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С распространением Интернета все чаще от 
различных пользователей звучит вопрос, что такое 
социальные сети и чем они отличаются от других 
сайтов.  
 
Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и веб-
сайт, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений в 
Интернете. Говоря проще - для построения 
отношений между людьми.  
Как правило, функционал социальной сети состоит в 
предоставлении каждому пользователю его 
персонального профиля (странички), в возможности 
создать связи с другими пользователями, а также в 
ряде дополнительных услуг.  
 
Социальные сети бывают: 

• Специализированные - объединяют людей по 
определённым критериям (например, возраст, 
пол, вероисповедание, определённые увлечения 
и т. д.). 

• Профессиональные - создаются для общения на 
профессиональные темы, обмена опытом и 
информацией, поиска и предложения вакансий, 
развития деловых связей, 
например: LinkedIn, Мой Круг, Профессионалы.ру. 

• Корпоративные -  решают задачи организации 
и сопровождения деятельности компании. 

• Геосоциальные -  позволяют налаживать 
социальные связи на основании 
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географического положения пользователя, 
которые дают возможность определять текущее 
местонахождение того или иного пользователя 
и соотносить его позицию в пространстве с 
расположением различных мест и людей вокруг. 
  

"Социальная сеть" — научный термин, внезапно 
ставший модным. Но если учёные-
социологи определяют его как группу людей со всем 
многообразием отношений между ними, то 
современные интернетчики понимают под 
«социальной сетью» продвинутый интернет-
портал, помогающий общаться, восстанавливать 
старые знакомства и завязывать новые. 
Таким образом, социальные сети в Интернете – это 
сайты, предоставляющие услуги, позволяющие 
людям создавать общедоступный профиль 
(страничку), добавлять список пользователей, с 
которыми можно делиться различной информацией и 
поддерживать общение. Большинство таких ресурсов 
имеют средства взаимодействия пользователей через 
глобальную сеть, например, путем обмена 
мгновенными сообщениями (СМС). 
Конечно, обыкновенный форум, или сайт знакомств 
выполняют ровно те же функции, но для того, чтобы 
называться «социальной сетью», им не хватает 
масштаба, модного дизайна, дорогой рекламы и 
прочих атрибутов.  
Основной довод рассматриваемых «социалок», 
бесконечно тиражируемый в их рекламе — «мы 
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поможем вам найти бывшего одноклассника, 
однокурсника или сослуживца». И в том, что касается 
одноклассников и однокурсников, они не 
обманывают. 
С бывшими коллегами — сложнее. Но это не вина 
социальных сервисов — места работы в личной 
информации указывают гораздо реже, чем класс 
и школу. 
Вот с чем в этих новоявленных социальных сетях 
плохо — так это с поиском знакомого человека. Вы 
знаете, его имя и фамилию? Хорошо. А вы знаете, 
сколько человек с таким именем-фамилией в России? 
Плохо!  Не дай бог его зовут Александр Иванов!  
Но пока говорить об удобном поиске конкретного 
человека не приходится. Даже если вы точно знаете, 
что он в этой сети есть, и у вас — все его личные 
данные, поиск все равно может затянуться. 
С поиском людей новых тоже не всё ладно. Найти 
всех, интересующихся одной темой не только с вашей 
улицы, но и по городу в целом не выйдет. Вы 
получите лишь общий список, вперемешку по 
городам, возрасту, полу.  
Некоторое отсортируют найденное по кругам 
общения — близкие друзья, друзья друзей и т.п., но от 
этого удобнее вам не станет. 
А уж о великом изобретении человечества — 
кнопочке «Искать в найденном» — разработчики 
социальных сетей либо не слышали, либо искренне не 
понимают, зачем она нужна обычному посетителю. 
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Опасности социальных сетей 
Многие люди не понимают, что информация, 
размещённая ими в социальных сетях, может быть 
найдена и использована кем угодно, не обязательно с 
благими намерениями. Информацию об участниках 
