
Calameo – онлайн-сервис 

для публикации материалов в Интернете 

 

Использование сервисов для предоставления разнообразных документов 

в различных форматах в Интернете – современный, перспективный вид 

работы любого учреждения. 

Предлагаем рассмотреть методику создания интерактивных публикаций в 

сервисе Calameo (http://ru.calameo.com/). В практике работы библиотек и 

других учреждений – это возможность размещать свои материалы на сайтах, 

блогах и других интернет-представительствах, а также создавать 3D книги, 

журналы, брошюры, каталоги, отчёты, презентации, комиксы и многое 

другое. Кроме того, в сервисе есть возможность добавлять комментарии и 

обсуждать каждую публикацию. 

Интерактивная публикация – это интерактивный электронный 

документ для чтения с компьютера. При этом создаётся ощущение чтения 

бумажного документа: можно перелистывать страницы, отмечать интересные 

места, увеличивать масштаб изображения.   

Преимущества интерактивной публикации: 

– экономия расходов и времени на публикацию, печать, рассылку копий и 

логистику. Инновационное, оригинальное и увлекательное средство связи, 

которое сразу же пробуждает читательский интерес; 

– отчёты о читательской аудитории, статистика читателей и прочие 

возможности электронного маркетинга для определения эффективности 

ваших публикаций; 

– лёгкий доступ и файловое хранилище, доступное в Интернете в любое 

время и др. 

Для чего вам нужен Calameo?   

 Если у вас есть электронные книги в Word и PDF, вы можете читать их 

в более удобном и приятном формате. 

 На Calameo у вас появится своя книжная полка, а может и целая 

библиотека. 

 Используя Calameo можно создать flash журнал, стенгазету и т. д.  

 Если вам нужно интересно преподнести материал, то необычный формат 

публикации с возможностью вставки видео, просмотра слайдов, музыки, 

привлечёт внимание вашей аудитории. 

 Вы сможете делиться своими публикациями с другими людьми, делая 

их общедоступными или общаясь в тематических группах. 

Новое всегда привлекает внимание, поэтому используйте возможности 

Calameo на своих сайтах и блогах, делайте презентации и размещайте на 

корпоративных сайтах. Всё это поможет удержать внимание и позволит 

вашим посетителям задержаться на ваших сайтах или блогах.  

Регистрация в Calameo бесплатная и простая.  

Для того чтобы начать работать в сервисе Сalameo достаточно пройти по 

ссылке http://ru.calameo.com/, заполнить поля формы, отмеченные звёздочкой 



и активировать бесплатный аккаунт через е-mail. Пройдите регистрацию и 

войдите в свой личный кабинет под своим логином. 

Создание новой публикации: обзор опций 

1. Начать публикацию материалов вы можете, находясь на любой 

странице, для этого используйте кнопку «Создать публикацию». После 

нажатия этой кнопки на экране развернётся диалоговое окно. С помощью 

кнопки «Просмотр» вы можете выбрать документ для загрузки на вашем 

компьютере. 

2. Конвертировать можно такие популярные форматы, как Microsoft 

Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, документы форматов OpenOffice: 

Writer, Impress, Calc, документы в PDF-формате, текстовые файл (.txt), 

HTML-файлы. 

3. В следующем поле необходимо ввести название публикации. 

4. Формат и категория. Форматов публикации довольно много: 

презентация, альбом, комикс и т. д.; документ можно поместить в 

соответствующую его содержанию категорию. 

5. Режим публикации: публичная (её будут видеть все) и частная (видят 

только подписчики и авторизованные пользователи). 

6. Дополнительные опции (чтобы развернуть, нажмите кнопку 

«Обновить»):  

– Краткое описание вашей публикации; 

– Дата публикации. Выбор даты цитирования публикации; 

– Статус. Два статуса на выбор: «Активировано» или «Деактивировано». 

– Режим просмотра по умолчанию. Доступно 3 режима: книга, указатель 

или слайд. 

– Режим воспроизведения. Эту настройку можно пропустить, если вы не 

выбрали, например, режим чтения манги, так как манга читается справа 

налево. 

– На какую аудиторию рассчитана ваша публикация.  

7. Возможности распространения. Настройка комментирования, 

распространения и печати вашей публикации. 

8. Персонализация публикации: 

– Выбор скина (оформления публикации). Доступно 4 варианта 

оформления публикации на бесплатном тарифе, выбирайте на свой вкус. 

– Выбор фонового изображения. В качестве подложки можно загрузить 

любую картинку. 

– Фоновая музыка. Публикацию можно сопроводить музыкой, звуковыми 

эффектами; шелест перелистываемых страниц создаст иллюзию чтения 

настоящей книги или журнала. 

9. Если все настройки вас удовлетворяют, можно нажать кнопку «Начать 

загрузку». О завершении преобразования публикации Сalameo уведомит 

сообщением с соответствующим содержанием. 

 


