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Кулинарный	  блог	  на	  Ruby-‐on-‐Rails,	  который	  
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Краткое описание 
 
open-cook.ru – семейный кулинарный блог, работающий на RoR. 
Работа над проектом стала причиной появления известных 
open-source проектов, которыми мы гордимся. Разработчик 
заглянувший к нам на гитхаб наверняка их узнает. 
 
Технические характеристика сайта 
 
Ruby 2.1/RoR 4 edge 
MySQL/Redis/Sphinx/Sidekiq/Unicorn 
 
OPEN-COOK.RU 
 
Web: http://open-cook.ru 
 
GitHub: 
 
Профиль разработчика: https://github.com/the-teacher 
Репозиторий OPEN SOURCE кода: https://github.com/TheProfitCMS 
RubyGems: https://rubygems.org/profiles/the-teacher 
email: zykin-ilya@ya.ru 
skype: ilya.killich 
 



	  
Каждый Web-разработчик в начале своего пути мечтает создать свою 
“идеальную” CMS, и лишь немногим удается воплотить эту мечту… 
или по крайней мере приблизиться к ее реализации. 
 
История сайта OPEN-COOK.RU неразрывна связана с фреймворком 
RoR и всем OPEN SOURCE сообществом. 
 
На данный момент  OPEN-COOK.RU – это успешный семейный 
кулинарный проект, CMS которого написана на Ruby on Rails. 
 
Анна – хозяйка кухни и любящая жена отвечает в проекте за контент. 
Илья – довольно известный RoR разработчик из Санкт-Петербурга и 
преданный муж, в свободное время помогает супруге, создавая CMS 
для кулинарного сайта. 
 
OPEN-COOK.RU это не просто очередной сайт написанный на RoR, 
это проект, который с момента своего появления выбырал политику 
открытости и доброжелательности. Именно работа над OPEN-
COOK.RU позволила Илье оформить и довести до релиза как 
минимум 3 популярных OPEN SOURCE gem’a которыми пользуются 
многие крупные коммерческие и не коммерческие проекты не только в 
России но и по всему миру. 
 
OPEN-COOK устроен на основе модулей с использованием подхода 
оформления кода в Engine. OPEN-COOK состоит из небольшого 
закрытого ядра и более 10 open source модулей, которые лежат на 
github могут быть переиспользуемы в других проектах.	  
 
 
Очередной велосипед? 
OPEN-COOK CMS создавалась из гипотезы о том, что ни одна 
коробочная CMS по чистоте кода и поддерживаемости не 
удовлетворит пожеланиям фанатичного рубиста, а существующие 
решения на руби не позволяют реализовать свои желания в полной 
мере. Кроме того. Всегда приятно программировать в удовольствие :)  
 
Код, как любовь – лучше когда бесплатно 
С самого начала OPEN-COOK был некоммерческим проектом, 
который создавался вне заданных временных рамок, вне 
столкновений между клиентом и заказчиком, вне недопонимания 
внутри команды. Один программист и один самый любимый заказчик 
(в лице жены) – вот причина по которой OPEN-COOK получился 
технически стройным и даже поделился с миром своими техническими 
решениями. 
 



Устройство OPEN-COOK 
 
Вот почти полный перечень гемов составляющих наш сайт 
 
Private code 
 
·  Core – Закрытое ядро системы содержащее в основном функционал 
пользователя 
 
Open Source code 
 
·  TheRole – Распределение ролей на сайте 
·  TheSortableTree – Самый быстрый способ отрисовать 
многоуровневое дерево в Rails 
·  TheComments – Единственные работоспособные древовидные 
комментарии для Rails 4 
·  TheStorages – Полиморфная система файловой загрузки 
·  TheMetas – Полиморфный функционал Meta данных для SEO 
·  TheAudit – Простой сборщик запросов к приложению для 
последующего анализа 
·  TheSimpleSort – Набор скопов для самых распространенных 
сортировок 
·  TheSubscribers – функционал подписок 
·  TheNotification – замена дефолтным рельсовым нотификациям  
·  TheStringToSlug – параметризатор строк 
·  TheCrop – Наработки по функционалу кропа 
·  TheImage – Наработки по работе с изображениями 
·  TheFriendlyId - Модуль для построение слагов, с учетом пожеланий 
SEO и ряд полезных методов выборки для моделей 
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