социальных сетей могут найти их работодатели, 
родственники, сборщики долгов, преступники и так 
далее. Судебные приставы иногда используют 
социальные сети, чтобы найти неплательщиков или 
получить сведения об их имуществе]. 
Некоторые работодатели запрещают пользоваться 
социальными сетями — не только ради экономии, но, 
и чтобы воспрепятствовать утечке информации. 
Людям занимающимся определенным родом занятий, 
например, служащие ФСБ, специальных войск и 
частей и т.п., запрещено на ведомственном уровне 
иметь странички в соцсетях, в целях их личной 
безопасности, либо секретности.  
Также пользователи соцсетей могут столкнуться с 
травлей, критикой, «нелестными отзывами» и 
необоснованными слухами, отрицательно 
действующими на психологическое состояние 
человека. 
Контент-анализ периодической печати позволил 
ученым, занимающимся современными 
социологическими проблемами составить список 
наиболее часто упоминаемых проблем в связи с 
социальными сетями, куда входят: сексуальное 
насилие и педофилия, запугивание и преследование, 
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угрозы и насилие, распространение 
националистических идей.  
Опросы, проведённые в последнее время показали, 
что по мнению респондентов, сети «затягивают» и 
отнимают слишком много времени, вытесняют 
реальное общение, обеспечивают «избыточность 
общения и информации».  
 Особое беспокойство, на сегодняшний день, 
вызывает пропаганда самоубийств.  
Учёные утверждают, что социальные сети ощутимо 
повлияли на рост подростковых суицидов. Более 
трети материалов, описывающих способы 
добровольного ухода из жизни и агитирующих к ней 
собрано в социальной сети «ВКонтакте». 
Правоохранительные органы регулярно принимают 
меры по закрытию так называемых «групп смерти». 
При этом часто родители даже не догадываются, что 
на их детей действует пропаганда самоубийства: в 
социальных сетях для этого используются довольно 
изощрённые методы.  
Поэтому необходимо всегда быть в курсе того в 
каких соцсетях «зависают» ваши дети, по каким 
страничкам «гуляют» и с кем общаются в 
виртуальном мире!  
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Социальные сети в мире и в России 
Популярность в Интернете социальные сети начали 
завоёвывать в 1995 году, с появлением 
американского портала Classmates.com, который 
объединял бывших и действующих школьных 
товарищей по всей Америке. Его принято считать 
первой в мире социальной сетью. Проект оказался 
весьма успешным, что в следующие несколько лет 
спровоцировало появление не одного десятка 
аналогичных сервисов. Но официальным началом 
бума социальных сетей принято считать 2003—2004 
года, когда были запущены LinkedIn, MySpace и 
Facebook. 
В России его прототипом стал сайт «Одноклассники», 
вслед за которым появился «ВКонтакте», сильно 
напоминавший пользователям иностранный 
Facebook. 
С тех пор мир сильно изменился, а количество 
социальных сетей стало измеряться десятками. 
Сегодня социальные сети для многих стали едва ли не 
единственным источником информации об 
окружающем мире, а также средством связи с 
друзьями и родными людьми. 
Возникает логичный вопрос: зачем миру так много 
социальных сетей? Почему до сих пор не появилась 
социальная сеть, которая смогла бы объединить всех 
людей, чтобы не было необходимости переходить от 
аккаунта к аккаунту круглые сутки? 
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Ответ прост: у каждой социальной сети есть как свои 
преимущества, так и свои недостатки. Люди 
научились использовать их в своих целях. 
Познакомимся поближе с некоторыми их них. 
 

Рейтинг «Социалок» в мире и в России 
Мировой рейтинг – это общее число выбора людей по 
всей планете. В каждой стране пятерка лидеров 
может существенно отличаться, потому что люди не 
всегда отдают одинаковое предпочтение. К примеру, 
рейтинг популярности социальных сетей в России 
2017 существенно отличается от среднемирового: 
 

• 1-е место в мировой пятерке «лучшая социальная сеть для 
знакомств, общения и информирования» считается 
«Facebook».  
 

• России она занимает  2-е  место. 
 
