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На сегодняшний день существует большое количество онлайн-

сервисов, которые можно использовать в работе современной библиотеки. 

Данное пособие предлагает некоторые web-сервисы, с которыми смогут 

работать, как начинающие, так и продвинутые пользователи интернет-

ресурсов. 

Пособие включает: 

1. Рекомендации по работе с «облаками слов» 

1.1 Алгоритм по созданию «облака слов»: WordArt 

1.2 Алгоритм по созданию «облака слов»: Word it Out 

1.3 Алгоритм по созданию «облака слов»: Word’s Cloud 

2. Памятка-алгоритм по работе с онлайн-сервисом Triventy 

(создание викторин). 

3. Онлайн-сервис по созданию интерактивных плакатов Genial.ly 

(Genially). 

4. Памятка по созданию анимированного видео Аnimaker 

 

1. Рекомендации по работе с «облаками слов». 

«Облака слов» довольно часто используются при создании 

инфографики (это информация, поданная в виде картинок), презентаций и 

иллюстраций. Также они могут служить интересным учебным 

инструментом, способы применения которого не ограничены вашей 

фантазией. Облака можно создавать самых невероятных форм, любых 

оттенков и цветов. 

В библиотечной деятельности «облако слов» представляет собой 

удобный онлайн-сервис для создания словесной мозаики цитат и 

высказываний из какой-либо книги, акции, мероприятия, состоящего из 

ключевых терминов (слов). 

Как можно использовать в библиотеках: 

1. Реклама книги, мероприятия, акции; 

2. Оформление открыток, информационных плакатов; 

3. Викторины для читателей: отгадай произведение по словам из 

«Облака слов» или, кто автор цитаты. 

4. Креативный пиар библиотеки в блоге, на страницах соц. сетей  и т.д. 

Например: онлайн-сервис  WordArt  

 

1.1 Алгоритм по созданию «облака слов»: WordArt 

1. Зайти на сайт: https://wordart.com/ 

 
 

http://www.animaker.ru/
https://wordart.com/
https://wordart.com/
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2. Для начала работы нажать «Create now» или, если компьютер 

предложит перевести страницу на русский язык, то нажмите на кнопку 

«Создать сейчас». 
 

 
 

3. В разделе «WORDS» добавляем слова для «облака» в поле «Import» 

/Перечень слов (терминов) лучше подготовить заранее/ 
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4. Чтобы просмотреть результат во время работы, нажимаем на кнопку 

«Visualies» после каждого шага. Это можно сделать и в конце всей работы. 
 

 
 

5. Чтобы изменить форму «облака», выбираем шаблон в разделе 

«SHAPES». 
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6. В разделе «FONTS» можно изменить шрифт. 
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7. В следующем разделе - «LAYOUT» - доступно изменение 

направления текста. 
 

 
 

 

Если вам хочется, чтобы картинка была менее загружена, нужно 

нажать на иконку «Keep as is». 
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8. В последнем разделе «STYLE» можно изменить цвет. 

 
 

 
 



8 
 

9. Чтобы сохранить готовое изображение, нажимаем вкладку 

«DOWNLOAD», выбираем «Standart PNG» и скачиваем картинку 

на рабочий стол. 

 

 

В результате получаем картинку, которую можем использовать для 

мероприятий, а также в рекламных целях. 

 



9 
 

1.2 Алгоритм по созданию «облака слов» Word it Out. 

Это простой сервис для создания «облака слов». Сайт позволяет работать 

без регистрации. 

 

Зайти на сайт https://worditout.com/ 

 

 В настройках можно поменять шрифт, цвет слов и фон. Удобной 

является кнопка случайных настроек, с помощью которой можно 

генерировать разные варианты, но есть и минус – нет шаблонов картинок. 

 После создания «облака» его можно скачать в виде изображения или 

поделиться с помощью ссылки. 

 

1.3 Алгоритм по созданию «облака слов»: Word’s Cloud. 

 Самый простой и быстрый в использовании сервис, в котором не надо 

принимать особых усилий Word’s Cloud. 

 

https://worditout.com/
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 Вставляем текст, выбираем фон, цвет и трафарет. 

 Нажимаем кнопку СОЗДАТЬ, и сохраняем на рабочий стол или в 

социальные сети. 

