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Как известно, начало 21 века характеризуется переходом от индустриального к информационному обществу. Под влиянием научнотехнического прогресса повсеместно внедряются новые информационные
технологии, которые предоставляют уникальные возможности для быстрого и эффективного развития как государства в целом, так и отдельно взятой
личности, в частности. На современном этапе значение информационных
технологий в различных сферах человеческой деятельности постоянно возрастает. В первую очередь, это связано с изменением социальноэкономического положения, появлением новейших достижений в области
техники, а также результатами научных исследований. Развитие прогресса в
науке и технике стало особо заметно и в направлении новых информационных технологий.
В настоящее время все большую популярность приобретают электронные материалы, приходящие на смену привычным, бумажным. Так, особо популярно конструирование сайтов, создание различных онлайнпроектов, мультимедийных «продуктов». Одним из таких «продуктов» становится электронная публикация. Как одно из наиболее удобных форм для
чтения или просмотра электронных материалов, электронная публикация
представляет собой практически тот же вариант привычной бумажной книги, брошюры или журнала, отличаясь лишь форматом восприятия и пользования. Все чаще на просторах сети Интернет появляются и различные сервисы, позволяющие самостоятельно без лишних усилий создавать электронные сборники, книги, пособия, буклеты, брошюры и т.д. Уже на сегодняшний
день существует большое множество интернет-сервисов для создания электронных книг, и их число с каждым разом растет. Среди основных можно
выделить следующие:
 «Bookbuilder» (http://bookbuilder.cast.org/);
 «Calameo» (http://ru.calameo.com/);
 «Lulujr» (https://www.lulujr.com/»);
 «Simplebooklet» (http://simplebooklet.com/index-sb.php);
 «Storybird» (http://storybird.com/);
 «Weebook» (http://www.webook.com/) и т.д.
В результате проведенного анализа работы данных сервисов в данной
статье нам бы хотелось остановиться на интернет-сервисе «Calameo».
Согласно офоициальному сайту «Calameo» – это сервис публикации
электронных журналов, книг, презентаций, каталогов, отчетов и других материалов [1]. Выделим основные его преимущества.
Начнем непосредственно с самого создания публикаций. Регистрация
на данной платформе бесплатна и занимает небольшое количество времени.
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Коммуникационные технологии:
Процесс создания публикаций не представляет сложный процесс. Наличие
справочной информации позволяет на каждом шагу отслеживать правильность действий, а наличие различных языков пользования – упрощает работу для разных народностей мира.
Благодаря хорошо продуманной логике и алгоритму на сервисе имеется возможность создавать профессиональные публикации, добавлять интересный контент с различных сайтов, видеохостингов или социальных сетей, создать целые книжные «полки», делая тем самым публикации более
привлекательными. Несомненным преимуществом данной платформы является наличие функции анализа, а именно статистики поведения читательской аудитории, что позволяет отслеживать пользователей «личной библиотеки». Данную функцию обеспечил сервер «Google Analytics».
Для того чтобы сделать публикации популярными, на сервисе предусмотрен виджет «Моя библиотека», который позволяет отображать материалы на личной странице профиля или сайта. Данный сервис экономит
средства, время и материалы при издании каких-либо книг, сборников или
журналов, а это, в свою очередь, обеспечивает экономию ресурсов при дальнейшем их копировании, рассылке или логистике. Нельзя не отметить и
возможность создания электронного агентства печати посредством данного
сервиса в сети Интернет. Это преимущество позволяет заниматься продажей, получая за это реальную прибыль. При этом функция «отчет» дает возможность электронного маркетинга для определения эффективности публикаций, а файловое хранилище созданных на данной платформе изданий
доступно в сети Интернет в любое время.
Таким образом, перечислив основные «плюсы» сервиса «Calameo»,
можно сделать вывод, что данный сервис действительно представляет собой
инновационное, оригинальное и увлекательное средство связи, которое способствует побуждению интереса читателей. Благодаря простоте использования информационный сервис «Calameo» предлагает создавать самые различные публикации, начиная от буклетов и брошюр, заканчивая сборниками, книгами и журналами. А наличие функции перелистывания страниц и
изменения масштаба позволяют чувствовать себя полноценным читателем
практически обычной книги. Таким образом, можно сделать вывод, что это
современное инновационное средство связи, способствующее не только
удобно управлять публикационной деятельностью, но и повышать уровня
своей информационной компетентности.
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