«Facebook» -  является социальной 
сетью со штаб-квартирой в США, в 
городе Менло-Парк, штат 
Калифорния. Этот веб-сайт был 
запущен 4 февраля 2004 года 
Марком Цукербергом вместе с его 
соседями по комнате в общежитии 
колледжа. Основатели 

первоначально ограничивали посетителей ресурса 
только студентами Гарварда, но позже сделали его 
доступным для многих других студентов. С 2006 года 
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этот проект стал доступен для всех, кто достиг 
возраста 13 лет. После регистрации на сайте 
пользователи могут создавать профиль, добавлять 
других пользователей в качестве друзей, 
осуществлять обмен сообщениями, делать 
обновления статуса, добавлять фотографии, 
обмениваться видео и получать уведомления от 
друзей. Кроме того, пользователи могут 
присоединиться к группам по интересам и 
классифицировать своих друзей в списках, например, 
выделить категории «Люди с работы» или «Близкие 
друзья». Facebook насчитывает более 1,44 млрд 
активных пользователей.  
Всё более популярным он   становится и в России 
Изначально считалось, что Facebook предпочитает 
так называемая интеллигенция: в русском сегменте 
преобладали длинные посты на серьезные темы, а в 
комментариях велись настоящие диспуты.  
У Facebook есть свои особенности: например, удобная 
лента, в которой приятно читать и обсуждать 
новости. Не зря у многих ведущих средств массовой 
информации нашей страны аудитория Facebook 
обходит все остальные социальные сети, принося 
весьма неплохой прирост к траффику. 
Основная аудитория Facebook — платёжеспособные 
люди в возрасте от 25-34 лет, которые 
заинтересованы в качественном контенте.  
 

 

10 
 



 
• 2-е место отводится всемирно известной социальной 

видео-сети «Youtube». Отставание от «Facebook» весьма не 
значительное. 

• В России данный видео сервис не оценивается как соцсеть и 
не входит даже в пятерку лидеров. Чаще всего им 
пользуются для просмотра видео. 
 

«YouTube» - видеохостинговая  
компания, предоставляющая 
пользователям услуги хранения, 
доставки, показа и монетизации 
видео. Компания была основана в 
феврале 2005 года тремя бывшими 
работниками PayPal в Сан-Бруно, 
Калифорния. Они использовали 
технологию Flash Video (FLV), 
позволяющую получить 

относительно хорошее качество записи при 
небольшом объёме передаваемых данных. Проект 
стал хорошим средством развлечения, и, сформировал 
своё сообщество. 
Самое первое видео на YouTube — 18-секундный 
ролик любительской съёмки Джаведа Карима в 
зоопарке Сан-Диего — на YouTube было размещено 23 
апреля 2005 года в 20:27 по местному времени 

11 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


13 ноября 2007 года YouTube запустил русскую 
версию портала, открывшуюся клипом Петра Налича. 
И хотя этот портал является скорее видеосервисом 
чем социальной сетью, пользователи так же могут 
сами загружать видео, просматривать, оценивать, 
комментировать их, добавлять в избранное и 
делиться теми или иными видеозаписями. Благодаря 
простоте и удобству использования YouTube стал 
популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в 
мире по количеству посетителей. На сайте 
представлены фильмы, музыкальные 
клипы, трейлеры, новости, образовательные 
передачи, а также любительские видеозаписи, 
включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические 
видеоролики и прочее. Только чуть более 2-х % 
аудитории сервиса, или 51 миллион человек, 
составляют россияне.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D1%88%D0%BE%D1%83


• Тройку  мировых лидеров завершает такая лучшая 
социальная сеть для общения, как «Google Plus».  

• Эта соцсеть совершенно не популярна в России.  

