Первоуральск,2014г.

Обзор веб-сервисов и социальных сетей.

Библа - сервис, помогающий ориентироваться в океане издательской продукции и осмысленно с
ней работать. В виртуальной библиотеке пользователя хранятся списки прочитанных книг с небольшими
комментариями, а также их различные тематические подборки. Функция «Соседи» сообщает пользователю
о людях с максимально похожими списками, поэтому он легко может узнать о личностях со сходными
интересами. Прочитав аннотацию и мнения других участников сервиса, пользователь может купить
понравившееся ему издание.
Сервис обладает следующими возможностями:
• можно составлять «Список прочитанных книг» и снабжать его небольшими заметками;
• вызвавшие интерес издания добавлять в список «Хочу прочитать», указывая, чем именно они
заинтересовали, и тоже снабжать их метками для удобства навигации;
• книги из своей домашней библиотеки добавлять в список «У меня есть», что позволит в
дальнейшем удобно в ней ориентироваться.
• составлять различные тематические подборки, снабжая их небольшими комментариями.

Bfeed — сервис, появившийся в 2009 г. и представляет собой каталог мнений о прочитанных
книгах.
Оценки здесь весьма категоричны — «понравилась» или «не понравилась». Чтобы высказать своѐ
мнение, необходимо зарегистрироваться. Сайт очень прост. Здесь не публикуют длинных рецензий с
подробным описанием сюжета, преимуществ и недостатков. Максимум, что можно разместить, —
краткую аннотацию в несколько строчек. Мнения других пользователем можно сопровождать
комментариями. Не забыли и тех, кто только желает прочитать ту или иную книгу. Для них есть кнопка
«хочу», позволяющая добавлять в список соответствующие произведения.

Недостатки сервиса заключаются в том, что здесь не хватает ссылок на покупку книг, нет поиска по
авторам.
Two-books — оригинальный рекомендательный сервис, дающий возможность выбрать издание из
списка лучших книг мира. Лучшие книги определяют сами посетители сайта, что, несомненно, является
его плюсом. Каждый указывает пару самых лучших (как он считает) из прочитанных им книг. Таким
образом формируется список. Чем больше людей указали одну и туже книгу, тем более высокую позицию
в списке она занимает.
Кроме списка, составленного читателями, здесь есть цитаты, рецензии и персональные
рекомендации. Также существует возможность составлять индивидуальную библиотеку.
Минус этого сервиса состоит в том, что он не основывается на ваших собственных литературных
предпочтениях: предлагаются только те книги, которые прочитало и рекомендовало наибольшее
количество пользователей.

ImhoNET -

мультикультурный рекомендательный сервис, который существует с апреля 2007 г.
Он предоставляет персональные рекомендации пользователей — знатоков в различных областях: от
литературы и театра до кинематографа, видеоигр, музыки и телепередач.
Это своего рода «рекомендательный супермаркет», помогающий посетителям оптимизировать
выбор в разных культурных областях, повышая тем самым качество личного времени человека. В то же
время сервис представляет собой и социальную сеть нового поколения, где можно найти близких по духу
людей, узнать мнения пользователей и экспертов.

ВооКМiх, или «Книжный микс», — социальная сеть, помогающая легко
ориентироваться в мире печатных изданий. Проект представляет собой сеть для ценителей книг и

интересен тем, кто ищет информацию о последних новинках литературы, жаждет высказать свои мысли о
прочитанных книгах и быть услышанным.
Социальная сеть ВооKMiх позволяет:
• получать свежую информацию обо всех новинках книжного рынка;
• легко и быстро находить людей со схожими литературными пристрастиями;
• искать новых знакомых и организовывать собственные группы;
• обсуждать прочитанные книги и просто вспомнить всѐ, что вы прочитали;
• создать собственную электронную библиотеку.
Главная задача сервиса - помочь сориентироваться в литературных направлениях, авторах и
изданиях самых разных жанров.

Книжная система «Мои книги».

