
И вот , свет лый миг наст ал: ваш новый сайт гот ов, на временном домене он яркий и сверкающий, т ак
и манит к себе пользоват еля. Как правило, на эт ом момент е прекрасная сказка заканчивает ся и
начинает ся суровая правда жизни. Обычно она приходит в виде двух прост ых вопросов:
1. Как перенест и мат ериалы со ст арого сайт а на новый?
2. Чт о будет с ссылками на ст арый сайт , коих по Сет и великое множест во в самых неожиданных
мест ах?
Давайт е поподробнее ост ановимся на эт их вопросах и попыт аемся понят ь почему эт и проблемы
важны для сайт а и каким образом они могут быт ь решены.

Перенос контента: на импорт надейся, но…
Прост ая логика подсказывает , чт о не ст оит разбрасыват ься мат ериалами, созданными с большим
т рудом. Конт ент сайт а – эт о основной его капит ал, без кот орого даже самый прекрасный и быст рый
проект вряд ли кому-нибудь понадобит ся. Однако перенест и его не т ак прост о. Част о
модернизация сайт а означает переход на другую сист ему управления конт ент ом и изменение его
ст рукт уры.
В некот орых случаях мат ериалы можно экспорт ироват ь из ст арой сист емы, а зат ем импорт ироват ь
в новую. Но кажущаяся «авт омат ичност ь» эт ого процесса не должна вводит ь в заблуждение. Даже
если она т ехнически возможна, она пот ребует от вас определенных организационных дейст вий.

Самое прост ое, с чего можно начат ь – эт о инвент аризация конт ент аВо-первых, начинат ь думат ь о
переносе конт ент а можно и нужно на самых ранних ст адиях планирования редизайна. Самое
прост ое, с чего можно начат ь – эт о инвент аризация конт ент а. Подобно бухгалт ерской
инвент аризации, она предст авляет собой перепись всего т ого, чт о ест ь у вас на сайт е. Сост авьт е
сводную т аблицу для всех ст раниц на вашем сайт е с указанием разделов и другой дополнит ельной
инф ормации по ним, кот орая покажет ся вам важной. Если на вашем сайт е слишком много
мат ериалов — т огда можно ограничит ься перечнем наиболее «т ипичных» предст авит елей.
Сама по себе т акая инвент аризация – эт о от личная от правная т очка для планирования новой
ст рукт уры сайт а, особенно, если совмест ит ь ее с данными по посещаемост и. Но и после создания
нового сайт а она пригодит ся вам для т ого, чт обы спланироват ь, какая част ь ст арых мат ериалов
будет перенесена и в какие разделы, а какая част ь подлежит замене или забвению, как ут рат ившая
акт уальност ь.
Пост авьт е задачу переноса ст арых мат ериалов перед разработ чиками вашего сайт а как можно
раньше
“
Пост авьт е задачу переноса ст арых мат ериалов перед разработ чиками вашего сайт а как можно
раньше, чт обы они изначально могли планироват ь, как и каким образом они будут осущест влят ь
эт у работ у. Импорт может быт ь произведен на уровне взаимодейст вия с базой данных или пут ем
написания от дельного специализированного скрипт а. Разумет ся, эт а работ а влияет на
продолжит ельност ь и ст оимост ь проект а и т акой подход эф ф ект ивен для больших сайт ов с
т ысячами ст раниц.
Если ваш сайт еще не дост иг т акого размера, возможно, более эф ф ект ивным решением для вас
будет ручной перенос — но и в эт ом случае вам нужно понят ь чьими силами он будет
осущест влят ься и в какие сроки, поскольку эт о т рудоемкая операция, т ребующая времени. Кроме
т ого, даже при авт омат ическом импорт е объем ручной работ ы, необходимой для проверки
результ ат ов и пересорт ировке мат ериалов бывает значит елен, поэт ому гот овьт есь к ней заранее и
согласуйт е с разработ чиком ее порядок и очередност ь.
Так, например, после авт омат ического импорт а могут возникат следующие проблемы, т ребующие
уст ранения:
Мат ериалы импорт ированы в общую лент у записей и их т ип конт ент а не соот вет ст вует новой
ст рукт уре и должен быт ь изменен;
Теги и рубрики не соот вет ст вуют новой ст рукт уре и должны быт ь пересмот рены;
Вст роенные в т екст изображения имеют неправильные ссылки и/или размеры;
Необходимые мет аданные от сут ст вуют из-за чего от дельные ст раницы могут выглядет ь
некоррект но;
Имеющие в т екст ах ссылки на «ст арые» мат ериалы перест ают работ ат ь.
Проконсульт ируйт есь с вашим разработ чиком на предмет возникновения эт их проблем, а т акже о
мет одах и инст румент ах их решения. Возможно, вашему сайт у пот ребует ся уст ановка и наст ройка
дополнит ельных модулей, например, для поиска неработ ающих ссылок или для управления т егами.