«Google+» - история социальной 
сети Google+ начинается с того 
момента, когда американский 
интернет-гигант решил отщипнуть 
кусочек перспективного рынка у 
Facebook и  28 июня 2011 года 
корпорация объявила о запуске 
социальной сети. Стать 
пользователем социальной сети 
можно было так же, как и в случае с 
«Моим миром». Достаточно было 

нажать на одну кнопку — и на основе вашего 
почтового ящика на Gmail создавался аккаунт в 
социальной сети, в который можно было добавить 
всех пользователей из адресной книги. 
Сегодня аудитория Google+ в России крайне мала. 
Социальной сетью пользуются в основном с 
деловыми целями: для работы в онлайн. 
Подавляющее большинство пользователей — 
мужчины. Самая обширная возрастная группа — от 18 
до 30 лет. 
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• 4-е место  самая лучшая социальная сеть в мире по 
информативности честно принадлежит самой масштабной 
сети в этой области – «Twitter».  

• 5-е место в России. 

 «Twitter» -  Созданный Джеком 
Дорси в 2006 году, вскоре завоевал 
популярность во всём мире. Является 
онлайн-сервисом, который позволяет 
пользователям отправлять и читать 
короткие сообщения. Знаменитую 
фразу «краткость — сестра 
таланта», принадлежащую А. 

Чехову, можно было бы сделать 
девизом этой социальной сети. 
Особенность этого сервиса 
заключается в том, что длина 
сообщения (здесь они называются 

твитами), которое можно опубликовать в ленту, 
ограничена 140 символами. Звёзды шоу-бизнеса 
рассказывают о том, что съели на завтрак; политики 
делают громкие заявления; СМИ публикуют ссылки 
на свои новости. Возможность прикреплять к 
сообщению фотографию и видео лишь расширяют 
функционал сети. 
 Зарегистрированные юзеры могут читать и писать 
твиты, незарегистрированные – только читать. 
Пользователи получают доступ к Twitter через 
интерфейс веб-сайта, SMS или приложение для 
мобильного устройства. Офис Twitter Inc. базируется в 
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Сан-Франциско и имеет более 25 филиалов по всему 
миру. Twitter насчитывал более 500 миллионов 
пользователей, из которых более 302 млн. являются 
активными.  
Многие пользователи сети, правда, являются 
пассивными потребителями, которые используют 
Twitter лишь для отслеживания новостей. 
 

 
• 5-е место в мировом рейтинге социальных сетей занимает 

«ВКонтакте».  
 

• 1-е место в России. Возглавляет топ социальных сетей 2017 
года. Именно она покорила множество посетителей своими 
возможностями. По мнению пользователей - лучшая 
социальная сеть в России уже неоднократно занимает 
лидирующую позицию и пользуется просто огромным 
спросом у граждан страны. 

 
«В Контакте» — запущенный 10 
октября 2006 года, ресурс 
изначально позиционировал себя в 
качестве социальной сети студентов 
и выпускников российских вузов, 
позднее стал называть себя 

«современным, быстрым и 
эстетичным способом общения в 
сети». По данным на январь 2017, 
среднесуточная аудитория 
составляет 87 714 854 посетителей, 
зарегистрировано более 410 
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миллионов пользователей. Являющийся одним из 
самых популярных в мире и в нашей стране, берёт 
своей универсальностью, удобством и лаконичным 
дизайном, который не отвлекает от того, чем вы 
собираетесь заняться, будь то общение, просмотр 
видеороликов или чтение материалов из новостной 
ленты. Сеть доступна на нескольких языках, но 
особенно популярна среди русскоязычных 
пользователей, в частности, в России, Украине, 
Беларуси, Казахстане и Узбекистане, с хорошими 
функциональными возможностями.  
Несмотря на всеобщее мнение о том, что «ВКонтакте» 
сидят одни школьники, эта соцсеть популярна у 
аудитории в возрасте от 24 до 34 лет. Помимо 
простого общения, возможность которого предлагает 
подавляющее большинство социальных сетей, 
«ВКонтакте» популярен благодаря огромному 
количеству музыки и видеозаписей, находящихся в 
свободном доступе. Как бы владельцы соцсети ни 
старались бороться с нелегальным контентом, 
пользователи всегда находят возможность загружать 
его и пользоваться им. Это относится и к 
порнографии, которая пользуется в социальной сети 
большой популярностью. 
«В Контакте» - частный проект, поддерживаемый 
и развиваемый группой энтузиастов. 
Как и другие аналогичные социально-
развлекательные сети позволяет пользователям 
отправлять сообщения друг другу публично или в 
частном порядке, создавать группы, страницы и 
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события, обмениваться изображениями, аудио и 
видео, а также играть в игры на основе браузера. 
Сервис имеет более 280 миллионов учетных записей.  
Удивительно то, что этот сервис не размещает 
никакой рекламы. Одно из двух, либо проект 
существует как некоммерческий, либо — получает 
прибыль от чего-то еще.  
 