Основная концепция этого сайта — дарение,
обмен и продажа изданий. Чтобы найти нужное издание, можно воспользоваться алфавитным каталогом,
где книги расположены по фамилиям авторов, а чтобы не пропустить новинку — подключиться к
специальному мобильному порталу. Если пользователь хочет сообщить о своих книгах, которые
потенциально могут перейти в другие руки, он должен добавить их на свою страничку, указав жанр,
автора и название, а также оценить их состояние.
Помимо основной функции сайт имеет и дополнительные. Самая заметная из них — «книгопедия».
Это энциклопедия описаний книг, где можно увидеть список произведений автора, аннотацию и-первые
десять страниц каждого из них.
Большое внимание уделено социальным функциям — общению и взаимодействию пользователей.
Здесь доступны внутренняя почта, встречи на станциях метро и многое другое.
Reader2 — проект, появившийся в 2005 г. Он позволяет создавать и хранить социальный
онлайн-список книг, которые пользователь прочитал, читает в настоящее время и хочет кому-либо

порекомендовать. В перечне функций системы имеются поиск других пользователей со схожими вкусами,
а также формирование на основе установленных связей виртуального читательского сообщества.

LiveLib, или «Живая библиотека»,

— социальная сеть любителей книг,

которая появилась в феврале 2007 г.
Здесь пользователь может:
• создавать тематические подборки книг;
• составлять биографии любимых писателей;
• получать рекомендации;
• знакомиться с рейтингами лучших произведений года или месяца, составленными по
оценкам самих читателей.
Данная система работает исключительно с литературными произведениями. Она предполагает
создание пользователями собственных онлайновых подборок.
Сервис постоянно развивается. Сейчас здесь также возможно:
• оценивать книги (правда, всего лишь тремя характеристиками — «рекомендую», «нейтрально» и
«не понравилось»);
• добавлять рецензии и делать ссылки на источники;
• общаться на форуме проекта, среди основных функций которого — построение сообществ людей
со схожими вкусами, обмен рецензиями и мнениями, организация дискуссионных читательских клубов и
встреч пользователей.
Кроме того, сайт автоматически генерирует рейтинги читательских предпочтений, обновляет базу
авторов, рецензий, цитат и книг, публикует новости. Здесь регулярно проводятся литературные конкурсы,
игры и флэшмобы, ориентирован-на чтение и написание рецензий.

Fucktionbooks

- сервис, дающий каждому делающему возможность передать мнение о

книге, которая ему не понравилась.
Сейчас на сайте представлены три блока:
• сообщения о книгах;
• рейтинг книг;
• пользователи.
Goodreads — глобальная социальная сеть любителей чтения, представляющая собой
целостную экосистему для взаимодействия книголюбов, писателей и издателей.
Goodreads позволяет:
• вести виртуальную картотеку прочитанных, читаемых и отложенных для прочтения книг;
• обмениваться рекомендациями с друзьями.
Каждый пользователь здесь обязательно заполняет свой профиль - так называется подробный
портрет читателя. Главным элементом профиля являются «Книжные полки», где располагаются книги:
«Прочитанные», «Читаемые сейчас», «Предназначенные к прочтению» и «Любимые». Допускается
создание любого требуемого количества книжных полок (например, для упорядочения по жанрам).
На сервисе присутствует социальная иерархия. Пользователи, разместившие в своѐм профиле более
50 книг, имеют право стать «библиотекарями». Обладатели этого статуса получают возможность
редактировать данные о книгах и авторах, объединять в списки разные издания одной и той же книги,
пополнять каталог электронных устройств для чтения.
Отыскав нужную книгу, можно также ознакомиться с еѐ профилем, то есть подробной
информацией о ней. Сюда входят: аннотация, количество страниц, дата публикации, наименование
издательства, ссылка на список изданий разных лет, краткая информация об авторе, цитаты, видео и т. д., а
также отзывы и рейтинг.
Пользователям предоставляются широкие социальные связи. Они получают возможность:

• рекомендовать книги своим друзьям;
• обмениваться сообщениями по внутренней почте;
• вступать в группы по интересам для обсуждения изданий, различных тем, участия в опросах.

По материалам статьи, опубликованной в журнале «Библиотека» №7/2014 «Навигаторы для поиска
изданий и собеседников» Е. Петрова.
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