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Вики технологии
технология построения Web-систем, предназначенных для коллективной 

разработки, хранения, структуризации текста, гипертекста, файлов, 
мультимедиа. 

Создания сайта
Коллективной работы над документацией продукта и т.д.
Организации "базы знаний"
Календаря событий
Новостного сайта
Создания общего how to.. или FAQ-сайта

  , 
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Вики Сибириада
http://wiki sibiriada ru/http://wiki-sibiriada.ru/

Ресурс объединяет вики газеты по краеведению, ментальные карты, гугл карты, интерактивные плакаты, видео
про мероприятия и деятельность библиотек, дневники читателей в формате 3д книг, портфолио библиотекарей
участников проекта. Хорошая школа для повышения медиа и цифровой компетентности библиотекарей и
читателей отдельным блоком поданы методические и практические рекомендации по созданию объектовчитателей, отдельным блоком поданы методические и практические рекомендации по созданию объектов
сетевых информационных сервисов поколения веб 2.0.

ndex.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D
0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D
0%B0
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Открытые электронные архивы (репозитории)
пакет свободного / открытого программного обеспечения обеспечивающий 
инструменты для управления цифровыми активами, и обычно используется 

как основа для коллективных архивов.

Пользователь самостоятельно проводит метаописание публикации и
размещает ее электронную версию в архиве с помощью веб-р р у р р
интерфейса;

Поиск материалов по метаданным и по полному тексту;
Поддержка протокола OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol forПоддержка протокола OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol for

Metadata Harvesting).

Eprints in Library and
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Eprints in Library and 
Information ScienceOCLC Repository



Электронная библиотека, цифровой 
репозиторий ХГУ «НУА»репозиторий ХГУ «НУА»

http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/8
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Электронная библиотека маршала 
А И ПокрышкинаА.И. Покрышкина
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С бСоциальные сети, блоги

Пинми (www.pinme.ru)
Со а а се о ора о о аСоциальная сеть, которая готова
объединить людей посредством
изображений. Картинки и видео можно
закачивать с ПК или других вебзакачивать с ПК или других веб-
сервисов. Требует приглашения для
регистрации.
Позволяет разместить фото описаниеПозволяет разместить фото, описание
объекта, ссылки на другие ресурсы, а
также создать тематическую коллекцию
изображений.изображений.
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«Камчатка и Вторая Мировая война»
Виртуальный проектВиртуальный проект 

http://pinme.ru/u/tashikemelya/kamchatka-i-vtoraya-mirovaya-voyna/
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Сервисы МэшапСервисы Мэшап
Сервисы, которые полностью или частично используют в качестве источников 

информации другие сервисы, предоставляя пользователю новую 

функциональность для работы. 

карты+фото,карты фото, 
карты+фото+видео; 
фото+видео; 
фото+звук; 
презентация+видео; 
картинка/фото+текст+звуккартинка/фото+текст+звук
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Социальные геосервисы
Геор с се И ер е оз о ю а о о е а о е ро аГеорвисы сети Интернет позволяют находить, отмечать, комментировать, 
снабжать фотографиями, ссылками различные объекты в любом месте на 
изображении Земного шара с достаточно высокой точностью, используя 
реальные данные полученные с помощью околоземных спутниковреальные данные, полученные с помощью околоземных спутников.

Google Maps (Гугл мэпс) 
(http://maps.google.com/.) - собирательное 

Панорамио (http://panoramio.ru/) 
совмещает возможность хранения 

название для приложений, построенных на 
основе бесплатного картографического 
сервиса и технологии, предоставляемых 
компанией Google Сервис представляет

щ р
фотографий
и привязки их к определенной точке 
местности, а также возможность 

компанией Google. Сервис представляет 
собой карту и спутниковые снимки всего 
мира (а также Луны и Марса). С сервисом 
интегрирован бизнес-справочник и карта 

осуществлять
поиск географических объектов с 
использованием сервиса Гугл Мэпс. 
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Электронный архив В. И. Вернадского
ИИнтерактивная мемориальная карта 

«В. И. Вернадский. Памятные места "
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-in/irbis_eav/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EAV&P21DBN=EAV&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=
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Сервисы интерактивных публикаций
Сервисы для создания интерактивного электронного документа для 

чтения с компьютера.

Calameo (http://ru.calameo.com/)
Cервис для мгновенного создания интерактивных публикаций в
Интернете, простой для использования и с невероятно широкими
возможностями Позволяет загружать документы различныхвозможностями. Позволяет загружать документы различных
форматов (.pdf, .dok, .ppt, exel) и создавать журналы, брошюры,
каталоги, отчеты, презентации.

В е К а о аВиджет «Книжная полка» 
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Библиографические б о раф ес е
указатели
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Виртуальные выставкир уа е с а
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FlipSnack (http://www.flipsnack.com/)
Онлайн сервис для создания эффектных электронных 
публикаций Основой публикации является только PDF документпубликаций. Основой публикации является только PDF документ. 
Загрузив его выбираем режимы показа, оформления, 
публикации, доступа и получить ссылки и код для встраивания на 
странички сайтов. р

«Страницы истории» 
Выставка-рекомендация
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Capzles (http://www.capzles.com/)
Онлайн сервис Capzles предназначен для созданияр p р д д д
публикации мультимедийных и текстовых файлов,
объединенный в единой временной ленте. Кириллица не
поддерживается не только в текстах, но и в названиях с
описаниями

«Сто великих»
18

«Сто великих» 
Виртуальная выставка



Myebook (http://www.myebook.com/)
Myebook предназначен для создания своеобразных
мультимедийных «книг», cкомпилированных из различных
источников. Информация может быть самого разного рода:
текст, фото, аудио, видео, или комбинация всех упомянутых
типов файловтипов файлов.

