Сложный заголовок для этой статьи:

«Миром правит информация. А ведь можно наоборот.»

Заголовок попроще:

«Диалог с создателем проекта «ИнфоБутер»

Или совсем простой:

«Твой первый ИнфоБутер»

Всё на твой выбор

Читать примерно 10 минут

ВАРИАНТА НЕ ДОЧИТАТЬ СТАТЬЮ НЕТ

Новостные сайты, книги, сайты по профессиональной тематике, газеты, журналы,
справочные материалы по работе, rss-подписки, e-mail рассылки, телеграм-каналы,
instagram, vk, facebook.
Ежедневно ты питаешься информацией не менее чем из 3 перечисленных
источников.
А чтение действительно полезных книг растягивается у тебя на 1-2 недели. Верно?
И это при условии, что у тебя вообще находится время на чтение в тот или иной
день.
Так я решил начать общение с тобой на своём сайте, потому что хочу понять,
насколько тебе это близко.
Дочитав эту статью, ты узнаешь:
Что можно не «тыркать» в течение дня все источники информации (сайты,
книги, статьи и пр.).
А читать только 1 источник и получать всю полезную информацию. Только
полезную. Или только интересную тебе. Или и то, и другое.
1 источник информации, в котором вся инфа уже будет собрана и «упакована» для
тебя в удобном формате.
Будет «упакована» с расчётом на то время, которое ты определил сам для
чтения в конкретный день (захотел почитать, например, во вторник 1 час, тебе

сделали «ИнфоБутер» на 1 час; захотел почитать 15 минут по дороге в метро, тебе
сделали «ИнфоБутер» на 15 минут чтения).
Представлюсь
Меня зовут Антон Калюский. И я хочу рассказать свою историю. Статью написал я
сам. Никому не дам редактировать. Не поймёте – спрашивайте :)
Не найдёте меня – ищите лучше :)
Сначала про чтение
Мне 32 года. До мая 2018 года я работал в разных сферах: логистика, ВЭД,
снабжение, продажи.
Работе я посвящал много личного времени. Работал по 8,10,12 и более часов.
Я давно люблю чтение. Потому что развивает. Потому что тренирует. Потому что
мобильно и удобно.
Работа и/или чтение. Школьникам и студентам тоже читать, так как это
вас ждёт потом :)

На работе мы сталкиваемся с большим количеством информации. Кто-то больше –
кто-то меньше. У меня было по-разному.
Время для чтения других полезных или просто интересных источников мне
удавалось выделить только в личные часы, которых, прямо скажем, было немного.
Что это было за чтение
1. Книги (процесс чтения у меня растягивался на недели из-за малого
количества свободного времени).
2. Статьи в интернете (и, соответственно, плюсом куча всякого “спама”,
который “наслаивался” сайтами в рекламных или других целях).
3. Книги в кратком повествовании (удобно, но не все книги в такой форме
можно найти).
Когда получилось читать полноценно
В конце 2018 года я покинул одно из последних мест работы, и какой-то период у
меня было сравнительно много свободного времени, пока я искал себя.
Тогда я стал читать по 1-2 книги за неделю, дополняя их статьями в интернете,
телеграм-каналами и другими интересными источниками. Это уже был совсем
другой процесс.
А сколько времени в текущем режиме работы есть на чтение у тебя?
Я вообще не люблю фразу «нет времени» и стараюсь не произносить её никогда.
Время есть, и его количество одинаково у всех нас.
Главное – приоритеты и оптимизация времени
Да. Мы должны сами управлять своим временем и эта необходимость
фундаментальна в наших реалиях (прим. – люблю иногда сложные формулировки).
Работа, семья, друзья, родственники, развлечения (отвлечения), спорт, обучающие
курсы и вебинары, быт.
Какой приоритет заслуживает чтение?
Скажу за себя. Чтение заслуживает времени. А вот какой приоритет установить на
этот полезный процесс – это действительно вопрос непростой.
Значит, пока так...
Нет. Нет. И нет. Всё описанное выше – это процесс линейного мышления
относительно места чтения в нашей реальности (снова сложно написал). Но можно
мыслить иначе.
Альтернатива
В мае 2018 года я создал 2 интернет-проекта: ИнфоБутер (инфобутер.рф) и
ИнфоСтилист.рф. В июне запускаю третий – ЛентаИдей.рф (но этот проект к
теме «диалога» пока не относится).
Подробнее о проектах:

