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Institutions utilisant un progiciel CMS pour leur site Internet 
 

 

Australie :  

Bibliothèques de la ville d’Auckland 

 

 

Canada : 

Conseil des bibliothèques de l'Atlantique 

Université d’Alberta 

 

 

Etats-Unis : 

UCLA (Californie) 

Université de l’Arizona 

Université du Texas 

The Hekman Library, Calvin college (Michigan) 

The Atlantic City Free Public Library 

 

 

Europe (Angleterre, Allemagne, Hollande):  

British Library 

South Bank University (Londres) 

Université d’York 

 

Université de Hambourg 

 

Université de Delft 

Ville de Rotterdam 

Centre hollandais pour les bibliothèques 
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