 

 

 

3.Онлайн-сервис Triventy. 

 Сервис Triventy позволяет создавать онлайн-викторины, добавлять 

сопроводительный текст, создавать совместные с читателями проекты. 

 

Алгоритм для создания викторины: 

1. Зайти на сайт: http://www.triventy.com/ и зарегистрироваться. 

http://www.triventy.com/
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2. Далее нажать «Создать викторину». 

 

ввести ее название и фотографию (по желанию). 
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3. Составление викторины: в поле справа пишем вопрос и варианты 

ответов, отмечая правильный. Ниже можно добавить подсказку или 

дополнительные сведения, которые будут доступны после ответа на вопрос, 

а также сохранить новую картинку для каждого вопроса. 

 
4. Сохраняем вопрос. Чтобы добавить следующий, нажимаем «+Новый 

вопрос» 

 
5. Когда все вопросы будут готовы, сохраняем викторину. Ссылку на неё 

можно опубликовать на сайте, в социальных сетях или использовать при 

проведении массовых мероприятий. 
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3.Онлайн-сервис Genial.ly 

 

 

                Инструкция по применению онлайн-сервиса Genial.ly 

(Genially) 

 

Genially – это онлайн-инструмент/ресурс для создания интерактивных 

плакатов, изображений, презентаций, викторин тестов, обзоров, игр и т.д. 

Можно использовать как готовые шаблоны, так и создавать продукт с нуля.  

Интерактивным можно сделать любой элемент Genially: текст, 

изображение, кнопку и т.п. 

Созданным в Genially продуктом легко поделиться:  

 в социальных сетях;  
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 встроить его на веб-сайт или блог;  

ссылку на просмотр можно отправить по электронной почте, Whatsapp, 

Messenger, Telegram; 

Как создать аккаунт в Genially? 

1. Заходим на сайт https://www.genial.ly/ 

2. Заполняем форму для регистрации:  

 указываем адрес электронной почты,  

 придумываем пароль,  

 ставим галочку напротив «I have read and accept the user agreement and 

privacy conditions» (Я прочитал и принимаю пользовательское 

соглашение и условия конфиденциальности), 

 нажимаем «Start». 

3. После регистрации Genially запросит выбрать вашу профессию. 

 Выбираем «Teacher» (учитель), это дает возможность большого 

выбора инструментов по работе с сервисом. 

4. При регистрации на ресурсе по адресу электронной почты, необходимо 

получить письмо для активации аккаунта. 

 нажимаем «Confirm my account» (Подтвердите мой аккаунт). 

 проверяем почту. 

6. Жмём «Start creating» (Начните создавать) и начинаем работать. 

Как загрузить изображение? 

1. Предварительно заходим в свой личный аккаунт.  

2. Выбираем  шаблон для создания интерактивных плакатов - 

Interactive Image. 

3. Изображения готовим заранее (желательно высокого качества и в 

хорошем разрешении). 

Чтобы загрузить картинку с компьютера: 

 Нажимаем на серый прямоугольник, на котором написано «загрузить 

картинку с вашего компьютера». 

 Когда изображение загрузится, нажинаем на него, редактируем 

(подтягиваем до нужного размера, поворачиваем или отображаем), 

потом нажинаем «ACCEPT». 

4. Интерактивные метки, которые есть на изображении можно удалить. 

 Нажинаем на метку правой клавишей мышки, появляется меню, 

выбираем «корзину» и удаляем. 

Как наносить метки на изображение? 

Перед собой, в центре экрана, видим загруженное фоновое изображение. 

Слева инструменты для добавления разных интерактивностей. В правом 

верхнем углу - очень полезная кнопка СЕРЫЙ ГЛАЗОК «Preview» для 

предварительного просмотра плаката. 

https://www.genial.ly/
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 Выбираем в левом меню кнопку «Interactive elements» 

(интерактивные элементы), появляются меню с маркерами, 

кружочками, звездочками, домиками, и т.д. 

 Выбираем интерактивный элемент, который вам нравится и 

необходим, кликаем по нему.  

 Располагаем на нужном вам месте, удерживая метку левой клавишей 

мыши. 

При наведении на метку появляется маленькое меню, на котором есть 

три значка: 

 «пальчик» - прикрепление картинки, текста или ссылки на 

сторонний ресурс; 

 «падающий метеорит» - анимация самой метки. 

