


По мнению аналитиков 
в нашей 

стране составит 
около , 

что составит  



В целом в России весной  2011 года интернетом  
пользовались  52,9 млн. Россиян*

*данные исследования «Интернет в России.Выпуск 33.Весна 2011» ООО «Институт фонда «Общественное 
Мнение»»



Структура пользователей Интернета по типам 
населенного пункта, % от пользователей*

*данные исследования «Интернет в России.Выпуск 33.Весна 2011» ООО «Институт фонда «Общественное 
Мнение»»



более двух третей пользователей от 20 до 50 
лет

практически поровну

почти половина пользователей-

больше половины пользователей проводят в Сети 





cайт и его , владелец ресурса

контента
Возможность участия пользователя в его создании жестко ограничена (например, если автор сайта 
поставит форум или введет форму для заполнения на какой-либо странице), причем 
пользовательская активность будет иметь более низкий статус, чем активность автора сайта. 
Cайт работает для пользователя по модели: «зашел на сайт – нашел, что ему нужно – скачал – ушел 
с сайта». 
Сайт для пользователя выступает в качестве информационного источника, по аналогии, например, с 
бумажной книгой.





связал появление большого числа сайтов, 
объединённых общими принципами, с общей 
тенденцией развития интернет-сообщества, и назвал 
это явление , в противовес «старому» .

Концепция web 2.0 
родилась на совместном
мозговом штурме 
издательства O’Reilly Media и 
компании MediaLive International



не сборник содержания, которое может 

заинтересовать посетителя, а , где 

: загрузить 

фотографии или видеоролики, опубликовать свою статью, разместить свои анкетные данные. То 
есть web 2.0-сайт, не являясь изначально коллекцией контента, постепенно – за счет высокой 
пользовательской активности – становится интересен и значим. В противоположность web 1.0-
сайту, web 2.0-сайт может быть охарактеризован как площадка, инструмент, который пользователь 
может использовать для своих нужд».



«…Если какой-нибудь интернет-сервис становится лучше из-за того, что им 
стало пользоваться больше людей, — это почти наверняка Web 2.0. Если вам 
предлагают массу каких-нибудь замечательных услуг, два гигабайта памяти, 
самую точную карту на свете и при этом не просят за это никаких денег — это 
почти наверняка Web 2.0. Если кругом одни дилетанты-энтузиасты и нет ни 
одного профессионала, получающего за эту зарплату,- это тоже наверняка Web
2.0.»

Фрагмент статьи 
из журнала «Большой город»





Это подход к организации какого-то процесса, стиль работы или даже

философия. 

(каждый узел в сети 
является или может стать 
центром)

"Не 
бойся, что украдут. Бойся, что 
никому не понадобится» 
(принцип открытой архитектуры 
IBM)

(простые и очень сложные 
конструкции)



Неформальная конференция, посвященная некоммерческим гражданским и 
социальным интернет-проектам. 

Ключевая тема мероприятия – эффективность использования интернет-
инструментов в гражданской и социальной активности, в реализации 
проектов гражданского общества. 

SocialCamp перенимает формат «неформальных конференций» barcamp, 
пользующихся популярностью по всему миру. Особенность формата – в его 
демократичности: минимум официоза, максимум общения и креатива.



 Знакомьтесь и обменивайтесь контактами непрерывно –
 Не упускайте возможности обсудить проекты и концепции с новыми или старыми 
знакомыми во всех возможных местах! – , привлечение идей
 Улучшайте событие постоянно; решайте проблемы, если они  возникают –

 Удовлетворенность от события зависит от собственного настроя -

 Помогайте выступающим: 
 Альтернативы, подсказывайте аналогии -
 Интенсивно обменивайтесь идеями и фактами –



Карта помощи была создана в горячую пору лета-2010, когда лесные пожары охватили всю страну. Карта 
собирает сообщения из блогов, социальных сетей, СМИ и систематизирует их, а пользователи могут 

оставлять на ней сообщения о том, кому из пострадавших и где требуется помощь: еда, одежда, 
инструменты, транспорт, медицинская помощь. Летом 2010 года карта стала главным координационным 

центром волонтеров, но продолжает функционировать до сих пор.



