Есть такой уот красивый сайт https://mocover.net/. Создатель сайта собирает
сайты (пользователи сами размещают ссылки на свои сайты) и комментирует
дизайны сайтов.
Случайно я набрел на этот сайт и разместил там скрин и ссылку на свое
творение https://mocover.net/design/tbs-mbs/.
В итоге получил такие комментарии от Станислава
https://youtu.be/2khB8H8LWLc?t=2067
«…Так друзья по поводу этой штуковины я не совсем понял что от меня
требуется, но человек хотел чтобы я это показал. Я так понимаю чтобы я
показал адаптивность его что-ли? Он мне прислал ссылку на такое…
По дизайну я ничего не могу сказать. Ну вы согласитесь, да? Потому что
тут в принципе говорить не о чем по дизайну потому что здесь нет дизайна.
Это идет какой-то прототип или что? Я не понимаю… Такая штука… Он
просил показать адаптивность — я вот показываю адаптивность… Я просто
не пойму что от меня требовалось. Я спрашивал, но так ничего и не понял.
Тут вот идут переходы идут у нас... что это? к чему?, о чём? Я не понимаю.
Тут много всего… Поэтому я надеюсь человек не обидеться, но я просто
действительно не понимаю что мне нужно было с эти сделать. Вот адаптив
— я показываю адаптив. Я помню меня просили показать — я его показываю.
Тут какие-то разные… разные идут вещи, цвета разные у страничек. Я
показал — смотрите сами»
Теперь несколько слов о дизайне, которого нет на сайте. Наверное нужно
сначала определиться с понятием «дизайн». Кому интересно — сами ищите. Кто
и так знает — молодец.
Понятие «дизайн», наверное, прямо связано с графическими элементами,
особенно это касается веб-дизайна, но на моем страшненьком сайте
используется только три графических элемента.
1 — дефолтный аватар пользователя
2 - ДВЕ стрелки сортировки
Почему так? Потому шо… Потому что я с самого начала решил сделать сайт без
какой-либо графики. Думаю у меня это получилось.
Далее про условные блоки навигации. Условные блоки — это не отдельные <div>div>
блоки, а совокупность <div>div>-блоков, которые создают такой жутький и
нипанятный интерфейс.

1 — верхнее меню и футер. Присутствуют на всех страницах.

2 — ссылки справа вверху (не на всех страницах).

3 — под каждым постом есть блок с ссылками на теги пользователя и пр
информация.

4 — миниаватар пользователя.

5 — одна-две ссылки под каждым комментарием. Что они означают написано в
справке.

6 — о фотоальбомах не хочу рассказывать, там всё понятно.
Это навигация, то есть «юзабилити» - удобство (или не удобство) пользования
ресурсом.

А вот по поводу дизайна, которого нет на сайте… Ну графики там нет. Но
означает ли это что и дизайна вообще нет? Я хз… Выше уже написал что нужно
определится с понятием «дизайн» в отношении конкретно этого
рассматриваемого блог сервиса.

Весь дизайн скрыт в CSS(?)
Дизайн (или так называемый «дезаин») всё-таки есть, но он невидимый1. Состоит
он из <div>div>-блоков. Эээ, ну как это??? Для каждой страницы есть общие блоки:
- верхнее меню, футер
- низ и правая сторона страницы
- каждая страница состоит из <div>div>-блоков, которые уникальны для каждой
страницы.
Увидеть их можно если сохранить любую страницу у себя локально и удалить в
сохраненном файле строки между
/*ЮЗЕР ПЕРЕПЕРДІЛ УСЯ І ВСЬОГО*/
и до строчки <div>/style>.
Сомневаюсь что кто-то будет это делать. Поэтому скрин предоставляю. В
результате получиться что-то такое.

Ото і увєсь дэзаін %;))
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та знаю я, такое высказывание противоречит здравому смыслу. Как это “невидимый дизайн?” Ну я так обозвал
<дивы>, что ж теперь поделаешь :)

Почему я сделал именно такое меню без подменю, без выпадающих
(под)менюшек?
Потому что и я сам, и не только я, попав на некоторые сайты (за примерами
далеко бегать не придется), например, на укр.нет с их новомодным дизайном,
тупо могу смотреть на дисплей, высматривая кнопку/ссылку для logout с сайта.
Если бы это грёбанное нововведение всем понравилось то пользователи не
искали бы « https://www.google.com/search?
&q=как+вернуть+старый+интерфейс+укрнет »
Это в тему погони за всем новым https://www.youtube.com/watch?v=rnLMbGKolXQ
О прямой, грубой нецензурщине тут не хочу писать. Я много такого получал, и до
сих пор получаю.
Но влеплю сюда кое-что вполне цензурное и, наверное?, разумное.

То есть мне предлагают закопать свой уникакально-рукопопный талант
рукопопия и использовать какие-то грь0банные стандартные красивые шаблоны.

Та плевать я хотел на всю эту красивую красоту. Зачем мне быть стандартным
унылым говном?, таким как все.
Сайт должен быть запоминающимся, легко узнаваемым.
Среди всего нынешнего великолепепия всё одинаково стандартизованное, не
заметное и ничем не примечательно.

И укажите2 мне хоть один (или хотя бы половинку) готового\полуготового
шаблона, который можно применить к богатейшему ;%:))) функционалу блог
сервиса?
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Обращаюсь ко всем читающим эту писульку

Та таких сайтов никогда не было и нет. Да, да, можете смеяйца, думая, что
действительно такого рукожопия никогда не было и нет. Но…

Но если отсмеявшись, вы (имею в виду всех кто читает эту писульку, а не
конкретно Станислава) подумаете, поищите в тырнэтах шаблоны, полушаблоны,
заготовки, то… Если найдете хоть что-то похожее, сообщите мне.
Я не искал и не знаю. Возможно и такой шаблон есть.

Вы наверное слышали о инновационной украинской социальной мэрэжи йэСвойэ3? Ну вот там
шото типа обещали платить за контент, создаваемый пользователями. А потом обещали
платить пользователям, если у них будет пидписныкив больше 1000. Ну и где сейчас эти
разводилы? До осени2019 оно еще как-то будет существовать, а потом капут. Пока домен у них
оплачен, пока и будет йэСвойэ. Фу, блин, что-то меня снова переклинило на йэСвойэ. Я и так
уже написал пару постов о них.

Возвращаемся к моему рукожопию. Что я хотел услышать: хотя бы о разных
языках сказали и о чём-то еще. Например о размещении графических кнопок в
верхнем меню.

Станислав, я понял, что вы комментируете ДИЗАЙНЫ. Случайно попал на ваш
сайт. Хотел услышать любую цензурную критику.
Последний скриншот не имеет отношения ни к вам, ни к вашему сайту, ни к
вашим видеороликам.
Я его привел для того чтобы всем, кто сможет прочесть эту писульку, взагали-позагалях попытаться объяснить почему я не хочу использовать станда… сайт
такой ужасный.

Я хотел рассказать о своем недовольстве :) только Станиславу в паре
предложений, что-то пояснить об устройстве шыдэвра… Но в итоге получилась
такая уот пэдээфка: «Критика на критику».
О том КАК написаны, созданы эти пару страниц не стоит говорить. Я не
собирался красиво оформлять эту писанину.

Всё.
3 Упомянул о йэСвойэ тут потому, что я их очень сильно люблю ;%))).

