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Беседа с руководителем проекта OpenNet.ru Максимом Чирковым состоялась 25 марта 2008 года.
Расскажите, когда и при каких обстоятельствах появился проект OpenNet.ru?
В 1996 году в результате увлечения Linux у меня накопилась достаточно большая подборка ссылок на ресурсы сети и наиболее
интересные программы, а также несколько сотен заметок, составленных в результате отсеивания наиболее интересных сообщений из
телеконференций FIDO ru.linux и ru.unix.
Мотив создания сайта был простой - структурировать накопившийся материал и опубликовать его в Сети, полагая, что он может оказать
помощь другим приверженцам идеи свободного программного обеспечения.
Осенью 1996 года, данные материалы были размещены на моей домашней странице, было создано три раздела: ссылки, программы и
тематические статьи. Информация оказалась востребованной, и в июне 1998 года был зарегистрирован домен opennet.ru, но сайт
вначале был размещен как linux.opennet.ru. В том же 1998 году, сайт обосновался на www.opennet.ru, так как тематика сайта уже не
ограничивалась Linux и была накоплена большая подборка материалов про классические Unix-системы, FreeBSD и Solaris.
У вас была уверенность в том, что OpenNet.ru найдет свою аудиторию, станет популярным сайтом?
Об успехе, популярности, получении какой-то выгоды не было даже мыслей, было желание поделится накопившейся информацией с
окружающими.
В дальнейшем сайт всегда развивался не в расчете на какого-то среднего гипотетического посетителя, а так как это казалось
интересным и правильным мне самому.
Со временем такой подход оправдался, даже несмотря на явное пренебрежение "популярным" в угоду качеству.
Можете ли вы определить основные жизненные этапы OpenNet.ru за прошедшие годы?
1996 — основание проекта, как хобби.
1998 — появление чувства ответственности за проект, от эпизодического наполнения произведен переход к периодическому
поддержанию. На сайте появился форум и раздел новостей. Тематика проекта была существенна расширена и теперь охватывала любые
проявления мира свободного программного обеспечения и Unix-систем.
1999 — реализация системы качественного поиска нужных материалов по ключевым словам. Каждой статье, ссылке и программе на
сайте был сопоставлен ряд ключевых слов, на основе которых материалы были сгруппированы по тематике. Сейчас тэги используются на
сайтах повсеместно, но для того времени это была инновация. На ручное определение ключевых слов и формирование области
определения вокруг тематики сайта ушло примерно пол-года, но время не было потрачено зря - в результате был создан инструмент для
автоматического определения близких по тематике материалов и отличное средство для локального поиска, практически исключающее
появление мусора в результатах.
2000 — введение в строй нового движка для раздела новостей, публикация новостей принимает регулярный характер. Осуществлена
миграция на новый форум.
2001 — появление на сайте архива документации и раздела полезных заметок.
2002 — произведена полная интеграция форума с остальными разделами сайта, все записи в каталогах, статьи и новости стало возможно
комментировать.
2003 — новый механизм агрегирования новостей с других ресурсов, дополнительная типизация материалов через реализацию
мини-порталов.
2004 - полная переработка движка для поддержания архива документации на сайте.
2005 — в форуме реализован Ajax режим, посетители с современными web-браузерами получили возможность работы без перезагрузки
страниц, причем посетители имели выбор — использовать новый режим или привычный. Следует заметить, что в то время использование
ajax было достаточно редким явлением, opennet в данной области выступил среди первопроходцев.
2006 — введение ленты мини-новостей, запуск wiki.opennet.ru.
2007 — версия сайта для КПК.
2008 — синхронное зеркало сайта на Украине (зеркальный сайт полностью по функциональности идентичен основному и
синхронизирован в плане информации, включая поддержку публикаций в форуме).
Почему было выбрано такое название - OpenNET?
Как ни странно, источником вдохновения послужило название SkyNet из фильма Терминатор, переиначенное в направлении открытых
технологий :-)
На какие другие сайты вы опирались, когда проектировали OpenNet.ru?
Когда создавался ресурс, опираться было не на что, ресурсов Unix/Linux тематики не то, что в русскоязычном сегменте сети, но и на
западе практически не было, приходилось самостоятельно протаптывать тропу.
Проектирование проекта как единого целого тоже отсутствовало, сайту присущ эволюционный тип развития, новые возможности
появлялись постепенно.
Были ли значительные изменения в дизайне OpenNet.ru по сравнению с первыми месяцами жизни сайта?
Главная концепция дизайна сохранилась — простота и незаметность внешнего вида, не отвлекающего посетителя от главного —
информации.
Тем не менее, несмотря на консервативный подход — отсутствие кардинальных разовых изменений, сайт меняется постоянно,
еженедельно что-то совершенствуется и исправляется. Если взглянуть на то, каким был ресурс 5 лет назад и каким он является сегодня,
изменения сразу бросятся в глаза.
Сколько человек работают над поддержкой OpenNet.ru?
Один. Плюс несколько помогают в подготовке новостей. Все что можно автоматизировано.
OpenNet.ru получал какие-то награды/премии?
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Думать о наградах времени не остается, поэтому в конкурсах сайт принципиально не участвует.
В каком состоянии на момент появления OpenNet.ru находился рынок
IT-сайтов в рунете?
В момент зарождения opennet, IT-сайты делали преимущественно энтузиасты, коммерция была на втором плане. Из IT-ресурсов тех
времен очень немногие дожили до настоящего времени.
Чувствуете ли вы, что среди рунетчиков растет
альтернативные ОС в России более популярными?