«…мы не являемся благотворительным фондом или организацией. Кроме того, мы не оказываем 
никакой помощи лично и не собираем какие-либо средства. Мы выступаем как систематизированная 
база просьб и предложений о помощи. Наша задача — дать людям эффективное средство для 
координации взаимопомощи, которое, по сути, самим своим существованием стимулирует её и 
повышает уровень социальной ответственности пользователей Рунета.»



«Общество Синих Ведёрок - децентрализованное и аполитичное гражданское скопление, проводящее 
юмористическую борьбу за свои права в рамках законов Российской Федерации.»

На сайте каждый желающий может выложить видео и фотографии хамского поведения «мигалок», указать 
номера и владельца машины, рассказать о ситуации, в которую попал из-за «ведерка», а также помочь 
пострадавшим в авариях.



Сеть инициативных групп. Принцип формирования: несколько 
автономных инициативных групп образуют сеть с общими 
принципами, технологиями и доверием между группами.



Несколько слов о сути проекта
Да, мы намерены убрать всю страну за один день! Но, наша 
цель не только собрать мусор в аккуратные кучки :)
Мы научим людей творить большие перемены всем миром, 
хотя от каждого участника потребуется совсем небольшой 
посильный вклад. 

Мы дадим толчок 
повсеместному внедрению 
раздельного сбора и 
переработки мусора.
Мы покажем способы 
эффективного взаимодействия 
людей, бизнеса и организаций 
на уровне города, региона и 
страны.
А теперь — от слов к делу!

http://sdelaem2012.ru/start
http://sdelaem2012.ru/start
http://sdelaem2012.ru/start
http://sdelaem2012.ru/start


Неважно, что кто-то помогает детям-сиротам, а кто-то пожилым; кто-то реализует проекты в области 
культуры, а кто-то занимается вопросами здравоохранения. Главное, что все мы очень хотим решить те 
социальные проблемы, которые существуют в нашем обществе. Или, проще говоря, сделать так, чтобы 
каждый человек чувствовал себя более защищенным и в конечном счете более счастливым. Наш сайт 
предлагает пути, благодаря которым это станет реальностью.



Учит горожан требовать у государства вовремя чинить и ухаживать за ЖКХ. На сайте есть адреса и ссылки на все 
интернет-приемные, Госжилинспекции, Госадмтехнадзор и Госавтоинспекции Москвы и области, а также 

шаблоны обращений. Грязь в лифте, битые окна в подъезде, надписи на стенах, дефекты на проезжей части, 
перегорела лампочка в фонаре, нет крышки канализационного люка, вытоптан газон — все это компетенция 

госорганов и органов местного самоуправления.



Второй после «РосПила» проект Навального. Фотографируешь выбоину, разбитую дорогу, плохо сделанный 
люк или рельсы, утопающие в треснувшем асфальте, заливаешь на сайт, получаешь текст жалобы в ГИБДД, 

отправляешь. Через 37 дней, если дефект не исправили, пишешь заявление в прокуратуру. И следишь за 
ремонтом, пока его наконец не сделают.



Преимущества такого похода: доступ к своей коллекции «Избранного» с любого компьютера, подключенного к Интернету; 
возможность поделиться своими закладками с другими пользователями; закладки можно систематизировать с помощью категорий 
или меток 

Фотохостинг
Видеохостинг. 

Он-лайн офис может быть доступен с любого компьютера, у которого есть доступ в Интернет. Это позволяет людям работать вместе 
по всему миру и в любое время, что ведет к созданию международных виртуальных команд для совместной работы над 
проектами. 

– сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим 
сайтом.

(от англ. mind maps – интеллект-карта, карта памяти, карта ума). 

веб-приложения, объединяющие данные из нескольких источников в один
интегрированный инструмент

(трёхмерной реальности)

*классификация Евгения Патаракина ,
сервисы классифицируются на основе их функциональных особенностей



i.o.ganzha gmail.com

Ирина Ганжа


