
Интернет-сервисы для создания хроник (лент времени, TimeLine) 

Название 

Адрес в сети 

Описание сервиса Примеры 

Timegraphics 

http://time.graphics/ru/ 

Бесплатный русифицированный онлайн 

сервис для создания ленты времени. 

Возможно иллюстрировать текст 

изображениями, видеороликами. Можно 

группировать события.  

Видеоролики просматриваются в Google 

Chrome, не просматривается в Mozilla Firefox.  

https://time.graphics/ru/line/12185 

История развития робототехники 

https://time.graphics/ru/line/886 

История компьютерных игр с видео 

https://time.graphics/ru/line/16267 

История развития электродвигателя 

TimeToast 

http://www.timetoast.com/  

Сервис обладает простейшим англоязычным 

интерфейсом. Порядок работы с Time Toast 

предельно прост – вы выбираете пункт 

«Добавить событие» и начинаете творить 

историю. Сервис позволяет включать в 

хронику текст, ссылки и фотографии. Здесь 

нет возможности добавлять видео и аудио – 

но это та цена, которую приходится платить 

за скорость создания таймлайна и 

интуитивно понятный интерфейс.  

В бесплатной версии есть реклама, 

количество общедоступных хроник не 

ограничено, но можно иметь только 1 

черновик в каждый момент времени, нет 

возможности встраивать хроники на сайты. 

https://www.timetoast.com/timelines/6c

cdc29d-65cb-4af6-97c4-a250aabf2b6f  

История  автомобиля 

https://www.timetoast.com/timelines/8f

8d3081-fed2-4fbc-8905-e68abfb869eb 

История автомобиля Форд 

https://www.timetoast.com/timelines/-

9117a05c-bfee-43ed-bcc5-0f589a46b676 

История числа Пи 

Tiki-Toki 

https://www.tiki-toki.com/ 

Функциональный стильный англоязычный 

ресурс для создания красивых 

интерактивных хроник с использованием 

технологии 3D. Вы можете грузить фото и 

видео как с компьютера, так и использовать 

популярные ресурсы – YouTube, Vimeo и т.д. 

В Tiki-Toki есть возможность дробить каждый 

период и создавать параллельные сюжеты, 

различные события выделять цветом, 

группировать события с использованием 

одного и того же цвета и создавать события в 

3D-режиме (события располагаются таким 

образом, что картинка становится 

«глубокой», а не «широкой»).  

В бесплатной версии вы сможете создать 

лишь 1 хронику. 

http://www.tiki-

toki.com/timeline/entry/242996/-/ 

Самарские спортсмены на 

Олимпийских играх (переключитесь в 

режим 3D просмотра) 

 

https://www.tiki-

toki.com/timeline/entry/137152/Tower-

of-London-3D/ История лондонского 

Тауэра 
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Timeline JS 

http://timeline.knightlab.co

m/ 

Этот англоязычный полностью бесплатный 

сервис умеет преобразовать Google таблицы 

в хроники (необходимо иметь аккаунт 

Google для создания таймлайна). Порядок 

работы предельно прост: вы заполняете 

таблицу в соответствии с шаблоном, затем 

вставляете ссылку на таблицу в генератор 

таймлайнов и получаете код для 

размещения готовой хроники на сайте. При 

этом не стоит бояться, что хронология 

получится громоздкой или некрасивой: 

почти все хроники, созданные на Timeline JS, 

отличаются удобством и строгим стильным 

дизайном. Однако, нет визуального 

редактора для разработчика, что может 

вызывать трудности. 

https://timeline.knightlab.com/examples

/user-interface/index.html 

Революционные пользовательские 

интерфейсы (история ВТ) 

http://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/l

atest/embed/index.html?source=1Nku6U

mveF7_gFAqh4XxGLrA3lU8bT3dDLUx0M

UgtWdM Биография А.С. Пушкина 

 

Обзор сервисов для создания красивых таймлайнов: особенности и принципы работы http://www.eduneo.ru/obzor-

servisov-dlya-sozdaniya-krasivyx-tajmlajnov-osobennosti-i-principy-raboty/  
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