«Интересная история»
Книжные новинки
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Сервисы слайд-хостинга
сервисы, предоставляющие услуги хостинга и поиска PowerPoint 
презентаций. Пользователи могут добавлять, просматривать и 

комментировать презентации.

Slideshare (http://Slideshare.net)
Сервис, который позволяет
конвертировать презентации PowerPoint в

Authorstream (http://www.authorstream.com) 
Сервис для хранения презентаций.
Дает возможностьконвертировать презентации PowerPoint в

формат Flash и предназначен для хранения
и дальнейшего личного, либо совместного
их использования.

Дает возможность
сконвертировать презентацию в видео –
которое, в свою очередь, можно скачать и 
загрузить на Youtube. Сохраняет ссылки, 

ф йтриггеры при конвертации файлов.
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Ленты времени
Сервисы, которые предоставляют возможность создавать ленты времени. С помощью 

временной ленты составляется история развития какого-либо события, явления, личности. На 
временную шкалу размещаются пользователем события, к каждому событию можно добавить 
картинку, текст, видео, ссылки. Добавляются события как с рабочего компьютера пользователя, 

так из Интернета, указывая URL-адрес

Dipity (http://www.dipity.com/)
Возможности:
•Шкала ленты времени может быть 
откалибрована по усмотрению 

TimeRime (http://timerime.com/)
Возможности:
•Есть возможность прикрепления 
мультимедиа к ленте времени. р у р

пользователя по дате, по времени 
•Посмотр созданного таймлайна в виде списка 
— для этого предназначена вкладка List. 
•Полученную временную ленту можно 

у д р
•TimeRime предлагает для школ, 
университетов и других организаций, 
платное использование этого сервиса. 

у у р у у
поместить на свой сайт или блог, для этого 
предоставляется код ленты. Бесплатно на 
временную шкалу можно поместить до 150 
событий, предоставляется 50 Мб памяти 
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«Жизнь и творчество В.Астафьева» 
В йВиртуальный проект

http://www.dipity.com/crysis007/_2/
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«И.С. Тургенев. Судьба писателя»
Виртуальный проектВиртуальный проект

http://timerime.com/en/event/897808/++/
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Popplet.com – интерактивная доскаPopplet.com интерактивная доска

Этот сервис позволяет создавать
ера е с еинтерактивные стены

мультимедийных (видео, текст, фото,
графика) заметок, которыми можно
поделиться с другими совместноподелиться с другими, совместно
работать, размещать работы на
страницах сайтов, блогов.

Готовую работу можно сохранитьГотовую работу можно сохранить
на компьютере в формате
графического файла или PDF
документа. Мультимедийныедокумента. Мультимедийные
элементы можно подгрузить со своего
компьютера или с известных
Интернет-сервисов.
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«Русские ученые XX века »
выставка одной книгид

http://popplet.com/app/#/159767
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Playcast.ru – Интерактивные открыткиPlaycast.ru Интерактивные открытки

Cервис позволяет соединить в
единое творение: текст + картинку
(фотографию или видео) + музыку и
получаете свой уникальный
маленький шедевр, который можно
отправить по электронной почте,
Skype, ICQ или разместить в галерее
плэйкастов на сервисе. С помощью
кода можно вставить миниатюру
своего плэйкаста на сайт или в блог.

26



Glogster.com- создание плакатов онлайнGlogster.com создание плакатов онлайн

Сервис позволяет создавать виртуальные
ос ер ( о ) с о о ю е с а еопостеры (глоги) с помощью текста, видео
и фото, а также размещать его на своей
странице, блоге, а также делится
ссылками в социальных сетях Имеет двессылками в социальных сетях. Имеет две
версии: простое создание плакатов и edu.
Edu.glogster - это отличный вариант для
создания красочных захватывающиесоздания красочных, захватывающие
рекламных материалов книг и любой
деятельности библиотеки, для
коллективной работы, создания группы,коллективной работы, создания группы,
внутри которой можно проводить и
оформлять проекты, делиться
результатами работы.
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Плакат «Читай о родном крае»
http://mfnv1.edu.glogster.com/glog1/http://mfnv1.edu.glogster.com/glog1/
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Smore.com – сервис для создания 
мультимедийных онлайн-объявлений

Онлайн-инструмент для быстрогоОнлайн-инструмент для быстрого,
удобного и бесплатного создания
ярких буклетов, персональных
страничек и объявлений. Созданныестраничек и объявлений. Созданные
продукты можно разместить на сайте
или страницах в социальных сетях
или сделать email-рассылку.д р у
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А.И. Покрышкин: 100 лет со дня рождения
https://www.smore.com/7qez?ref=my
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PowToon.com – создание  скрайб-
презентаций

Визуализация информации с помощью
сервиса PowToon в бесплатной версии
позволяет создать до 45 сек креативного видео и
презентации. (Для создания более длительного
видео необходимо использовать коммерческий
план или создать несколько коротких роликов и
объединить их с помощью любого
видеоредактора).

Сервис основан на технологии Flash. Сервис
поддерживает кириллицу. Для начала работы
необходимо зарегистрироваться.
Созданными работами можно поделиться в

социальных сетях и загрузить на YouTube.
Ряд шаблонов и интересных решений позволит
вам создать запоминающиеся ролики и не
стандартные презентации.
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Презентация проекта 
Ш б б«Школа библиотечного журналиста»
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