
Sources (портал для журналистов и писателей)

Sources  является  информационным  порталом  для  журналистов, 
фрилансеров,  писателей,  редакторов,  литераторов  и  исследователей,  экспертов, 
фокусирующихся  на  социальных  источниках,  и  докладчиков,  которые 
подготовлены отвечать на вопросы корреспондентов или доступны для интервью 
в эфире.

Веб-сайт  Sources www  .  sources  .  com   базируется  на  предметном  указателе 
управляемого  словаря,  включающего  больше  чем  20  000  тем. Предметный 
указатель поддерживается системой ‘Интеллектуальный Поиск’, которая помогает 
репортерам  сфокусировать  поиск,  предлагая  дополнительные  предметы, 
связанные с их критериями поиска. Например,  поиск "рака" предложит ,  такие 
темы,  как  "химиотерапия",  "меланома",  "онкология",  “радиационная  терапия”, 
“болезни табака” и "опухоли", а так же как темы, которые фактически содержат 
слово  "рак".  В  свою  очередь,  каждая  ссылка  темы  связана  с  экспертами  и 
докладчиками по этой теме, с профилями, описывающими их экспертизу и, где 
уместно,  их  подход  к  проблеме,  наряду  с  их  номерами  телефона  и  другой 
контактной  информацией. Sources включает  списки  университетов  и  научно-
исследовательских  институтов,  некоммерческих  ассоциаций  и 
неправительственных  организаций,  правительства  и  государственных 
организаций, фирм и отдельных личностей, включая академиков, общественных 
спикеров, и консультантов.

Предметный  указатель  и  меню  поиска  переведены  на  французский, 
испанский,  и  немецкий  язык,  что  делает  Sources международным  источником 
информации.

Базируемый  в  Канаде,  Sources   был  основан  в  1977  как  печатное 
руководство для репортеров, редакторов, и авторов. Изначально он был издан как 
дополнение к журналу Content, влиятельному и дискуссионному журналу критики 
журналистики.  Content,  основанный  Диком  Макдоналдом  в  1970  и  изданный 
Барри  Цвикером  после  смерти  Макдоналда  в  1974,  часто  ставил  журналистам 
задачу  всегда  полагаться  на  тот  же  самый  узкий  ассортимент  источников, 
представляющих те же самые общепринятые точки зрения для их историй. Цвикер 
и Макдоналд спорили в Content  и в их книге “Новости: В канадских СМИ” [1], о 
том, что было “ужасное сходство” в освещении СМИ многих важных проблем, и 
недопущении  других,  потенциально  ценных,  перспектив  и  источников 
информации.

Цвикер попытался решить эту проблему, и летом 1977, в Content   была 
издана его первая директиву, названная Sources. Объявленный как “Справочник 
Контактов  для  Редакторов  и  Репортеров  в  Канаде”,  Sources  перечислял 
“сотрудников  информационного  отдела,  сотрудников  отдела  связей  с 
общественностью,  связи  с  прессой  и  людей,  связанных  с  общественностью,  и 
другие  контакты  для  групп,  ассоциаций,  федераций,  союзов,  обществ, 
учреждений,  фондов,  отраслей  промышленности  и  компаний  и  федеральных, 
провинциальных и муниципальных министерств, отделов, агентств и правлений.” 
[2]

http://www.sources.com/


Объясняя  логическое  обоснование  Sources,  Цвикер  сказал,  что  “Это  - 
клише,  что  у  каждой  истории  есть  две  стороны.  Неправильное  клише.  У 
большинства есть несколько. Задача репортера  - выявить все стороны.  Sources 
может помочь” [3] Изначально Цвикер рассматривал Sources как общественный 
сервис,  а   также  как  инструмент  для  журналистов.  Он  сказал,  что  Sources 
должен,  "  помочь  продвинуть  систему  информационной  справедливости. 
Коммуникационные  ресурсы  эквивалентны  другим  основным  потребностям  - 
убежище, еда, здравоохранение, например. У всех должен быть разумный доступ 
ко  всему.”  [4]  Поэтому,  он  сказал,  что  “мы  пытаемся  обеспечить  истинное 
разнообразие:  доступ  к  людям  в  организациях,  крупных  и  небольших, 
коммерческих и  некоммерческих,  от  не  использующих высокие  технологии до 
основанных на высоких технологиях, от укоренившихся к только начатым.” [5]

Цвикер  сказал  пользователям,  что  “в  пределах  Sources   вы  найдете  и 
общепринятую  и  альтернативную  информацию.  Некоторые  могут  рассмотреть 
альтернативу как одностороннюю, не совсем стандартную,  более или менее из 
вторых  рук.  Здесь  в  Sources   'альтернатива'  рассматривается  по-другому,  как 
подлинная и существенная, даже если обычно менее доступная. Неожиданности, 
резкие  ноты,  вспышки проницательности,  ‘нечетные взятия,’  жемчуг мудрости, 
крики  всей  душой,  авангард,  завтрашние  новости,  предсказания, 
нефильтрованное,  возбуждение,  уничтоженное  в  другом  месте,  незабываемое, 
эксцентричность,  продуманное  подробно,  неприличное  в  вежливой  компании, 
возмутительное,  не  прошедшее  цензуру...,  они  -  то,  что  предлагают 
'альтернативные'  СМИ.  Насколько  мы  можем,  мы  включаем  альтернативу  в 
Sources. Ведущая философия Sources - абсолютная информационная демократия, 
приспособленная легкими в использовании технологиями.  Предположение -  то, 
что есть существенная фракция канадцев, которые хотят использовать и извлечь 
выгоду  из  такого  информационного  ресурса.  Предположение  -  то,  что 
существенная  часть  канадцев  хочет  расширить  в  своем  поиске  решений,  и 
углубить  их  понимании,  вместо  того,  чтобы  монотонно  произносить 
общепринятую мудрость (однако свеженапечатанную) друг другу. ”[6]

