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Истории на карте
Необычные истории получаются при сочетании интерактив$

ной карты и мультимедийного контента. Помимо текста, фото$, ви$
део$ и аудиоматериалов добавляются еще и метки с обозначением
места на карте, о котором говорится в рассказе. Это могут быть 

рассказы о путешествиях героев книг, 
о проходивших в разных городах и даже странах книжных

выставках, 
о местах, связанных с творчеством писателей и поэтов,
о библиотеках города и прошедших или предстоящих в них

мероприятиях, 
экскурсии по любимым местам, городам и странам. 
Такие карты$истории можно использовать на уроках геогра$

фии, литературы, по любому учебному предмету или теме.
К наиболее интересным сервисам, с помощью которых

можно создавать истории во времени и на картах, можно отнести
Meograf , MyHistro и ArcGis. 

Сервисы для создания историй на картах
Meograf – http://www.meograph.com

Сервис Meograf cовмещает в себе таймлинию, фото, видео,
аудио, Google$карты и возможность добавления гиперссылок. Что$
бы создать аккаунт, нужно либо пройти простую регистрацию, ли$
бо воспользоваться аккаунтом в Facebook, Google или Twitter.

Можно указать точную дату и время события. После сохране$
ния работы можно наложить звуковую запись на всю презентацию
или сделать запись своего рассказа для каждой иллюстрации. При
просмотре работы на экране отображается дата события, место на
карте, сведения о событии или месте (фото, текст, видео, ссылки).
Во время просмотра рассказа можно перейти по ссылкам, если
они есть для события, просмотреть видео, вернуться на шаг назад
или смотреть работу в режиме автопоказа. Можно распространить
результат в социальных сетях (Twitter, Facebok, Pinterest), по элект$
ронной почте или вставить кодом на сайт. На мобильных устрой$
ствах можно просмотреть/прослушать созданные в Meograf рабо$
ты перейдя на сайт. Специального мобильного приложения нет.

Пример созданной в этом сервисе работы:

● Памятники воинской славы Мурманска –

Лучшие истории
на интерактивных
картах

Àâòîð ðàññêàçûâàåò îá èíòåð−
àêòèâíûõ êàðòàõ, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ ìîæíî ñîçäàòü ñâîé
íåïîâòîðèìûé ðàññêàç –
ïðîñòîé, ðàçðàáîòàííûé íà
îñíîâå ôîòîãðàôèé è àâòîð−
ñêîãî òåêñòà, èëè áîëåå ñëîæ−
íûé, â êîòîðîì áóäóò ïðåäñ−
òàâëåíû ìóçûêàëüíûå îòðûâ−
êè èëè àóäèîôàéëû,
èñïîëüçîâàíû âèäåî èëè âðå−
ìåííûå øêàëû. Ðåêîìåíäà−
öèè, äàííûå â ñòàòüå, ïîìîãóò
âûáðàòü áèáëèîòåêàðþ äëÿ ðà−
áîòû ñî øêîëüíèêàìè íàèáî−
ëåå èíòåðåñíûå ñåðâèñû äëÿ
ñîçäàíèÿ «öèôðîâûõ» èñòî−
ðèé íà èíòåðàêòèâíûõ êàðòàõ.
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