• Как уже говорилось выше 2-е  место в России занимает 
«Facebook» 
 

• 3-е место в России - одна из «древнейших» социальных 
сетей: Одноклассники. Она продолжает терять свои 
позиции. В основном, здесь “тусуется” возрастная 
аудитория, которая пришла в эту сеть в самом начале после 
её открытия и так здесь и осталась.  
 

«Одноклассники» — проект был 
запущен 26 марта 2006 года. 
Создатель сайта, Попков Альберт 
Михайлович, живущий в Лондоне и 
работающий в сфере 
телекоммуникаций, принимал 
участие в создании подобных 
проектов в других европейских 
странах. Изначально проект 

существовал как хобби и в коммерческом плане 
упоминался только в дружественном рекламном 
агентстве как площадка для размещения рекламы. 
Количество пользователей, зарегистрировавшихся на 
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http://www.odnoklassniki.ru/
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сайте, росло поэтому было принято решение о 
создании отдельного юридического лица. 
Сервис изначально создавался для бывших 
одноклассников и их друзей, учившихся в одной 
школе. Наиболее популярный ресурс поиска 
одноклассников и однокурсников, и, как следствие, 
наиболее полный. Если вы хотите посмотреть на 
друзей детства — лучше ресурса не найти, тем более, 
что ресурс даёт возможность загрузки фотографий. 
"Одноклассники" (или OK.ru) пользуется 
популярностью в России и в других бывших советских 
республиках. Администрация сайта в настоящее 
время утверждает, что он имеет более 200 миллионов 
зарегистрированных пользователей и 45 миллионов 
ежедневных уникальных посетителей.  
Особенностями «Одноклассников» является очень 
большая по сравнению с другими социальными 
сетями часть аудитории в возрасте старше 45 лет: 
выпускники советских школ, которые общаются в 
этой социальной сети со своими друзьями по школе, 
вузу и военной службе, а также родственниками. 
Бросается в глаза и маленькая доля аудитории в 
возрасте до 24 лет: молодежь, видимо, выбирает 
другие социальные сети. 
Помимо общения, естественно, в социальной сети 
есть возможность посмотреть видео, послушать 
музыку, поделиться с друзьями новостями и просто 
полезными или интересными ссылками. Но 
важнейшей возможностью всё же остаётся связь с 
друзьями из прошлого и настоящего. 
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• 4-е место рейтинга  в России - Instagramm. Последнее 
время происходит ее  бурный рост.  

 
«Instagram» - приложение 
появилось в магазине приложений 
App Store компании Apple 6 
октября 2010 года. 
Специализированная социальная 
сеть, позволяющая пользователям 
делиться фотографиями со своих 
мобильных устройств. Стоит ли 
удивляться, что более чем две три 
четверти пользователей — 
девушки, бесконечно 

тиражирующие свой образ в интернете. 
Возможность делиться видео в этой же сети намного 
реже используется. Соцсеть также предоставляет 
возможность обмениваться сообщениями, которая в 
основном сводится к обмену с друзьями 
фотографиями, размещёнными другими 
пользователями, и их обсуждению. 
Нашла применение в Instagram и коммерция. 
Продавцы всевозможных товаров с радостью 
пользуются возможностью показать свою продукцию 
на картинке с подробным описанием в текстовой 
части поста.  
Снискал Instagram популярность и у звёзд шоу-
бизнеса, политики и спорта, которые заводят свои 
официальные странички.  
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• На пятом месте как уже сказано выше в России находиться  
социальная сеть Twitter. 

