
МКУ ЦРО г Курчатов

Создаём электронные публикации при помощи
Calameo.com

О сервисе
Сalameo.com — это сервис для создания интерактивных публикаций в Ин-

тернете. Можно создавать журналы, брошюры, книги и многое другое . . .
Интерактивная публикация - это интерактивный электронный документ.

При просмотре публикации в Сalameo.com, создаётся ощущение чтения бу-
мажного документа: можно перелистывать страницы, отмечать интересные
места, увеличивать масштаб изображения.

Такой документ можно разместить в своём блоге, на страничке библиоте-
ки на школьном сайте.
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На Сalameo.com можно разместить сборник работ обучающихся по опре-
делённой теме (разумеется для этого у вас должно быть согласие законных
представителей школьников), подготовить Qr–код со ссылкой на публикацию
и разместить его на книжной выставке, сделав сборник доступным для про-
смотра с устройств школьников.

Готовим файл для публикации
На сайт Сalameo.com можно загружать файлы следующих форматов:
Microsoft Office - Microsoft Word (.doc, .rtf), Microsoft Powerpoint (.ppt,

.pps), Microsoft Excel (.xls).
OpenOffice.org - Writer (.odt, .ott, .sxw, .stw), Impress (.odp, .otp, .sxi, .sti),

Calc (.ods, .ots, .sxc, .stc).
Document Adobe PDF, текстовой файл (.txt).
Публикация, приведённая ранее в качестве примера, была подготовлена

в Powerpoint (каждый слайд — новая страница).
Перед тем, как размещать документ на сайте Сalameo.com, мы должны

его подготовить в текстовом редакторе или программе для работы с пре-
зентациями. Если у файла сложное форматирование (большое количество
картинок, особые шрифты) лучше сразу сохранить его в формате .pdf. Рас-
смотрим как это сделать на примере презентации PowerPoint.

1. «Файл» ⇒ «Сохранить как» (или нажмём на клавиатуре одновременно
2 клавиши Ctrl S)

2. Выбираем куда необходимо сохранить файл. Левой кнопкой мыши на-
жимаем на слова «Презентация PowerPoint(*.pptx)»
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3. В списке выбираем тип файла PDF (*.pdf)

4. Нажимаем кнопку «Сохранить»

Можно совместно со школьниками подготовить Google презентацию, ска-
чать её после завершения работы и разместить на Сalameo.com.
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Работа с Calameo
Регистрация

1. Переходим по адресу https://ru.calameo.com и нажимаем на кнопку
«Бесплатная регистрация».

2. Заполняем поля (указав название своей учётной записи, свой адрес элек-
тронной почты), нажимаем на кнопку «Создать бесплатный аккаунт»

3. Активируем свою учётную запись, чтобы начать публикацию. Для этого
необходимо зайти в почтовый ящик, адрес которого был указан при регистра-
ции и перейти по присланной ссылке.

4. На сайте выбираем тип аккаунта «Персональный».
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5. Отметьте все необходимые вам уведомления (если хотите получать их по
электронной почте), пролистайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Хо-
рошо».

Поздравляем! Бесплатный аккаунт создан и готов к работе. Вы можете раз-
мещать неограниченное количество публикаций. Размер публикации должен
быть не более 100 mb и в ней должно быть менее 500 страниц. Для наших
целей этого вполне достаточно.
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Создаем публикацию

1. Нажимаем на кнопку «Опубликовать»

2. В появившемся окне выбираем файл для загрузки нажав на кнопку «Вы-
брать файл на моем компьютере». Или просто перетаскиваем файл в это
окно.

3. В поле «Название моей публикации» вписываем название и переходим
на вкладку «Дизайн».
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4. На вкладке «Дзайн» у нас есть возможность настроить внешний вид
публикации. Выбираем вид просмотровщика, в котором будет демонстриро-
ваться документ и фоновое изображение.

5. После настроек нажимаем на кнопку «Опубликовать сейчас».

7



МКУ ЦРО г Курчатов

6. Поздравляем! Вы создали свою первую публикацию! Этот и последую-
щие ваши документы можно будет просмотреть, настроить, удалить в разделе
«Публикации» вашего личного кабинета.

Делимся публикацией

Поделиться своей публикацией можно скопировав и разместив ссылку на
неё (1) или встроив просмотровщик на страничку своего сайта или блога (2).

1. В разделе «Публикация» наведём указатель мыши на документ, ссылку
на который необходимо скопировать. В появившемся меню нажмём на кноп-
ку с треугольником и щёлкнем левой кнопкой мыши на пункте «Поделить-
ся». Скопируем ссылку нажав на кнопку «Скопировать». Эту ссылку можно
предоставить администратору школьного сайта, самостоятельно разместить
в своём блоге, создать Qr–код для считывания мобильными устройствами.

2. В разделе «Публикация» наведём указатель мыши на документ, кото-
рый будем встраивать на сайт или в блог. В появившемся меню нажмём на
кнопку с треугольником и щёлкнем левой кнопкой мыши на пункте «Вста-
вить».
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Нажимаем треугольник рядом со словами «Настроить опции». Произво-
дим необходимые настройки и нажимаем кнопку «Скопировать». Скопиро-
ванный код можно встраивать на сайт или в блог.

Значок просмотровщика на страничке сайта будет выглядеть таким обра-
зом:
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