1. ИнфоБутер: сервис предлагает пользователям самим выбрать, какие
направления они хотят читать, сколько времени выделить на чтение и в
каком виде информацию получать.
Результатом выбора будет подписка на ежедневные «ИнфоБутеры» (файлы
PDF с материалами по отобранным пользователем темам в заказанной форме
редакции).
2. ИнфоСтилист.рф: сервис предлагает кандидатам подать заявки и пройти
тестовые задания – попробовать себя в роли инфостилиста.
Лучшие кандидаты будут отбираться для работы в проекте «ИнфоБутер» и
других отраслевых стартапах.
ИнфоСтилист – это профессия будущего, а точнее, специалист, который
будет заниматься подбором информации для конкретного пользователя на
основе его пожеланий и потребности.
Что я хочу предложить людям?
Альтернативу. Мы должны брать контроль над огромным количеством
информационных массивов и потоков. Не отказываться от источников, а именно,
брать их под контроль.
Как это может изменить реальное положение дел?
А давайте подумаем вместе. Сначала представим на типовом примере.

У тебя в будние дни 0.5-1 часа свободного времени, которое ты готов посвятить
чтению. Ведь это же полезно. У тебя есть необходимость читать полезную
информацию для поддержания своего профессионального «тонуса». Ты хочешь
потихоньку освоить навык, например, создания сайтов. У тебя есть ребёнок (или
котёнок), и ты хочешь получать информацию о современных методиках воспитания.
Ну и так…что-то «для души» хочешь почитать :) Или для мотивации :)
И это отлично.
Ты заполняешь Анкету-заявку на сайте инфобутер.рф, указывая в ней:
1. Какую информацию ты хочешь читать в ближайший месяц.
2. Сколько времени и какие дни недели ты готов выделить на чтение.
3. Что именно ты хочешь читать в каждый конкретный день недели
(пример: в будни – что-то полезное, в выходные – развлекательное).
И отправляешь свою Анкету нам.
Что делаем мы?
1. Анализируем твою Анкету на предмет понимания потребности, возможных
уточнений и рекомендаций.
2. Связываемся с тобой по эл.почте для сверки деталей и окончательного
подтверждения Заявки.

3. Подбираем лучшую информацию по твоему запросу из большой базы
отобранных лично мной за годы книг и статей или в «просторах» интернета.
4. Верстаем «ИнфоБутер» и начинаем отправку (как называем мы, «доставку
ИнфоБутеров»).
5. Принимаем твои пожелания и замечания по доработке ИнфоБутеров.
Общаемся. Но ровно столько, сколько хочешь это делать ты :)
Ты действительно можешь руководить этим процессом
и контролировать его.
Ты – хозяин своего информационного потока.
Это не всё :)
Если тебе лень выбирать, мы подготовили и планируем постоянно дополнять
«пакетные» предложения (мы называем их «готовые ИнфоБутеры»).
Готовые ИнфоБутеры – это тот же отфильтрованный материал, только тематику и
размер каждого «ИнфоБутера» выбираем мы :) Но и здесь ты вправе выбирать, так
как варианты «готовых» ИнфоБутеров мы предоставляем разные.
Ну и о «фантиках»…
Мы понимаем, что ко всему «новому» нужно привыкнуть. Поэтому мы делаем
доставку ИнфоБутеров первые дни бесплатно. ИнфоБутеры предлагаются по цене
от 300 руб. за целый месяц ежедневной доставки. На сегодняшний день бесплатный
тестовый период равен 5 дней.
Как-то так :)

До скорой связи