 
Не вошли не в одну из пятерок сайты которые так же 
пользуются не плохой популярностью: 

*** 
«Мой круг» — Официальной датой 
создания сети «Мой Круг» 
считается 18 ноября 2005 года. В этот 
день был зарегистрирован первый 
пользователь. Далее проект быстро 
развивался, постепенно обрастая 
функциональностью, пока 27 
марта 2007 года не был куплен 
компанией «Яндекс».  
Помимо поиска связи 

с одноклассниками и однокурсниками сеть, 
ориентирована на поддержание деловых контактов, 
размещение вакансий и поиск работы. И, по мнению 
пользователей со стажем, именно для этого ее 
использовать и стоит. 
В основе сети лежит понятие о кругах доверия. 
Первому кругу — непосредственным знакомым — 
доступны ваши контактные данные и другая личная 
информация. Второй и третий круги — знакомые 
ваших знакомых и знакомые знакомых ваших 
знакомых — к этой информации доступа не имеют, но 
видят ваши объявления и знают, через кого с вами 
можно связаться. 
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*** 
«LinkedIn» - является бизнес-
ориентированным сервисом. В какой-
то момент людям, предпочитающим 
деловое общение, стало душно в 
обычных социальных сетях, 
переполненных развлекательным 
контентом и отсутствием удобной 
возможности устанавливать полезные 
для бизнеса контакты. Другими 
словами, это социальная сеть 

работников и нанимателей. Будучи основанной в 
декабре 2002 года и запущенной 5 мая 2003 года, она 
в основном используется для профессионального 
общения. Сейчас она имеет более 259 млн. 
пользователей из более чем 200 стран.  
Заядлый пользователь этой сети «белый воротничок» 
в возрасте от 24 до 34 лет, пытающийся построить 
себе успешную карьеру. Социальная сеть благоволит 
к деловому общению, установлению новых 
контактов. Огромное внимание уделяется местам 
работы пользователей, их проектам, 
профессиональным навыкам. 
Также LinkedIn постепенно становится отличным 
инструментом для поиска вакансий и кандидатов на 
эти вакансии. Именно через эту социальную сеть 
многие россияне наши работу в иностранных 
компаниях. Правда, несмотря на это, популярность в 
России у LinkedIn гораздо ниже, чем в западном мире. 
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*** 
«Живой журнал» -  рассматривая 
социальные сети России, нельзя не 
упомянуть такой сервис, как «Живой 
Журнал» или как еще его называет 
«ЖЖ». Он представляет собой 
блогосервис, в котором интернет-
пользователи могут вести блог, 
журнал или дневник. Традиционно 
сложилось так, что этот ресурс 
используют в политических целях 
для отображения своей позиции. 

История ЖЖ началась 18 марта 1999 года (по другим 
данным 15 апреля 1999 года) когда американский 
программист Брэд Фицпатрик решил создать блог 
для того, чтобы поделиться своей информацией с 
друзьями. В январе 2005 года Живой Журнал 
приобрела компания Danga Interactive, которая 
продала его российской компании SUP Media в 2007 г. 
В январе 2009 г. Живой Журнал полностью 
«переехал» в Россию.  
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*** 
«Мой мир» — еще одна закладка 
в мультимейдином сервисе 
«Mail.Ru», в дополнение 
к «Фото@Mail.Ru», «Видео@Mail.Ru» 
и «Блогам@Mail.Ru». Изначально 
был задуман для объединения 
контента других сервисов портала 
Mail.ru в мае 2007 года. 
По функциональности — не хуже 
прочих «социалок», но вот по 
популярности — увы. Вряд ли вы 