 «круговые стрелочки» Replase – замена формы метки. 

Как создать многостраничный плакат или презентацию? 

1. Добавляем слайд с помощью кнопки «+Add page» внизу экрана, 

появляется меню, выбираем вариант. Если необходим чистый лист, то 

выбираем «Blank» и жмем кнопку в нижнем правом углу «Add». 

2. На пустой слайд можно вставить фон, разместить свои интерактивные 

объекты и фоновые картинки. 

3. Кнопка «page» (слева в конце основного меню) позволяет увидеть все 

слайды.  

4. Значок «волшебная палочка» около каждого слайда открывает 

меню, с помощью которого можно сделать переходы или даже 

микросайт. 

5. Навигацию слайдам можно устроить, связав их между собой 

интерактивными кнопками со ссылками: 

 Выбираем интерактивные метку на слайде, кликаем, появляется 

меню.  

 Выбираем значок «пальчик», появляются четыре кнопки. 

 Выбираем кнопку «Go to page», появляется экран со слайдами. 

 Выбираем слайд, на который нужен переход, затем нажинаем кнопку 

«SAVE». 

 Обязательно просматриваем результат с помощью кнопки СЕРЫЙ 

ГЛАЗОК «Preview». 

Как сохранить интерактивный плакат или презентацию? 

1. Когда все проверено и готово, нажинаем кнопку «ALL SET» в правом 

верхнем углу экрана. Откроется окно «Three, two, one». 

2. Выбираем «PUBLIC ONLINE»: Your project will have a URL that 

appears in search engines. (Ваш проект будет иметь URL-адрес, который 

появится в поисковых системах). 
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3. Вписываем заглавие (TITLE), можно вставить интерактивное 

изображение (Interactive image). 

4. По желанию ввести описание «DESCRIPTION» (Enter a description - 

введите описание) (Max. 300), не более 300 знаков. 

5. Нажинаем кнопку «ALL SET» в нижнем правом углу этого экрана. 

Открывается окно с тремя кнопками, выбираем кнопку «SHARE», 

открывается экран, на котором мы можете с помощью кнопки 

«COPY» скопировать ссылку на свой продукт и вставить ее, например, 

в публикацию в соц.сетях или отправить друзьям. 

 

Словарик кнопок Genially 

«Text» (текст) - вставка текста. 

«Resources» (ресурсы) - вставка поверх изображения разных 

геометрических фигур, иконок, и других элементов из библиотеки ресурса. 

«Background» (фон)  – замена фонового изображения. 

«Images» (картинка) – вставка поверх фона изображений поменьше. 

«Interactive elements» (интерактивные элементы) – вставка меток на 

основное изображение. 

«Show more» (показать подробнее) – показывает все интерактивные 

элементы «Interactive elements» 

«Tooltip» (подсказка) – вкладка позволяет создать всплывающие пояснения 

или тексты при наведении курсора на метку. 

«Window» (окно)  - вкладка, которая помогает создавать окна для 

просмотра текстов и изображений.  

«Link» - вкладка, позволяющая прикрепить ссылку к метке на 

изображении. 

«Go to page» – вкладка, позволяющая выстроить навигацию между 

слайдами или плакатами. 

«Preview» (серый глаз) – кнопка предварительного просмотра. 

«Save» – сохранить. 

«Insert» - вставка ссылок, видео- и аудиоматериалов. 

 

4.Памятка по созданию анимированного видео Animaker 

(www.animaker.ru) 

 

Animaker – онлайн-сервис для создания анимированного видео, с 

помощью которого можно создавать буктрейлер, анонс мероприятия, 

презентации книг. Удобство сервиса – команды на русском языке. 

Шаг 1: Регистрация: по электронному адресу, аккаунтам Goggle. 

Шаг 2: - зайдите  в свой профиль (личный кабинет).  

http://www.animaker.ru/
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           - нажмите вкладку «СОЗДАТЬ». 

           - выберите пункт «СОЗДАТЬ ВИДЕО» - «ПУСТАЯ СТРАНИЦА» 

           - откроется страница «ВИДЕО БЕЗ НАЗВАНИЯ»:  

 

 

 

 

 

 

* слева - панель инструментов 

*  справа - СЦЕНЫ (слайды).  