интерес

к

операционным

системам

"не-Windows"?

Становятся

ли

Да, рост популярности альтернативных операционных систем ощутим, если раньше он наблюдался в основном со стороны специалистов
и энтузиастов, то в последние несколько лет прослеживается появление интереса со стороны обычных пользователей.
Более того, появляется интерес к свободному ПО со стороны крупных корпораций и гос. структур - пилотный проект перевода школ на
Linux тому пример.
Как вы считаете, достаточно
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Документация в области альтернативных ОС хороша прежде всего тем, что распространяется в большинстве своем под свободными
лицензиями без каких-либо ограничений на копирование. Причем, в свободном доступе можно найти не только отдельные статьи, но и
книги, возможность свободного распространения которых оговариваются авторами с издателями. Особо можно отметить качество
документации у проектов FreeBSD и Gentoo Linux, им удалось избежать фрагментирования (когда информацию приходится собирать по
крупицам из разных источников) и подготовить прекрасно структурированные и полностью охватывающие предметную область
руководства, такие что пользователю можно ограничится их изучением, не прибегая к сторонним источником. Другое положительное
свойство документации к открытым системам — обилие примеров и пошаговых руководств на все случаи жизни.
Помимо OpenNet.ru какие еще русскоязычные сайты об альтернативных ОС существуют?
Существует около десятка крупных ресурсов-патриархов и сотни небольших сайтов и блогов, поддерживаемых энтузиастами.
Главная проблема небольших сайтов — короткое время жизни, к сожалению, энтузиазм часто пропадает со временем и множество
ресурсов прекращают свое существование, на их смену приходят новые и так постоянно.
Из крупных ресурсов долгожителей можно отметить дискуссионный сайт linux.org.ru, основанный Максимом Валянским в 1998 году и
сайт с подборкой документации rus-linux.net Виктора Костромина.
Из форумов популярностью пользуются sysadmins.ru, linuxforum.ru и ubuntu.ru. Из новых, динамично развивающихся ресурсов,
заслуживает упоминания liberatum.ru.
Допустим, на OpenNet.ru посетитель попал в первый раз. На что вы ему
посоветуете обратить внимание?
Я бы посоветовал прочитать "руководство по использованию сайта" и "путеводитель по средствам поиска информации", но прекрасно
понимаю, что если кто-то возьмется изучить эти документы, то в последнюю очередь :-)
Если серьезно, то многое зависит от того зачем посетитель пришел на opennet.ru, сайт состоит из трех базовых составных частей —
новости, тематический контент и форум.
Есть посетитель просто присматривается к свободному ПО, ему будет интересно познакомиться с новостями, если ищет решение
какой-то проблемы целесообразно воспользоваться средствами локального поиска информации, если решение не найдено — обратиться
к помощи сообщества в форум.
А как много ежедневно добавляется новостей на OpenNet.ru? На что сделан упор в вашей ленте новостей?
Все зависит от наличия событий, бывает ничего не происходит — тогда число новостей минимально, а бывает все просто кипит вокруг,
тогда на сайте может появиться около 15 главных новостей и 20 вторичных (мини-новости).
В основную ленту помещаются крупные и интересные события мира открытых систем, в мини-новости попадают обзоры статей, событий
узкой специализации, освещаются небольшие, но интересные факты. Степень полезности материала оценивается на основе собственных
взглядов и опыта.
Откуда вы берете контент для сайта (Программы, Статьи, Советы)?
В "Программы" попадает информация о программах, с которыми приходится сталкиваться в повседневной практике, которые
упоминаются в прочитываемых материалах или ссылки, на которые присылают добровольцы или авторы самих программ. Критерий —
собственная оценка полезности, если программа на первый взгляд кажется неинтересной — у авторов есть шанс убедить в обратном.
"Советы" — небольшие собственные полезные рецепты или заметки из различных форумов и блогов, которые могут оказаться полезными
посетителям.
"Статьи" — вначале раздел формировался на основе интересных публикаций в телеконференциях, сейчас в основном формируется за
счет статей, присланных энтузиастами или скопированными из домашних страниц и блогов (по согласованию с авторами).
Могут ли читатели принимать участие в наполнении OpenNet.ru?
На сайте присутствуют формы, через которые посетители могут опубликовать новость, статью, заметку, документацию или просто
прислать интересную ссылку.
Все записи в каталогах и все статьи на сайте любой посетитель может отредактировать в wiki-подобном режиме.
Для желающих подготовить какую-то информацию с нуля доступен wiki.opennet.ru. Стоит обратить внимание, что все добавление или
изменение информации проходит через премодерирование, т.е. на сайт такие изменения попадают только после одобрения
модераторами, а до одобрения скрыты от внешнего мира. Что касается правки посторонними авторских статей, то изменения
принимаются только после одобрения авторами, за исключением мелких правок, в которых исправляются очевидные факты или
орфографические ошибки.
Сталкивается ли OpenNet.ru с проблемой авторских прав? Воруют ли ваш контент? Как вы с этим боретесь?
Наиболее неприятная проблема - копирование текстов новостей, без указания первоисточника. Для борьбы с этим явлением
производится постоянный мониторинг ресурсов в Сети и отправка запросов с просьбой указать ссылку на оригинал. OpenNet.ru не против
перепечатки новостей, но с указанием ссылки на оригинал текста новости, как минимальное проявление уважения к нелегкому труду по
формированию новостной ленты.
Можно ли говорить, что на OpenNet.ru сформировано сильное коммунити?
На форуме OpenNet.ru изначально принят принцип возможности анонимного общения и не выделения участников, т.е. на сайте нет

