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ДИЗАЙН ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ

Современные информационные технологии находят широкое применение для организации коллективной работы и творческого общения.
В докладе изложен опыт создания и использования он-лайновой версии Интернет-портала www.design-union.ru более чем тремя тысячами членов Союза Дизайнеров России (СДР), живущих и работающих в семидесяти с лишним городах страны.
Идея он-лайн представительства СДР в Сети  Интернет родилась из констатации того, что коммуникация членов организации в реальной жизни не выдерживает критики. Зачастую, представители одной организации (в особенности такой многочисленной — 500 челевек, как Петербургская) не знают друг друга и не имеют представления о творческой деятельности друг друга. Что уж говорить о других городах и организациях. 
Исправить это положение и создать площадку для общения членов СДР и было основной целью создания данного ресурса. 
Для осуществления этой цели был создан портал с пользовательской частью, где возможно регистрироваться, создавать аккаунт, редактировать Личный Профиль и пользоваться сервисами портала — добавлять новости/статьи, фотогалереи, оставлять комментарии. Проведена «оцифровка» состава региональных организаций по городам — у каждой организации есть собственная цифровая копия, с возможностью повторять все процессы, происходящие в реальной жизни —выдвижение в Правление, в Председатели, выведение из состава и пр. Каждая виртуальная организация-копия имеет дополнительные коммуникационные возможности: рассылка писем по предварительно выбранным критериям членам отдельной секции.
Участники портала сами являются ньюсмейкерами. Каждый из зарегистрированных пользователей он-лайн-сообщества является автором по статусу и имеет право публиковать материалы, содержание которых касается профессиональной деятельности - дизайна.
В концепции ежедневного он-лайн журнала, чем фактически является портал, наметились очевидные противоречия: предоставленные авторами материалы «as is» (как есть) требуют редактирования; наметился отказ от активного участия в жизни портала из-за условия присутствия на портале под своими реальными именем и фамилией; использование сервисов портала в анонимном режиме — без авторизации, которая не предусматривает активного режима, только пассивный — просмотр новостной линейки.
Портал  - это площадка для обмена профессиональным опытом, обсуждения цеховых проблем, выработки коллективных скоординированных действий, направленных на поднятие авторитета профессии, качества дизайн-образования, взаимодействия с властными структурами. Многочисленные интервью выдающихся представителей каждого из направлений дизайна, публикующиеся на портале, позволяют говорить о том, что обмен профессиональным опытом присутствует. Профильные образовательные учреждения так или иначе присутствуют в новостях, обзорах, справочной информации, но присутствие это носит пока непостоянный характер. Примеров взаимодействия с властными структурами пока нет, исключая те события, соучредителями которых являлся тот или иной комитет и в информационном освещении которых участвовал портал.
Портал - это демократический форум. Здесь нет ни президиумов ни трибуны. Каждый желающий сказать слово имеет такую возможность наравне с другими. Тем не менее, любое сообщество регулируется определенными правилами, которые есть на портале.
Таким образом, по факту, портал www.design-union.ru стал местом встречи для обширной аудитории и делового общения: учащиеся приходят получить информацию о конкурсах и вакансиях; профессионалы — почитать новости о процессах, происходящих в отечественном и мировом дизайне, публикации о себе и своих коллегах; потенциальные заказчики — разыскать потенциального исполнителя; компании, связанные с поставкой на дизайнерский рынок материалов, оборудования и сервиса - представить информацию о роде своей деятельности.


