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Актуальность работы

В социальных сетях очень трудно передать эмоции и 

воспоминания. Homium – это первая в мире социальная сеть, 

для общения с помощью фото-историй. Такая информация 

воспринимается быстрее и эффективнее, чем текст.

История в Homium – это полноэкранное слайдшоу с 

минимальным количеством текста. Таким образом, просто 

прокручивая страницу вниз, можно получить больше 

впечатлений, чем от чтения статьи или записи в блоге.



Страница истории Так выглядит титульная страница истории.



Особенности разработки

Основные особенности Homium:

1. Простое и быстрое создание историй.

2. Расширенный функционал: система друзей, личные сообщения, страницы 

пользователей и комментирование.

3. Возможность поделиться историей с друзьями в популярных социальных 

сетях, у которых нет аккаунта Homium.

4. Возможность настройки параметров.

5. Сайт и истории выглядят одинаково хорошо как на компьютерах, так и на 

мобильных устройствах.



Целевая аудитория

Homium предназначен для любой пользовательской 

аудитории. Особый интерес он может представлять для 

людей, увлекающихся фотографией и путешествиями.



Реализация задачи

Главная особенность Homium – это очень простое создание историй. 

Достаточно просто загрузить фотографии и добавить к ним заголовки.

Также можно поделиться историей с друзьями в популярных социальных 

сетях. Они смогут просматривать ее, даже если у них нет аккаунта Homium. 

Также можно искать истории по имени и содержанию слайдов, подписываться 

на интересных людей, чтобы видеть их истории в своей ленте новостей, а также 

общаться с ними с помощью интерфейса диалогов.

Homium доступен на трех языках: английском, русском и немецком.

Также автором было разработано приложение Homium. Оно доступно для 

операционных систем iOS и Mac OS X.



Страница поиска 

историй
Здесь можно найти интересные истории.



Личная страница 

пользователя
Здесь находится информация о человеке, 

список его подписчиков и историй.



Личные сообщения и диалоги

В Homium можно добавлять друзей и общаться с ними. Диалоги обновляются

автоматически: чтобы получить новое сообщение, не нужно обновлять страницу.

Реализована возможность писать сообщения и вставлять смайлы. Отправить

сообщение можно с помощью клавиши Enter.



Персональные настройки

В настройках можно выбрать язык сайта, указать 

информацию о себе. Уникальная особенность сервиса 

– это возможность выбрать цветовую гамму сайта. 

Таким образом, интерфейс всего сайта подстраивается 

под предпочтения  пользователя.



5 тем оформления сайта



Результаты

В результате проделанной работы создан полнофункциональный сервис для создания

фото-историй и общения. Homium доступен на трех языках: английском, русском и

немецком.

Разработаны приложения Homium для операционных систем iOS и Mac OS X, для того

чтобы пользоваться моим сервисом можно было вне зависимости от того, где Вы

находитесь.



Перспективы развития

На сайте установлен счетчик Google Analytics, который позволяет анализировать

поведение посетителей моего сайта и улучшать сервис.



Перспективы развития

Homium постоянно развивается, добавляются новые возможности. Также у проекта есть

страницы в Facebook и Twitter, где размещаются новости и конкурсы.



Результаты внедрения проекта

Несмотря на то, что с момента запуска Homium прошло совсем немного времени, он

уже входит в ТОП-50 популярных проектов на портале стартапов Spark, а также размещен

на таких платформах, как startupranking.com, launchingnext.com, randomstartup.org.

http://startupranking.com
http://launchingnext.com
http://randomstartup.org