2 of 3

05.01.2015 01:54

OpenNet.ru: рост популярности альтернативны...

http://computers.bal-con.ru/opennet_ru/

рейтинга участников, нет разделения на уровни (новичок, завсегдатай и т.д.), список модераторов держится в секрете.
Несколько раз поднималось обсуждение по введению возможности какого-то выделения заслуженных участников форума, но в итоге
восторжествовала идея непредвзятости.
Мне лично никогда не нравилось навешивание клеше в форумах и бесконечное разрастание нитей обсуждения, уходящих далеко от
первоначальной темы и на 90% состоящих из бессодержательных сообщений.
С разрастанием обсуждений помогает бороться одностраничная нитевидная модель организации сообщений в форуме, нацеленная на
короткое обсуждение конкретных проблем.
Каковы отзывы посетителей OpenNet.ru о проекте? Влияют ли посетители своими пожеланиями на развитие OpenNet.ru?
Если честно, конструктивных отзывов и замечаний поступает мало, хотелось бы, чтобы посетители не стеснялись отправлять свои
замечания и предложения.
Как правило, все предложения рассматриваются и так или иначе реализуются, конечно, если они не противоречат общей концепции
сайта.
Если по каким-то причинам я не согласен с высказанным мнением, стараюсь высказать свою точку зрения в дискуссии и дать
возможность посетителям переубедить меня.
Какова в настоящий момент посещаемость OpenNet.ru?
В феврале был преодолен символический рубеж - 30 тысяч уникальных посетителей в день по счетчику top.mail.ru. Число визитов по тому
же счетчику оценивается в 120-150 тыс. обращений в рабочий день. Если оценивать посещения по логу web-сервера, то ежедневно в логе
встречается 40-50 тыс. уникальных IP адресов. Подобное расхождение можно объяснить популярностью средств для блокирования
баннеров среди посетителей сайта, как правило они используют Firefox и плагин adblock+.
Можно ли говорить о портрете посетителя OpenNet.ru? Какой он?
Ресурс ориентирован, прежде всего, на it-специалистов, сетевых и системных администраторов, программистов, web-мастеров и людей,
использующих открытое программное обеспечение и Unix-системы в сфере своей деятельности.
Можно ли говорить, что OpenNet.ru - прибыльный проект? За счет чего?
Получение прибыли никогда не было целью существования проекта, интерес рекламодателей к размещению баннеров на сайте - это,
скорее, приятная неожиданность, позволяющая сосредоточить все усилия на развитии сайта и дающая возможность привлекать
сторонних людей для его наполнения.
Можно ли узнать немного о ближайших планах OpenNet.ru?
Из крупных планов можно отметить коренную переработку раздела безопасности, объединение каталогов сайта в одну информационную
систему, миграцию wiki-проекта на mediawiki с возможностью синхронизации материалов из разделов сайта, создание универсальной
системы пользовательского рейтинга для всех материалов.
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