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Нет, весь я не умру…

основных страниц сайта

А.С. Пушкин
«Памятник»

Этот сайт о людях, живых и мертвых. «Нет, весь я не умру…» ‒ писал Пушкин. Человек
«весь не умирает», пока о нем помнят. И человек, даже физически живой, умирает для
близких в прошлом людей, если с ним утеряна связь. Этот сайт обо всех людях,
выдающихся или обычных, о которых вам есть что сказать.

Меню

персональных и
тематических публикаций

Этот сайт для всех людей: для вас, читающих эти строки, для ваших родных, близких,
друзей и знакомых, для ваших потомков, для авторов электронных публикаций,
размещенных на сайте, и для всех, кому это просто интересно.
Современные информационные технологии и, в частности, интернет позволяют хранить
неограниченно долго с минимальными материальными затратами любые достаточно
большие сведения о человеке. Препятствием служит только в отсутствии традиций и
желания самого человека, а также некоторые организационно-финансовые проблемы.
Создание традиции ‒ очень длительный процесс. Сайт «Люди и время» и служит, пусть и
очень мелким, шагом на пути к созданию такой традиции. Остальные проблемы вполне
решаемые. Человек не должен теряться или быть забытым ни при своей жизни, ни после
смерти. Пока о человеке кто-то хотя бы изредка вспоминает, он еще не окончательно умер.
Смертью человека является только его полное забвение.
Материалы каждой электронной публикации сайта должны содержать по возможности
подробную автобиографию или биографические сведения, написанные автором
электронной публикации. Желательно максимально полно отразить заслуги лица, которому
посвящена публикация. Это могут быть награды, воспоминания или публикации самого
лица, публикации о нем других авторов, фотографии и другие материалы. Материалы
большого объема, текстовые или графические, которые невозможно разместить на
странице сайта, будут храниться в его глубине. Их можно будет вызывать по ссылке на
странице.
Язык публикации ничем не ограничен. Редактирование материалов должно осуществляться
самим автором. В крайнем случае, редакция может попытаться помочь автору в поиске
редактора на условиях, согласованных индивидуально.
Редакция может отказать в опубликовании материалов, входящих в противоречие с
нормами закона или морали.
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