Изменение структуры ссылок при миграции

Если на вашем ст аром ст аром сайт е ссылки выглядели как yousit e.ru?dﬀ=1&cder=2&dfggg=3 или
yousit e.ru/kdfjklsjljsa/4380482ksﬁsuf/ никт о не ст анет осуждат ь вас за изменение ст рукт уры ссылок
на чт о-т о более дружест венно пользоват елям и поисковикам, например,
yoursit e.ru/news/my-very-good-news Однако, т акое решение, хорошее и полезное само по себе,
т аит в себе следующую опасност ь:
Если вы изменили ст рукт уру ссылок на сайт е без каких-либо дополнит ельных дейст вий, т о после
запуска ст арые ссылки перест анут работ ат ь
“
После запуска новой версии сайт а N посещаемост ь его упала примерно в 5 раз за первые 3 месяца
ф ункционирования. Несмот ря на т о, чт о дизайн и инт ерф ейс нового сайт а были значит ельно
лучшеЧем эт о грозит ? Приведу пример из нашей консульт ационной практ ики в жанре ф ильма
ужасов. После запуска новой версии сайт а N (не буду указыват ь название, хот я эт о извест ный и
уважаемый проект ), посещаемост ь его упала примерно в 5 раз за первые 3 месяца
ф ункционирования. Не смот ря на т о, чт о дизайн и инт ерф ейс нового сайт а были значит ельно
лучше и получали в целом позит ивные от клики от пользоват елей.
Чт о же произошло? В силу особенност ей позиционирования и т емат ики на сайт е был большой
объем поискового т раф ика — порядка 80%, при эт ом больше половины эт ого т раф ика
приходилось на Google. После изменения ст рукт уры ссылок с запуском новой версии ст арые ссылки
перест али работ ат ь — вели либо на ст раницу ошибки, в некот орых редких случаях на главную
ст раницу (особенност ь поведения CMS), либо возникала серверная ошибка. Таким образом, эт о
привело к т ому чт о в индексе поисковых сист ем не оказалось ни одной дейст вующей ст раницы
нового сайт а. Реакция хот ь и последовала незамедлит ельно, но была раст янут а во времени —
сайт ст ал т ерят ь позиции в поисковой выдаче, а индексация новых ст раниц была зат руднена (в
первую очередь из-за от сут ст вия работ ающей карт ы сайт а). В результ ат е при т акой сущест венной
зависимост и от поискового т раф ика пот ери посещаемост и были очень значит ельны.
Мораль эт ой ист ории заключает ся как минимум в двух основных выводах:
Ст ремит есь к более сбалансированному распределению ист очников т раф ика (поисковый,
переходы с других сайт ов, переходы с соц.сет ей, прямые переходы (как правило повт орные)),
т огда при «проседании» по какой-либо причине одного из них, не будет т акого
кат аст роф ического эф ф ект а;
Не ост авляйт е ст арые ссылки неработ ающими, после изменения их ст рукт уры на сайт е.
Последний пункт не т ак прост о воплот ит ь в жизнь и возможно без помощи разработ чика обойт ись
не удаст ся. В част ност и, в Теплице при осущест влении изменения ст рукт уры ссылок мы
придерживаемся следующего подхода:
При миграции конт ент а сохраняем не т олько содержание мат ериалов, но и инф ормацию о
ссылке на ст аром сайт е;
С помощью специального кода создаем механизм перенаправления ссылок на новые,
соот вет ст вующие им ст раницы;
Для ст раниц ст арого сайт а, не имеющих соот вет ст вующих объект ов в ст рукт уре нового,
прописываем правила переадресации вручную.
В результ ат е, при попыт ке захода на сайт по какому-либо ст арому адресу человек или робот
коррект но переадресует ся на запрашиваему ст раницу и получает именно т о содержание, кот орое
он ищет . «Умные» поисковые алгорит мы со временем заменят в индексе инф ормацию о ст раницах
сайт а, а пользоват ели будут довольны т ем, чт о попали на нужную ст раницу без каких-либо
проблем.

Надо сказат ь, чт о т акой подход решает проблему не т олько с поисковыми робот ами, но и с
большим количест вом внешних ссылок на ваш сайт , кот орые в прот ивном случае т акже бы
перест али работ ат ь.

