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Сеть rybakiohotniki.ru – это сайт для общения охотников и рыбаков, как можно судить из
названия. Цель создания сети – это объединение людей, которые увлекаются рыбалкой,
охотой, туризмом, но живут в разных странах и городах. Акцентирована сеть на людей,
которые прошли подростковый рубеж, имеют хобби в своей жизни. Практически – это
личный блог, который посвящается увлечению, но при этом можно добавлять фото и
видео, искать друзей, обмениваться информацией.

      

История сети

  

Эту социальную сеть создали в 2008 году благодаря поддержке форума, который
существовал с 2006 года, а также портала, работающего с 2007 года. Оба ресурса были
посвящены рыбалке. В начале лета 2008 года открыли доску объявлений, на ней
размещать разрешалось только частным лицам. По этой причине рекламные объявления
или коммерческие удалялись сразу же. При этом пользовательский аккаунт, который
разместил такую запись на сайте, тоже удалялся, невзирая на демократические
позиции сайта. В будущем разработчики вводили новые раздели, расширяли список
возможностей пользователей, к примеру, добавили «опросы», «карты», новые пункты в
разделах профиля.
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Особенности функционала

  

У этой социальной сети удобный функционал, в ней отсутствует реклама. Таким
образом, в ней отсутствует все лишнее. Каждый раздел является удобным для
пользователя, отсутствуют ненужные настройки все слаженно, просто и четко.

  

У сайта есть любопытная особенность: разделы пишутся в двух строках – в верхней они
касаются темы сайта в общем, а в нижней – самого пользователя. Кратко по разделам
пользователя: мой кабинет. Он является собой не страницу аккаунта или настроек, а
ленту активности участников, которая показывает, что нового в вашей сети, новые
комментарии к фото. Дальше – профиль, где пользователем указывается его личная
информация, контакты и увлечения.

  

Но здесь нет обязательного условия указания точного данного имени или места
жительства. А вот дальнейшие данные – это почти досье, которое можно заполнить
целиком, оставить пустыми графы или отредактировать их потом. В разделе «О себе»
вы заполняете главную информацию, которая касается темы сайта. Иными словами,
увлечения. Но ведь хобби – это не все в жизни, потому следующие разделы
посвящаются информации о службе, жизни и т.п.
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