
Оглавление
Навигатор
Куда ж нам плыть? или Так где же она, эта особая роль современных 
медиа?............................................................................................................. 9
Что там, на DVD? ..........................................................................................18

Глава I. Новые медиа: для чего и для кого?
Новый вид журналистики: поиск верных решений для развития местных 
сообществ .....................................................................................................20
Как формируется информационная повестка дня .................................. 24
Управляйте энергией информации, создавайте свои инфосферы,  
помогайте другим в этом ............................................................................43
Технологии работы с сетевыми сообществами  ......................................55
Заметки на полях: О «бардах XXI века», евангелистах  
и НеФоруме блогеров .................................................................................63
Что там, на DVD? ..........................................................................................65

Глава II. Полное объединение сообщества: кому это нужно?
Что делать на мосту, который ведёт из прошлого в будущее? ................68
Медиа-дом: как построить будущее ...........................................................79
Даже реклама на скамейке — тоже ваш конкурент ................................89
Заметки на полях: Публичное обсуждение проблемы заставило мэра 
Бердска отменить своё постановление о создании частной мусорной 
свалки ..........................................................................................................100
Что там, на DVD? ........................................................................................101

Глава III. Общественные расследования: кто с кем, за что, 
против чего?
Почему, собственно, «Так-так-так»? ..........................................................104
Общественное расследование в сети «Так-так-так»:  
общее и особенное ...................................................................................107
Источники информации. Работа с правоохранительными органами .....126
Просто в хозяйственно-экономической деятельности страны  
должно быть меньше государства ...........................................................139
Заметки на полях: Участники общественных расследований  
констатируют...............................................................................................152
Что там, на DVD? ........................................................................................154



Глава IV. Правовое регулирование и саморегулирование: 
запомнить нельзя записать
Интернет между цензурой и саморегулированием ...............................158
Правовые аспекты работы  в интернете ................................................168
Алгоритм назначения и проведения лингвистической экспертизы  
в делах о диффамации ..............................................................................177
О загадках российских нормотворцев ....................................................181
Профессионал сам выбирает способ реагирования ............................186
Заметки на полях: «Напишу этический кодекс своего СМИ» ................205
Что там, на DVD? ........................................................................................206

Глава V. Истории успеха
Долгое эхо ядерного полигона и короткая память  
ответственных лиц .....................................................................................208
Заметки на полях: Комментарии консультанта ......................................219
Преодоление, или Долгий путь к квадратным метрам ..........................221
Результат Общественного расследования: парламент Адыгеи принял об-
ращение в Госдуму РФ о необходимости совершенствования законода-
тельства об обеспечении жильём льготных категорий граждан ..........235
Заметки на полях: Комментарии консультанта ......................................239
Рубки дохода: в Прикамье пробелы в законах наносят больший ущерб 
лесу, чем «чёрные лесорубы». ..................................................................241
Заметки на полях: Комментарии консультанта ......................................248
Что там, на DVD? ........................................................................................250

Приглашение к диалогу
«Вы полагаете, всё это будет носиться?» .................................................253

Приложения
Об авторах  .................................................................................................255
Благодарности  ...........................................................................................265
Об Институте развития прессы-Сибирь  ..................................................267


