Полезные интернет-ресурсы для работы в социальных сетях
Фотостоки (фотобанки)
Если вы ведете страницу или группу в социальных сетях, то прекрасно знаете, что без
качественных изображений не обойтись. Нужны фото и рисунки для иллюстрации статей,
для оформления страниц. Где их брать? Здесь на помощь и приходят фотостоки.
Это понятие появилось ещё в доинтернетовскую эпоху, в середине XX столетия.
Издательствам и газетам оказалось выгоднее и проще подыскивать для иллюстраций своих
текстов готовые фотографии из собранной базы, чем каждый раз вызывать фотографа и
оплачивать его услуги. Компании, которые посредничали между фотографами и
покупателями их работ, стали называть фотобанками. С началом эры интернета фотобанки
благополучно переехали во всемирную сеть.
По сути, фотобанки продают не фотографии, а право (иначе говоря, лицензию) на их
использование. В зависимости от предоставляемой лицензии фотобанки бывают двух
типов:




Макростоки – традиционные фотобанки, с которыми сотрудничают рекламные
агентства, журналы, издательства. Фотографии из этих банков стоят сотни и тысячи
долларов и продаются на специальных условиях, зачастую эксклюзивно.
Микростоки, они же микропейнтовые фотобанки и фотостоки, стоки – работают по
упрощённым лицензиям, продавая картинки по невысоким ценам для нужд webиндустрии и печати ограниченными тиражами, причём изображения могут быть
проданы много раз.

Чем интересны и полезны именно фотостоки? Можно, конечно, скачать картинки в
Яндексе и Гугле, однако у всех этих изображений есть владельцы, и использование
картинок без их ведома является, по сути, нарушением авторских прав. Конечно, в
абсолютном большинстве случаев никто на вас в суд подавать не будет, многие
изображения ходят-бродят по интернету годами, и их авторы абсолютно не заморачиваются
на эту тему, но шанс попасть в неприятную историю тем не менее есть.
Кроме того, для успешного продвижения своей странички или группы очень
желательно иметь уникальный контент. И это касается не только текста, но и изображений
тоже. Прекрасный вариант – сделать фото самим. Но хочется, чтобы контент был не только
уникальным, но и качественным.
Поэтому нам прямая дорога в фотобанки, где абсолютно легально можно приобрести
(а порой и получить бесплатно) фото, иллюстрации, векторные изображения, видео и
прочий контент.
Правда, фотобанки не гарантируют, что купленное вами изображение будет только
вашим, но всё же вероятность встретить его ещё где-то гораздо ниже, чем у картинок из
Яндекса.
Ниже приведен перечень наиболее распространенных фотостоков, материалы на
которых выложены бесплатно:
Dreamstime — отдельный раздел с бесплатным
контентом,
который
достаточно
часто
обновляется. Для использования требуется
регистрация.

Free Digital Photos — большая база, разбитая по
категориям.
Все
изображения
можно
использовать для образовательных, личных или
предпринимательских целей.

Free Images — большая галерея из более чем 35
тысяч снимков, разбитых по категориям и
доступных для тематического поиска. Для
скачивания понадобится авторизация.

Free Photos Bank — хорошая коллекция
бесплатных фото, доступных для скачивания без
регистрации. Все снимки разбиты на ряд
категорий, можно проводить поиск по тематикам
и ключевым словам.

Pixabay — база бесплатных фотографий, не
защищенных
авторским
правом
и
распространяемых по лицензии Creative
Commons.

Gratisography — бесплатная коллекция
высококачественных
снимков
для
персонального и коммерческого применения.
Подборка
пополняется
еженедельно,
а
скачивать можно в один клик.

iStock — ресурс, который каждую неделю
выкладывает подборку бесплатных фото, но
для получения доступа к нему понадобится
регистрация.

Pickupimage — большая онлайн-коллекция
бесплатных стоковых фото, в основном о
природе или пейзажах, которые можно
копировать
и
распространять
даже в
коммерческих
целях.
Регистрация
не
обязательна.

Pexels — бесплатный стоковый сервис, где
можно найти фотографии на различные темы.

Life of Pix — база сайта обновляется кажду
неделю. Бесплатные фотографии в высоком
разрешении
администрация
отбирает
вручную.

При использовании любых материалов с сайтов не забывайте указывать
ссылку на автора и первоисточник!
P.S.: при подготовке данной статьи использованы материалы сайта www.adme.ru