* вверху на панели есть значок ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА  

 

Шаг 3: выбираем ФОН. Его можно выбрать из шаблонов либо загрузить 

свой, для этого нажмите на значок «Загрузить» . Изображения появятся 

в разделе «ЗАГРУЗКИ». 

 
Шаг 4: чтобы добавить СЦЕНУ (слайд), нажмите на значок +  под ним. 

Шаг 5: добавьте переход между СЦЕНАМИ: нажмите на значок – , 

выберите варианты переходов. 

Шаг 6: создаем ПЕРСОНАЖА. Для этого нажмите на вкладку 

ПЕРСОНАЖИ. Чтобы создать своего, нажмите на значок «СОЗДАТЬ 

СОБСТВЕННЫЕ». Создаем ПЕРСОНАЖА. Сохраните. Теперь ОН/ОНА 

появится в разделе «МОИ ПЕРСОНАЖИ». 

Шаг 7: добавьте ПЕРСОНАЖА на СЦЕНУ, для этого нажмите на человечка 

и он появится на СЦЕНЕ. Перемещать его можно с помощью мышки. 

Шаг 8: справа от  ПЕРСОНАЖА появится рамка с инструментами. 



18 
 

 
Здесь можно выбрать ДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЖА (как он будет себя вести на 

слайде), добавить движение. 

Шаг 9: запись ГОЛОСА. На панели нажмите на значок в виде микрофона. 

Появится меню: - «ЗАПИСЬ ГОЛОСА» 

                             - «ТЕКСТ В РЕЧЬ» 

                             - «ЗАГРУЗИТЬ» (мой голос) 

Выбираете нужный вам пункт. После того как вы добавите голос, звук будет 

синхронизирован с движениями губ ПЕРСОНАЖА. 

Шаг 10: управлять ЗВУКОМ можно на ВРЕМЕННОЙ ШКАЛЕ ВИДЕО: 

предварительно прослушать, убавить/добавить громкость, удалить или 

дублировать. 

Шаг 11: добавьте звук или музыку. Их можно выбрать из предложенных 

или загрузить свои (загружать их также как и изображения). Помним про 

авторские права! 

Шаг 12: чтобы добавить текст нажмите на значок . Слева откроется 

вкладка с вариантами шрифтов. Справа – панель НАСТРОЙКИ. 

Шаг 13: закончив работу над ВИДЕО, его нужно сохранить. На панели 

вверху нажмите на кнопку «ОПУБЛИКОВАТЬ»           «СКАЧАТЬ ВИДЕО», 

выбираете нужные вам параметры и снова нажимаете «СКАЧАТЬ». Когда 

ВИДЕО будет готово для скачивания, вы получите сообщение на 

электронную почту.  

Шаг 14: скачать готовое ВИДЕО можно в разделе «УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКСПОРТОМ». 

 Все ваши работы будут сохранены в разделе «МОИ 

ПРОЕКТЫ». 

 

На онлайн-сервисе есть помощник. Его зовут МАКС. 

Нажмите на этот значок и для вас появятся подсказки. 

 
 

В оформлении и составлении материала использованы Интернет-ресурсы: 

1. 5 бесплатных сервисов для создания «облака слов» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rki.today/ 

2. Генератор ребусов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rebus1.com/ 

http://www.rki.today/
http://rebus1.com/
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3. Картинки онлайн-сервисов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/ 

4. Обучающий видеоролик «Создаем интерактивный плакат» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://youtu.be/sAslwVZKh_M 

5. Онлайн-программа для создания иллюстраций «облака слов» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://wordart.com/ 

6. Онлайн-программа «облака слов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://worditout.com/ 

7. Руководство для пользователя Genially на русском языке: от создания аккаунта до 

разработки интерактивного продукта [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://view.genial.ly/5fd217363088a00d24f8bb0a/guide-rukovodstvo-polzovatelya-

genially-na-russkom-yazyke 

8. Создавайте «облака слов» на русском языке легко и просто с помощью сервиса Word’s 

Cloud [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wordscloud.pythonanywhere.com/ 

9. Создание анимированных видел в облаке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.animaker.ru/ 

10. Создание онлайн-викторин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.triventy.com/ 
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