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PhotoPeach http://photopeach.com/ 

http://photopeach.com/


Сервис PhotoPeach 
 Этот сервис хорош для создания 

простых, но ярких фотовыставок.  

 Подробное описание сервиса 
создания слайд-шоу на 
nachalka.com. 

  Зарегистрировавшись на сайте, 
можно использовать его бесплатный 
вариант. Он позволяет загружать с 
компьютера или другого сайта 
достаточное количество 
сканированных обложек нужных 
вам книг.  

 Готовая работа представляется сразу 
в двух вариантах: в виде 
фотокарусели и слайд-шоу 

http://photopeach.com/album/151kn37?ref=esp
http://photopeach.com/album/5nyprd?ref=more
http://photopeach.com/album/5nyprd?ref=more
http://photopeach.com/album/5nyprd?ref=more


Myebook http://www.myebook.com/ 

http://www.myebook.com/


Сервис Myebook  
 Англоязычный сервис 

Myebook позволяет сделать 
очень симпатичную книжку-
выставку.  

 Подробное описание сервиса 
можно посмотретьпо адресу 
http://inf548.blogspot.ru/2010/0
2/my-ebook.html.  

 Текст приходится вставлять в 
виде готовых картинок.  

 Примером использования 
этого сервиса является 
выставка карельских 
библиотекарей, создавших 
Рекомендательный указатель 

http://inf548.blogspot.ru/2010/02/my-ebook.html
http://inf548.blogspot.ru/2010/02/my-ebook.html
http://inf548.blogspot.ru/2010/02/my-ebook.html
http://inf548.blogspot.ru/2010/02/my-ebook.html
http://www.myebook.com/index.php?option=ebook&id=115224


BannerSnack (http://www.bannersnack.com) 

http://www.bannersnack.com/


Сервис BannerSnack 
 Несложную и яркую книжную фотовыставку или "библиобанер" можно 

создать с помощью этого сервиса.  

 После регистрации на сайте, вы выбираете необходимый вам размер, который 
впоследствии можно изменить.  

 В баннер, также, помимо картинок, можно вставлять видео.  

 Открыв раздел меню (справа) Properties вы сможете создать эффекты для 
ваших вставок, изменить цвет слайда и текста. В разделе меню Transitions - 
настройки для смены слайдов. 

 После предварительного просмотра, сохранения и публикации, вы получаете 
код для вставки. Вот такой баннер можно получить на выходе.  

http://share.snacktools.com/A6CDFF7EFB5/b44d211ac8dcbfef2ba165f27b4173498


Рodsnack http://www.podsnack.com/ 

http://www.podsnack.com/
http://www.podsnack.com/


Сервис Рodsnack 
 Рodsnack - ещё один продукт Snack. Он позволяет создать 

озвученную выставку по творчеству одного писателя или 
по определенной теме.  

 Создается продукт простым способом: в предлагаемую 
форму вставляются ссылки на видео из YouTube. Ваш слайд 
отображает лишь картинку и звук из загруженного видео. 
Картинку можно загрузить свою. Это может быть портреты 
писателя или обложки, представляемых вами книг.  

 Пример. 

http://share.snacktools.com/A6CDFF7EFB5/a5acae0550e794a06f04d5e3ea1737068


Popplet (http://popplet.com/) 

http://popplet.com/


Сервис Popplet 
 Popplet – предоставляет возможности для создания более сложной и 

обширной выставки, даже если это выставка одной книги.  

 Он позволяет создавать развернутые выставки с разделами, цитатами, 
иллюстрациями.  

 Сюда можно вставить видео, аудиоматериалы, и текст на русском 
языке.  

 Кроме того, этот сервис идеален для организации коллективной 
работы читателей над созданием выставки. Каждый из участников, 
может работать над своим разделом выставки. 

http://popplet.com/app/


(http://www.playcast.ru/) 

http://www.playcast.ru/


Сервис Playcast 
 Playcast Этот сервис позволяет создать небольшую выставку – 

открытку по отдельному произведению. Соединение 
стихотворения , фотографии, музыки может родить шедевр. 
Пример. 

 Выгода этого сервиса для библиотечной выставочной 
деятельности в том, что к ней можно легко привлечь читателей 
– детей. Можно организовать конкурс подобных выставок 
открыток по любой теме, будь то День Победы, или Природа в 
стихах русских поэтов.  

 Подробная инструкция по созданию плэйкаста. 

http://www.playcast.ru/view/3482993/9c1743e34fe6af02cc3134c65552abc53bcd2afepl
http://www.playcast.ru/?module=help&help_id=9
http://www.playcast.ru/?module=help&help_id=9
http://www.playcast.ru/?module=help&help_id=9


Calameo (http://ru.calameo.com/) 

http://ru.calameo.com/


Сервис Calameo 

 Calameo – сервис для создания как 
отдельных книжек, так и настоящих 
виртуальных книжных выставочных 
полок .  

 Пример Книжной полки в блоге 
БиблиоКолывань (в конце страницы).  

 Подробные инструкции по работе в 
Calameo 

http://natalija106.blogspot.ru/
http://natalija106.blogspot.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Calameo
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Calameo
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Calameo


Dipity (http://www.dipity.com/) 

http://www.dipity.com/


Сервис Dipity 
 Dipity - лента времени. Этот сервис - идеальный вариант для создания 

выставки-хроники по творчеству писателя.  

 Такую выставку можно дополнять иллюстрациями, 
видеоматериалами, ссылками, картой, а просматривать созданное в 
трёх режимах на выбор.  

