О проекте
История проекта
Начало
До 2005 года документация велась в текстовых файлах.
С 2005 по 2012 год документация велась в программе HelpCruiser
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и экспортировалась в формат CHM.

В 2012 году документация из HelpCruiser была экспортирована в формат HTML и с помощью программы Html2DokuWiki
был осуществлён перенос данных в формат DokuWiki. Сначала работа велась в программе DokuWiki on a Stick.

Проект
В 2013 году появилась идея создания проекта.
В декабре 2013 года была начата подготовка сайта проекта.
Сайт проекта был открыт 12 марта 2014 года, вот ссылка на новость.
В феврале 2016 создан адрес для обратной связи: wiki@yola.ru
В марте 2016 у проекта появилось имя «Мозаика системного администрирования».
12 апреля 2016 года проект переехал на выделенный сервер Orange Pi Plus, также обновлена версия DokuWiki и
настроен режим «красивых» URL (преобразование URL средствами веб-сервера).
За январь–февраль 2017 года создана страница: правила оформления статей, переработана страница все категории
(теги), на всех станицах наведён порядок с тегами.
6 февраля 2017 для сайта создан HTTPS сертификат Let's Encrypt.
3 марта 2017 создана страница о проекте.
В марте 2017 добавлено много материалов по теме AS/400.
10 октября 2018 Orange Pi Plus переехал в другую серверную.
3 января 2019 создан канал Telegram

wiki_yola_ru

27 февраля 2019 зарегистрирован домен sysadminmosaic.ru
6 мая 2019 вместо шаблона default используется dokuwiki
10 мая 2019 замена версии DokuWiki на оригинальную: 2018-04-22b «Greebo»
С 1 июля 2019 проект работает и на домене sysadminmosaic.ru. Теперь проект доступен не только по HTTPS но и по
HTTP.
4 июля 2019 название канала Telegram изменено с

wiki_yola_ru на

sysadminmosaic_ru и создан новый канал

wiki_yola_ru

8 июля 2019 выведен из эксплуатации Orange Pi Plus.
6 января 2020 у проекта новый логотип.
6 октября 2020 создан

сервер Discord

31 мая 2021 сделано перенаправление с кодом 301 с wiki.yola.ru на sysadminmosaic.ru

1/3

29 июня 2021 создана группа

sysadminmosaic_ru_group

2 декабря 2021 по требованию правообладателя с сайта удалены упоминания о объектах интеллектуальной
собственности «1⊂».
5 апреля 2022 упрощён логотип проекта.
7 сентября 2022 непосредственно от автора книги получены оригинальные файлы и стало известно её настоящее
название: Диалоговый язык программирования MSX-BASIC
Выражаем огромную благодарность Артему Читайло за помощь в поиске автора!

Ретроспектива
Так выглядел сайт проекта в прошлом:
2014-04-25
2015-05-24
2016-03-10
2018-10-20
2019-07-20
2020-01-07
2022-04-01
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Подробнее о HelpCruiser того времени
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https://sysadminmosaic.ru/about/about
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