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Главная часть любого проекта - это не техническое совершенство или материальные
ресурсы и даже не идея, а прежде всего люди, вовлечённые в работу. Данная страница
посвящена сообществу единомышленников проекта "Синяя птица". Именно тут мы будем
рассказывать об основных достижениях нашего сообщества и чествовать наших героев,
людей, чей самоотверженный труд, воля и упорство в достижении целей привели к
настоящему уровню развития проекта. Вопреки расхожему мнению, что один в поле не
воин, мы признаём поистине неограниченные возможности каждого человека, как
личности. Один человек в нужном месте в нужное время способен изменить весь мир, а
уж если людей объединённых одной целью несколько, они способны создавать новые
миры.

Мы хотим основать хорошую традицию, раз в квартал (3 месяца) мы будем дописывать
эту страницу, сообщая об основных достижениях сообщества и отмечать лидеров в деле
развития проекта. Пока мы придумали следующие номинации за достижения в которых
мы будем поощрять участников сообщества: Дизайн сайта и систем, Разработка сайта и
систем, Продвижение сайта и систем. Количество героев будет варьироваться в
зависимости от активности сообщества. Характер поощрения будет зависеть от
текущего (на момент поощрения) финансового состояния компании Интегра-Л, однако в
любом случае герои будут вынесены на страницу почёта, а информация об их
достижениях будет опубликована.

Особо хотим подчеркнуть тот факт, что люди, о которых мы сообщаем на этой странице
не являются сотрудниками компании Интегра-Л, все их достижения - результат
бескорыстного труда, движимого исключительно идеями проекта. Представленная
хронология не учитывает самый первый год развития проекта - 2009, т.к. системы в то
время не распространялись через Интернет, а статистика достижений была крайне
скромной.

1 квартал 2010 года
Решения проекта Синяя птица свободно распространяются через сайт (благодаря
сервису narod.ru) с января 2010 года.

Выпущены системы: Синяя птица 9.8, Искра 10.1, Искра 10.2, Синяя птица 10.0,
КСоНоМи 10.0
Примерная численность пользователей систем - 1000 человек.
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Наши герои:
Продвижение проекта: выражаем нашу глубочайшую благодарность товарищу korhall за
неоценимую помощь в сложнейшем деле продвижения проекта, камраду
baksimen'у
, как самому активному участнику сообщества на нашем Интернет форуме, а также
товарищу
Athlon_33_88
, как первому и основному распространителю решений проекта на национальном
торрент трекере
rutracker.org
. Ребята внесли большой вклад в дело продвижения нашего развивающегося проекта на
просторах рунета. Также хотим особо поблагодарить главного новостного редактора
проекта
OpenNET
, за безвозмездную публикацию новостей о выпуске и обновлении платформы Искра, в
течение 2 недель о проекте узнало около 1000 ИТ специалистов из разных регионов РФ,
а также ближнего и дальнего зарубежья.

2 квартал 2010 года
Решения проекта Синяя птица свободно распространяются через сайт (благодаря
сервису rutracker.org и narod.ru )

Выпущены системы: Искра 10.3, Синяя птица 10.1, Синяя птица 10.2
Примерная численность пользователей систем - 10 000 человек из России и стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Публикации о системах проекта есть на 3DNews, OpenNet, HabrHabr и ряде других очень
популярных порталах...

Среди наших партнёров появилось одно из крупнейших игровых издательств - Alawar,
игры компании распространяются в составе ВИнтР Искра. Интерес к нашими
партнёрскими программам проявляют множество компаний со всей России, а также
ближнего зарубежья.
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Наши герои:
Продвижение проекта: благодарим товарищей Athlon_33_88 , 6yHTapb и baksimen 'а за
активную помощь в развитии форума проекта.

3 квартал 2010 года
Решения проекта Синяя птица свободно распространяются через сайт (благодаря
сервису rutracker.org и nnm-club.ru )

Выпущены системы: Альтаир 10.0, Сиалия 10.3, КСоНоМи 10.1, Искра 10.4
Численность пользователей систем превысила 20 000 человек из России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья. Среднесуточная посещаемость нашего
информационного ресурса превысила 1000 человек. Главным
информационно-технологическим новшеством проекта в этом квартале является запуск
сервиса Медиатека.

Пресс-релизы новых систем регулярно публикуются на 3DNews, OpenNet и ряде других
популярных порталах.

Интерес к нашими партнёрскими программам проявляют множество компаний со всей
России, а также ближнего зарубежья.

Наши герои:
Продвижение проекта: благодарим товарищей 3742 , Athlon_33_88 , baksimen 'а за
активную помощь в развитии форума проекта, а также выражаем особую благодарность
товарищу
net_sky_net
, за бесценную помощь в тестировании крупной партии ноутбуков.

4 квартал 2010 года
Это был самый тяжёлый период за всю историю проекта, но несмотря на все
обрушившиеся на нас невзгоды и жизненные трудности, нам удалось сохранить проект и
веру в собственные силы.
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Решения проекта Синяя птица свободно распространяются в Интернет (благодаря
торрент сетям)

Выпущены системы: КСоНоМи 10.2
Численность пользователей систем превысила 30 000 человек из России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья. Среднесуточная посещаемость нашего
информационного ресурса превысила 2000 человек. Главными
информационно-технологическим новшествами проекта в этом квартале являются
запуск автоматизированной системы технической поддержки пользователей через
Интернет, а также интеграция сервиса Медиатека во все настольные системы проекта.

Наша первая публикация в глянцевой прессе - компьютерный журнал CHIP №11 за
ноябрь 2010, новость о выпуске Искра 10.4 (огромная благодарность редакторам
новостей журнала CHIP)

Наши герои:
Продвижение проекта: благодарим товарища kluchick за активную помощь в развитии
форума проекта, а также выражаем особую благодарность товарищу
net_sky_net
, за бесценную помощь в тестировании ноутбуков и продвижению систем проекта путём
предустановки на ремонтируемые компьютеры.
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