 Ленту времени Творческий путь Александра Плитченко можно 
посмотреть здесь.  

 Описание работы в сервисе 

http://www.dipity.com/OlgaMakaro/Aleksandr-Plitzenko/?mode=embed&z=0
http://mainservis.blogspot.ru/2011/05/dipity.html
http://mainservis.blogspot.ru/2011/05/dipity.html


ZooBurst (http://www.zooburst.com/) 

http://www.zooburst.com/


ZooBurst 
 Создание 3D книги с помощью этого сервиса - дело увлекательное и 

очень нравится младшим школьникам.  

 Как вариант - совместное создание выставки - сказки. Пусть читатель 
заселит ее сказочными персонажами, и вложит в их уста рассказ об их 
авторе. Благо, текст можно писать на русском языке.  

 Для вставки картинок используется библиотека Clip Art, но можно 
загружать и свои картинки. А вот, вставка аудиофайлов - для платной 
версии.  

 Полистайте сказку о Красной шапочке 

http://mainservis.blogspot.ru/2010/05/3d.html
http://mainservis.blogspot.ru/2010/05/3d.html


Prezi (http://prezi.com/) 

http://prezi.com/


Prezi 
 Prezi- выставка-презентация нового поколения, в которой можно весь 

материал свернуть в одну картинку, и, увеличив тот или иной слайд, 
сделать акцент на определенном тексте, слове, изображении. 

 Prezi – это социальный сервис, а значит, создаваться презентации 
могут коллективно, и это качество можно использовать при работе 
над совместными проектами.  

 Пример книжной выставки на Prezi 

 Есть возможность быстро и легко научиться использовать этот сервис, 
посетив Мастер-класс «Новый стиль презентаций в сервисе Prezi» 

http://www.youtube.com/watch?v=e2C-ihQW4tw
http://www.youtube.com/watch?v=e2C-ihQW4tw
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5_Prezi
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5_Prezi
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5_Prezi
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5_Prezi
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5_Prezi
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B5_Prezi


Maps.google (https://maps.google.ru/) 

https://maps.google.ru/


Сервис Maps.google 
 Maps.google - позволяет создать удивительные выставки - путешествия, по 

местам связанных с именами писателей или путешествовать с литературными 
героями.  

 Пользоваться сервисом легко. Необходимо лишь обозначить меткой место, 
нужное вам на карте. В окошечке над меткой можно вставить пояснительный 
текст, видео или фотографию.  

 Готовую выставку - путешествие можно редактировать и изменять.  

 Сервис хорош ёще тем, что работу над картой можно превратить в 
увлекательное коллективное действие, когда каждый участник добавляет свою 
метку,и, тем самым, создает свой раздел выставки. 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=210092252918675490144.000465c45540ab11a971f&msa=0&ll=44.451428,43.560791&spn=1.123423,2.469177&iwloc=000465cc68c72bb899d0f
https://maps.google.com/maps/ms?msid=210092252918675490144.000465c45540ab11a971f&msa=0&ll=44.451428,43.560791&spn=1.123423,2.469177&iwloc=000465cc68c72bb899d0f


Wix (http://ru.wix.com/) 

http://ru.wix.com/


Сервис WIX 
 WIX - это бесплатные флэш-сайты, самые простые в создании и легкие 

в управлении.  

 Такой сайт можно использовать в разных качествах, в том числе и в 
качестве виртуальной выставки.  

 В предложенные шаблоны можно вставлять свои фото, аудио, видео - 
материалы, также можно добавлять или удалять страницы.   

 Сервис работает на английском языке, но, особой проблемы  с 
навигацией нет, если страница в вашем браузере переводится 
автоматически.  

 Описание, пример книжной выставки, the Wix Editor 

 

http://www.wix.com/support/main/flash/getting-started/choosing-template-100s-beautiful-designs
http://dbl571.wix.com/new-books
http://www.youtube.com/watch?v=qto-VgvGq3g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qto-VgvGq3g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qto-VgvGq3g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qto-VgvGq3g&feature=youtu.be


Glogster (http://www.glogster.com/) 

http://www.glogster.com/
http://www.glogster.com/


Glogster 
 Glogster позволяет пользователям легко 

создавать бесплатные интерактивные  
постеры-плакаты. Такие постеры 
называются глоги(glogs), или графические 
блоги (graphical blogs). 

 Выглядят глоги как мультимедийные 
плакаты. Однако читатель может 
"взаимодействовать"  с динамическим 
содержанием.  

 В глогах можно помещать свои рисунки и 
фотографии в разные точки страницы, 
выбирать размеры изображений, их 
взаимную ориентацию, закачивать музыку 
и видео, включать мультимедиа кнопками 
разных проигрывателей, вставлять ссылки 
на внешние ресурсы, и т.д.  

 Другими словами, все, что возможно в 
блогах, - но уже основываясь на 
визуальной, а не текстовой форме подачи 
информации. 

 Пример плаката 

 

 

http://www.glogster.com/wpkorop/-/g-6lnojdkcrrb5tpp7nf3n3a0


Описание разных сервисов можно найти здесь 

 Калейдоскоп сервисов 

 Web 2 Cool Tools for Shcools 

 Блог учителя информатики 

 Web in Learning 

 Prezi.com - записки начинающего 

 Интерактивности 

http://mainservis.blogspot.com/
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://inf548.blogspot.com/
http://web-in-learning.blogspot.com/
http://mainprezi.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://mainprezi.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://mainprezi.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://mainprezi.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
https://sites.google.com/site/badanovweb2/

