
Место встречи – Интернет

Геннадий АНТОНЦЕВ, "Открытая газета" (г. Ульяновск)

Прежде чем перейти к главной теме своего сообщения, хотел бы высказаться по поводу проблемы
информационного обеспечения региональной и местной печати. Я согласен с теми, кто считает, что
местная газета не должна зацикливаться на деталях региональной жизни, а должна предоставлять
своим читателям богатый выбор информации. Мы в "Открытой газете" всегда стремились к тому,
чтобы наш читатель имел возможность получать информацию из Национальной службы новостей,
фонда "Общественное мнение", других информационных служб. И читатели всегда отмечали, что в
нашей газете возможность выбора материалов гораздо больше, чем во всех остальных, которые
выходят в нашем городе.

Теперь о проблеме Интернета. Недавно в журнале "Среда" был опубликован материал о том,
следует ли газетам размещать свои электронные версии в сети Интернет. Я считаю, что не только
следует,  а  необходимо  в  обязательном  порядке.  Я  бы  сегодня  Интернет  назвал  не  каким–то
неприступным будущим, а непознанным настоящим.

Данная сеть представляет собой не только удивительно демократическое устройство, где можно
найти разнообразную информацию. Интернет сегодня становится самым эффективным средством
массового общения.

На  нашей  конференции  поднимался  вопрос  о  состоянии  информационного  пространства.
Интернет позволяет увязать в единое целое разнообразные источники информации и предоставить
их  в  распоряжение  любого  человека.  Понятно,  что  если  у  индивида  есть  свой  компьютер  и
возможность оплачивать Интернет, то он не нуждается в каких–либо иных каналах информации. Но
и  журналистам,  работающим  в  традиционных  СМИ,  Интернет  дает  огромные  возможности  для
творческой деятельности.

Как  же  используют  эти  возможности  коллеги?  Газета  "Симбирский  курьер"  разместила  в
Интернете свои страницы. Газета "Губернские ведомости" тоже ограничивается тем, что размещает
в Интернете свои публикации. Радиоцентр "Европроект" завел свою страничку, содержание которой
не меняется совершенно.

Что же на самом деле можно делать с помощью Интернета? Вот несколько примеров. Позвонил
мне знакомый доктор (он занимается нетрадиционными методами лечения) и сказал: "Я слышал,
что  в  Новосибирске  проблемы  с  лечением  туберкулезных  больных.  Помоги  установить  связь  с
Новосибирском". Речь шла о том, что в тамошнем тубдиспансере люди умирают просто потому, что
их нечем лечить: нет препаратов, нет медикаментов.

Мы  установили  связь  со  своими  коллегами  из  газеты  "Молодость  Сибири",  они  исследовали
проблему в Новосибирске, узнали, как надо решать этот вопрос и сейчас связываются с нашим
ульяновским доктором, определяют способы доставки лекарств. Естественно, вся эта акция находит
отражение  и  на  страницах  газеты,  но  самое  главное  благодаря  Интернету  решаются  реальные
проблемы общества.

Сеть позволяет установить очень обширные контакты. На странице отзывов нашего сайта есть
сообщения из Канады, из Питера, из Москвы. Нас сразу заметили ОРТ, различные информационные
агентства. Мы уже привыкли к тому, что по результатам нашей работы в сети мы получаем больше
отзывов, чем их приходило в печатную газету.

Я также зафиксировал очень  интересную тенденцию:  люди,  которые получили информацию в
сети  о  ком–то  или  о  чем–то  в  Ульяновске,  пишут  и  звонят  напрямую  нужным  им  людям.  Это
существенно упрощает и разнообразит жизнь. Я думаю, это самое главное достоинство Интернета.

Интернет дает возможность объединять усилия журналистов из разных изданий. Например, мы
хотим объявить конкурс публикаций по определенной теме.  Участвовать в  этом конкурсе смогут
журналисты со всей страны. Можно и из–за рубежа. И все это многообразие точек зрения будет
сведено в одном месте, будет доступно любому потребителю информации.

Мы, участники конференции, тоже должны объединить наши информационные ресурсы, и я готов
взяться за решение этой задачи.



Реплика:

–  Геннадий  поставил  очень  важную  проблему:  необходимость  интеграции  информационных
ресурсов структур гражданского общества. Действительно, у многих уже есть свои сайты, странички,
но они малоинформативны и плохо структурированы, так что найти нужную информацию сложно.
Кроме того, должна быть создана система взаимных ссылок.

И еще одна проблема связана с необходимостью разработки новой этики общения в Интернете.
Если ты воспользовался материалом, то сообщи автору, как ты воспользовался. Либо должна быть
создана специальная система, которая давала бы в автоматическом режиме отсылку, что вот такой–
то воспользовался твоей информацией. К сожалению, сейчас этого нет, и очень трудно просчитать
информационный эффект от собственной деятельности