Через несколько лет Sources  стал настолько большим, что это больше не 
смог вписаться в  Content (справочник печати, в конечном счете, вырос больше 
чем  к  500  страницам),  и  в  1981  он  стал  независимой  публикацией.  Content  в 
конечном  счете  закрыли,  но  Zwicker  продолжил  посвящать  существенную 
редакционную секцию в Sources  освещению интересных тем для журналистов, в 
пределах  от  практических  тем,  таких  как  грамматика,  стиль,  проверка  факта, 
фотожурналистика,  авторское  право,  взносы  за  внештатных  сотрудников,  и 
самопубликация, к тематическим статьям о государстве журналистики и СМИ, к 
рецензиям  на  книгу.  С  начала  1990-ых  в  Sources  началась  детализация 
тематический  статей  об  исследовании  онлайн,  особенно  характерна   ‘Мир 
цифровых технологий Декана’ [7] эксперта по информатике Дина Тюдора.

Сам  Sources   появился  в  интернете  в  1995  и  с  тех  пор  продолжает 
расширять свой онлайн портал.  В нем продолжается издание  печатной версии 
справочника,  прежде  всего  в  пользу  внештатных  сотрудников,  которые 
используют ее в качестве источника идей для истории, но теперь он прежде всего 
Сетевой ресурс.

Веб-сайт   The  Sources  включает  не  справочник  Sources  ,  а  отдельный 
правительственный  справочник,  Парламентские  Имена  &  Числа;  справочник 
СМИ,  Имена  СМИ & Числа;  и  The  Sources  HotLink  (www.hotlink.ca),  который 
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показывает статьи о связях с прессой и связях с общественностью. lso на cайте - 
Слава и богатство, справочник премий, призов, и стипендий, доступных авторам и 
журналистам,  и  интернетпортал,  связанный   с  онлайн  архивом  Услуг  Обмена 
Информации о  Связях,  библиотеку  документов,  связанных с  альтернативами  и 
социальной справедливостью.

Сайт  также  содержит  Источники  Избранные  Ресурсов,  [8]  большую 
библиотеку статей и обзоров о журналистике и СМИ, охватывая период более 30 
лет.

В то время как большая часть редакционного содержания сосредоточилась 
на основных элементах письма, редактирование и исследование, Sources  также 
регулярно  публиковали  статьи,  которые  разожгли  споры  по  таким  темам,  как 
цензура и уклон в медиа. Одна кампания, под руководством  Цвикера и других,  
бросила вызов этике журналистов, принимающих подарки от людей, которых они, 
как  предполагается,  покрывают.  Эта  кампания,  в  конечном  счете,  принудила 
канадских главных редакторов  согласиться,  что  их газеты не  будут  принимать 
бесплатные билеты от туристических агентств, курортов, и отелей.

Ряд  статей  Цвикера  в  “Войне,  Мире,  и  СМИ”  [9]  (позже  собранный  и 
изданный  как  буклет)  вызвал  негодование  читателей,  расстроенных  его 
критическими замечаниями по поводу того, как СМИ покрывают американскую 
внешнюю  политику.  Как  Цвикер  выразился  в  письме  издателя  в  следующем 
выпуске,  “реакция колебалась от  высокой похвалы до сердитого обвинения” В 
торонтской  газете Sun три истории были посвящены этой проблеме. Обозреватель 
Клэр Хой был уволен, "дрожа с гневом“, редактор Питер Уортингтон чувствовал 
себя "оскорбленным", и главные редакторы осудили Цвикера.

Другие спорные статьи, включая статью Венди Кукир, на сражении связей 
с общественностью, предлагали внести законопроект контроля над оружием, что 
повлекло за собой ярость лобби по оружию. [10] Улли Дьемер, издатель, который 
последовал за Цвикером в 1999, был раскритикован Институтом Фрейзера из-за 
своей  статьи  "Десять  мифов  здравоохранения:  понимание  дебатов  канадского 
страхования  здоровья  престарелых",  в  которой  он  утверждал,  что  противники 
общественного  здравоохранения   распространяли  дезинформацию, 
разработанную, чтобы ввести в заблуждение и напугать общественность. [11]

В  соответствии  с  мандатом  поощрения  широкого  разнообразия  точек 
зрения в СМИ, в Sources со временем добавили дополнительные ресурсы, чтобы 
помочь  организациям  и  отдельным  людям  быть  услышанными.  Это  включало 
календарь событий, открытых для СМИ [12] и сервис выпуска новостей, который 
члены  Sources  могут  использовать,  чтобы  распределить  их  заявления  и 
официальные  сообщения,  зарегистрировавшись  онлайн  и  RSS.  Выпуски  также 
внесены в указатель и интегрированы во всеобщую структуру поиска информации 
на сайте Sources.
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