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[11:14:51] Artem Komarov: хотел спросить тебе в день приходится много информации
обрабатывать (типа статьи новые, материалы и тп) ?
[11:14:32] Сергей Комаров: скорее нет. стараюсь минимизировать поток.
[11:14:51] Artem Komarov: на основе чего минимизируешь ?
[11:15:34] Сергей Комаров: просто перестаю получать информацию :)
[11:16:03] Artem Komarov: а как выберешь то что нужно ? или не важно если что-то
пропустил
[11:16:56] Сергей Комаров: по-умолчанию считаю, что не важно. какую инфу, например?
[11:17:49] Сергей Комаров: smashing и прочие я перестал читать. лебедева, другого и
другое развлекалово - только в обед, а лучше и вовсе не читать.
[11:19:04] Сергей Комаров: полагаю, что знание само приходит в тот момент, когда оно
нужно.
P.S.: блин, ну почему этот сраный скайп переключил ctrl+enter наоборот!
[11:19:40] Artem Komarov: то есть ты бы хотел получать информацию по запросу
[11:20:36] Сергей Комаров: в идеале, нужно себя окружать специалистами, которые будут
приносить инфу по запросу.
[11:21:15] Artem Komarov: это называется content curation. в общем ты изолировал себя от
потока ?
[11:26:15] Сергей Комаров: ну как можно совсем изолировать. ну, давай тогда в примерах.
есть каналы, которые просто убивают: тот же скайп, аська. 3/4 их времени занято
лишними, не-приносящим-ничего сообщениями. деловое общение начинает идти
медленно. это только иллюзия, что мессенджеры приносят оперативность. быстрее
позвонить. понятнее - написать в почту. Но есть клиенты, с которыми мы общаемся той
же аськой для оперативного отклика.
тоже самое, например, с заказами - это тоже поток. 3/4 запросов не приносят тебе
выгоды. это какие-то ответы на вопросы, какие-то доделки, какие-то конкурсы и т.д. Но
среди них выуживается та ¼, которая приносит прибыль. И по-другому ее не
выкристализовать.
[11:31:03] Artem Komarov: согласен с тобой
[11:33:41] Сергей Комаров: а что тебя беспокоит?
[11:36:21] Artem Komarov: я просто хочу принять участь в одном проекте, который
занимает структуризацие входящей информации, и ищу подтверждение проблеме
[11:39:14] Сергей Комаров: иногда структуризация занимает сил больше чем
пользование.
например у меня есть папка «inspiration»? куда я складываю всё что мне нравится и что
может пригодится: шрифт, описания техники ретуши фото, паттерн, образец
пром.дизайна и т.д.
я извлекаю из этой папки значительно реже, чем складываю.

В общем после перенасыщения информационными потоками Сергей решил искать
информацию по необходимости, интересные материалы сохраняет в папочку на
компьютере, однако пополняет он закладки чаще, чем ими пользуется.
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хотел спросить тебе в день приходится много информации обрабатывать (типа статьи новые, материалы и тп) ?
Антон
Когда как, а что?
Артём
я вот проблему избытка информации исследую, пытаюсь понять много ли людей получают слишком много информации и
начинают изолироваться
Антон
Ну вообще-то информации много конечно поступает. Но для меня главный вопрос: какая из этой информации мне
пригодится в будущем, а какая — нет. А так механизм забывания очень хорошо с избытками справляется.
Артём
я тут скорее про то, что входящих потоков так много, что ты начинаещ их игнорировать, и в результате у тебя становится
недостаток информации
потом начинаешь наверстывать, и так постоянно, но оба состояния не удовлетворительны
Антон
Ну, вопрос фильтрации данных, чтобы их было не так много и чтобы были только самые качественные, постоянно
решается, и всё ещё не решён.
Артём
есть мнение, что люди(друзья, коллеги) присылают лучшие ссылки, как ты думаешь, это так ?
Антон
С одной стороны — да, так как они лучше знают тебя и твои интересы. И ты с ними имеешь какие-то общие интересы. С
другой стороны — нет, так как они иногда делятся тем, что интересно им и не интересно тебе. ВКонтакте сейчас хорошо: с
человеком можешь дружить, но его записи скрыть в своей ленте, если он ничего интересного тебе не публикует.
А можно скрыть записи из каких-то двух-трёх особо непригодных сообществ, откуда твой друг делает репосты. И тогда и
нормальный контент твоего друга видно, и дикие сообщества пропадают из ленты.

Ник - ИТ предприниматель
Текущие источники информации:
● фейсбук
● рассылки curate.me

● wavii
● newsle
● линкедин рассылки
По сути все это - отфильтрованные источники, raw источников типа CNN или блогов не
читает. Собрал все так, потому что это продвинутая аудитория.
Времени в день на просмотр, чтение и фильтрацию информации тратит часа два
При этом читает на самом деле в день около 10ти статей
Его цель - следить за информационным фоном в области его бизнес интересов
curate.me - самый эффективный, дает ему - 3-4 ссылок из 10 , которые ему интересны
В основном смотрит контент вечером
При этом воспринимает только два канала доставки информации:
емейл и фейсбук
То есть на сайты не заходит
Критерии контента: свеж и мне интересен, причем интересен - чисто интуитивное
curate раздражает отсутствием русского контента, так как у него есть конкретные
источники по конкретным темам, а не источники пользователя.
Всю информацию которую уже видел в основном гуглит заново, чаще в Google, чем в
лайкхак, потому что можно вопрос ввести прямо в браузере.