найдете здесь того, кого ищете. 
Своей известностью   сеть обязана почтовому гиганту 
Mail.ru, десятки миллионов пользователей которого в 
свое время автоматически стали и пользователями 
«Моего мира». Хотели вы того или нет, у вас была 
страничка в «Моём мире». Эта «порочная» практика 
прекратилась в 2011 году, когда аккаунты почты и 
социальной сети были разделены, и новые почтовые 
ящики перестали привязывать к страничкам в 
соцсети. Но ядро пользователей к тому моменту уже 
было сформировано. 
Основная аудитория — пользователи в возрасте 25-44 
лет (весьма широкий разброс). По специализации 
социальной сети сказать что-то сложно. Судя по ленте 
аккаунта «Мир», который стимулирует активность в 
социальной сети, большую ставку «Мой мир» делает 
на видео-контент. 
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*** 
«Periscope» -одна из самых молодых 
социальных сетей, всё ещё 
наращивающая свою популярность и 
пока не достигшая пика. Служба 
потокового вещания видео через 
специализированные приложения 
для Android и iOS, принадлежащая 
компании Twitter Inc. Служба 
запущена 26 марта 2015 года. Уже 
через 4 месяца после запуска 

Periscope насчитывал 10 млн зарегистрированных 
пользователей, а также 350 тыс. часов 
просмотренного видео ежедневно. 
Главная «фишка» сети — простая возможность вести 
прямую видеотрансляцию с места события. Видео в 
записи позже остается доступным в социальной сети. 
Параллельно с трансляцией можно общаться со своей 
аудиторией с помощью сообщений, появляющихся 
прямо на передаваемом вами видео и доступным для 
всех, кто следит за трансляцией. 
Изначально создатели социальной сети задумывали 
своё детище как уникальную возможность делиться 
важными видео с мест каких-либо громких событий. 
Но пользователи постепенно адаптировали этот 
инструмент для развлекательных целей. Огромную 
популярность приобрели персонажи, вытворяющие в 
прямом эфире совершенно сумасшедшие вещи под 
одобрительные сообщения своих подписчиков.  
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*** 
 

 «Drive2» - история его создания 
началась в феврале 2012г. 
Уникальный российский проект, 
который описывает себя, как 
«сообщество машин и людей». Упор 
в этой социальной сети делается не 
на пользователей, а на их 
автомобили. Пользователи делятся 
фотографиями своих авто, 
собираются в группы, помогают 
друг другу решать проблемы, а 

также ведут «бортовые журналы», в которых 
описывают важные, по их мнению, вехи жизни своих 
«железных друзей». Также в социальной сети важное 
место занимает «Барахолка»: раздел, в котором 
можно продать или купить и автомобили, и запчасти, 
и аксессуары. Основная аудитория, мужчины, которые 
гордятся своим автомобилем и хотят рассказать об 
этом всем вокруг, но в последнее время, т.к. женщин 
за рулем становится все больше, соответственно и 
контингент пользователей данной сети расширяется 
за счет «автоледи». 
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 «Социальные сети – что это такое?». В настоящее 
время появляются новые и новые ресурсы, 
аналогичные вышеперечисленным, однако им с 
каждым годом все сложнее выдержать конкуренцию 
и выбиться в лидеры. И как показывает практика не 
всегда мировые лидеры являются популярными в 
нашей стране.  
Как не попасть в «сети» социальных сетей? 
Остановиться на какой-либо одной или стать 
пользователями многих?  А может предпочесть живое 
общение и ну его этот компьютер…? 

Выбор за вами! 
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http://www.aif.ru/techno/gadgets/mozhno_li_prozhit_7_dney_bez_gadzhetov_eksperiment_aif_ru
http://www.aif.ru/techno/gadgets/mozhno_li_prozhit_7_dney_bez_gadzhetov_eksperiment_aif_ru


 

 
 
 
 
 
 
 
 

каждый день 
с 9-00ч   ДО   18-00ч 

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ 
в субботу с 9-00ч до 17-00ч 

в летний период выходной: суббота, воскресенье 
 
 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  
и социально значимой информации 

 
 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
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ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            

     ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА              АБОНИРОВАНИЕ ПК 
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