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Эта социальная сеть была основана в 2002 году. Среди широкого разнообразия сетей,
которые на сегодня считаются наиболее доступным методом развлечения, дневники на
diary.ru следует выделить особенно. Данный ресурс предназначается для общения
многих людей. Это одна из крупнейших блог-платформ. Регистрация здесь простая, она
не потребует много времени, как и на других похожих сайтах: указываете минимум
личных данных и сразу начинаете пользоваться всеми плюсами сети.

Расширение популярности

Изначально сайт создавался интернет-компанией Кубани для применения
сотрудниками. В скором времени diary.ru получил популярность и известность среди
других пользователей Интернета.

Индивидуальность данного проекта заключается в том, что он направлен на
предоставление каждому человеку высказаться, поделиться чем-то занимательным,
интересным или очень важным при помощи дневника в Интернете, то есть личного
блога. Здесь нет акцента на знакомствах, выкладывании множества фото,
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прослушивании музыкальных файлов или просмотре видео. Здесь главное – поделиться
рассуждениями, мыслями, знаниями, умениями, мнением.

Эта интересная социальная сеть придется по душе тем, кто любит письменно
формулировать мысли, рассуждать, читать, высказываться.

Особенности оформления

Дизайн веб-ресурса достаточно сдержан, но в нем есть все требуемые функции,
которые требуются пользователям. Недавно была открыта платная версия дневников,
на которой имеется расширенный список привилегий для пользователей и другие
возможности, которое дают возможность самовыразиться участникам.

Как и на других сайтах, которые были созданы для предоставления возможности
общения, поиска единомышленников и знакомств, на дневниках diary.ru имеются самые
разные по темам сообщества, которые выступают аналогом групп по интересам. Таким
образом, каждый человек сможет найти хотя бы одного посетителя сайта с похожими
интересами и целями.

Интерфейс

Стоит отметить, что интерфейс сайта хорошо продуман, он дает возможность запросто
ориентироваться на просторах социальной сети, но при этом не отвлекает внимание
лишней рекламой и информацией. На diary.ru, как и в других социальных сетях вы
можете заниматься поисками коллег по работе, одноклассников.

Но чаще здесь пользователи регистрируются для того, чтобы вести личный блог,
комментировать, читать записи других посетителей. Это замечательная возможность
для того, чтобы делиться собственными мыслями с миром, искать единомышленников.

2/2

