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2001 год

● Учить Perl* — поставить Linux
● Мало информации — нужен сайт
● 25 августа запущен nix.dtn.ru
● Статичные HTML-страницы
● Готовый PHP-скрипт для новостей

2* Perl жив!



  

2001 год
(визуализация)
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2002 год

● 15 июня запущен www.nixp.ru
● Свой движок с нуля на Perl*
● Появляется почтовая рассылка 

новостей
● Начинается продажа дисков 

с Linux-дистрибутивами (привет 
Павлу!)

4* Я же говорил!

http://www.nixp.ru/


  

2002 год
(визуализация)
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2003 год

● 1000 программ, 1000 сообщений 
в форуме, 100 пользователей

● Ретрансляция новостей (RSS ещё 
не в моде)

● Среднее число хостов за день 
превышает 1000

● 1 000 000 хитов за всё время
6



  

2003 год
(визуализация)
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2004 год

● Первая реклама на nixp.ru 
(«Ниеншанц»)

● Первая(?!) offline-встреча
● Яндекс.тИЦ превышает 1000
● 1 000 000 хостов за всё время
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2004 год
(визуализация)
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2005 год

● Первое инфопартнерство: Open 
Source Forum Russia

● Награда конкурса лучших 
рассылок Subscribe.ru

● Первая встреча в другом городе 
(Санкт-Петербург)
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2006—2009

● nixp.ru/cdrom уезжает (2006)
● Выезд на LinuxFest, футболки nixp 

(2007)
● Первый коммит nixp.ru v3.0 в SVN 

(2009), сам релиз перенесен
● Появился Twitter: @nixp_ru
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2006—2009
(визуализация)
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2006—2009
(LinuxFest 9.0)
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2010 год

● 01.02.2010 — запуск nixp.ru v3.0 
Beta

● Новость nixp.ru цитируют 
в Болгарии

● CNews всерьёз перепечатывает 1-
апрельскую шутку nixp.ru
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2010 год
(визуализация)
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2011 год

● 10 000 подписчиков на RSS-ленту
● Свидетельство о регистрации 

электронного СМИ
● Первая конференция — 

nixp.conf/2011
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2011 год
(визуализация)
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nixp.conf/2011

● Первая в России Open Source-
конференция, организованная 
узкоспециализированным сайтом

● Более 100 зарегистрированных 
участников

● Видеотрансляция в интернете
● Язвительные комментарии на 

ЛОРе 18



  

nixp.conf/2011:
благодарности

● Всем посетителям
● Всем выступающим
● Алексею Литваку
● Якову Лыскову, Алексею 

Соболевскому, Руслану Нуруллину
● Григорию Шатрову
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EOF
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???
Дмитрий Шурупов
автор и руководитель nixp.ru
(495) 723-05-74, root@nixp.ru
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