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Инструкция по работе с социальным сервисом Pearltrees 
 

Онлайн-сервис Pearltrees позиционирует себя как инструмент визуальных 

закладок. Вместе с этим сайт является развивающейся  социальной сетью. Таким 

образом, Pearltrees может использоваться не только для индивидуальных заданий 

учащимся, но и как площадка для сотрудничества в разработке коллекций 

ресурсов с другими учителями или учениками в ходе работы над 

исследовательским проектом.  

Пользователь входит на сайт Pearltrees по электронному адресу 

https://www.pearltrees.com/. Имеются мобильные приложения Pearltrees 

для iPad , iPhone и Android . 

 

В правой части страницы располагается форма регистрации. При регистрации 

нужно указать адрес электронной почты, придумать и внести в форму логин и 

пароль, затем для подтверждения регистрации нажать на кнопку «Join» 

(«Присоединиться»). Зарегистрированный пользователь входит на сайт, нажав на 

кнопку «Log in» («Вход»). В открывшейся форме нужно ввести логин и пароль, 

указанный при регистрации. Окно приветствия можно закрыть, нажав на косой 

крестик в правом верхнем углу. 

Далее необходимо выбрать тарифный план. Бесплатный вариант позволяет 

хранить до 1 Гб контента, организовывать коллекции и делиться ими, однако все 

коллекции пользователя при этом будут открытыми для всех и участники сети 

Pearltrees могут добавить их в свои коллекции. Если пользователь выбрал 

премиальный тарифный план, он может создавать частные коллекции. При этом 

все коллекции и элементы коллекций будут закрытыми. Для ранее созданной 

https://www.pearltrees.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/pearltrees/id463462134
https://itunes.apple.com/fr/app/pearltrees/id463462134
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pearltrees.android.prod
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коллекции выбор уровня приватности можно изменить при редактировании 

коллекции. 

 

Второй шаг новичка – заполнение данных профиля в личном кабинете. В форме 

есть поля для ввода логина и электронной почты (адрес электронной почты 

пользователя при этом не виден другим пользователям). По желанию можно 

указать настоящее имя и краткие сведения о себе. 

 

Чтобы загрузить фотографию или аватарку пользователя в учетную запись 

Pearltrees, можно перетащить изображение с компьютера в окошко загрузки. 

Также можно нажать кнопку «Choose image» («Выбрать изображение») и выбрать 

нужное изображение в меню загрузки файлов. Шаг заполнения данных профиля 

можно пропустить, нажав на кнопку «Skip the step» («Пропустить шаг»).  

Позднее данные профиля и изображения в учетной записи можно изменить. Для 

этого в личном кабинете нужно нажать на иконку пользователя и выбрать тип 

данных, которые необходимо отредактировать. 
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Третий шаг – добавление инструментов (по желанию пользователя шаг можно 

пропустить). После установки инструмента в браузер нужно нажать кнопку 

«Продолжить». 

 

Веб-клипер позволяет собирать гиперссылки или элементы веб-страницы 

(фотографии, тексты, видео) при просмотре веб-страниц в браузерах Firefox, 

Chrome, Safari или Internet Explorer.  

Для этого нужно щелкнуть по иконке веб-клипера на панели инструментов 

браузера и выбрать место размещения сохраняемого сайта: во временном 

хранилище (dropzone) на рабочем поле, в существующей коллекции или создать 

для сохранения сайта новую коллекцию. В случае использования других 

браузеров инструмент размещается в панели закладок. 
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Рассмотрим подробнее настройки личного кабинета и рабочее поле сервиса. Из 

пространства рабочего поля открыть личный кабинет можно нажатием иконки в 

левом верхнем углу. В личном кабинете можно отредактировать профиль, 

просмотреть журнал работы и количество оставшейся памяти.  
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Нажатием на кнопку «More» (Больше») можно открыть дополнительные 

настройки: обратная связь с технической поддержкой, справочник и выход из 

учетной записи. При нажатии на кнопку «Settings» («Настройки») пользователь 

может сменить пароль и настроить отправку уведомлений сервиса. 

 

В нижней части рабочего поля располагаются инструменты, зум для изменения 

масштаба иконок коллекции и корзина для удаления файлов. При нажатии на 

кнопку «Tools» («Инструменты») открывается окно выбора инструмента. В этом 

окне можно: 

- установить веб-клипер, если пользователь ранее пропустил этот шаг; 

- синхронизировать визуальные закладки с социальными сетями Facebook и 

Twitter;  

- выложить в коллекцию файлы пользователя и URL-адрес веб-страницы сайта, 

перетащив их в окно загрузки;  

- отправить в коллекцию заметки и фотографии, список закладок письмом по 

электронной почте на адрес сервиса add@pearltrees.com с адреса электронной 

почты, который используется для учетной записи Pearltrees. 
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 В верхнем левом углу рабочего поля располагается кнопка «Рекомендованные 

коллекции». При нажатии на эту кнопку сервис предложит коллекции других 

пользователей по принципу тематического сходства. Дополнительно можно 

сделать запрос сервису на просмотр большего количества коллекций, 

воспользовавшись при этом фильтром поиска по популярности и 

востребованности, для этого над предложенной подборкой коллекций имеются 

соответствующие кнопки-иконки. Кнопка «Связанные коллекции» также 

располагается в верхней части каждой просматриваемой коллекции, что 

позволяет открывать другие тематически близкие коллекции.  

В правом верхнем углу рабочего поля располагается окно для ввода запроса на 

поиск коллекций, связанных с определенной темой (кириллица поддерживается). 

Кроме этого, пользователь может найти коллекцию в своем личном кабинете или 

другого участника. 

 

Если пользователь хочет добавить нужную коллекцию другого пользователя в 

личный кабинет, ее необходимо открыть и нажать кнопку «Subscribe» 

(«Подписаться»), расположенную рядом с именем участника. Это позволяет 

отслеживать новые элементы, которые добавляются автором в коллекцию, 

уведомления о комментариях других участников.  Для этого нужно нажать кнопку 

«Моя сеть» в правом верхнем углу.  

Пользователь может продолжить организовывать эту коллекцию в 

сотрудничестве с ее автором. Для этого нужно отправить запрос на участие в 
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команде, нажав «+» («Добавить») в верхней части коллекции и щелкнуть иконку 

«Team-up» в открывшемся окне.  

Если сервис открыт в компьютере, пользователь может добавить коллекцию 

другого участника непосредственно в любую коллекцию личного кабинета, 

перетащив ее на название в списке коллекций пользователя или в открытую 

коллекцию на рабочем поле.  

Любой файл или закладку на сайт из коллекции другого участника можно 

перетащить в нижнюю часть рабочего поля, где располагается временное 

хранилище (dropzone). Из временного хранилища можно перетащить файл или 

закладку в нужную коллекцию либо в корзину для удаления.  

Сервис предлагает просмотр прикреплённых ресурсов в виде слайд-шоу. Любой 

файл можно открыть и просмотреть (презентации в формате PDF и видеофайлы в 

том числе), а также загрузить на компьютер пользователя.  

Открытые кликом мыши элементы коллекций можно добавить в коллекцию 

пользователя нажатием кнопки «+» («Добавить»). Закладку на веб-страницу 

можно открыть в другой вкладке браузера для просмотра.  

 

В сервисе Pearltrees пользователь может организовать свой контент по своему 

усмотрению, добавляя в личный кабинет веб-страницы, файлы, фотографии, 

заметки. Контент можно упорядочить в коллекциях. Файлы или изображения 

требуют больше места для хранения, чем веб-страницы.  

Коллекция представляет собой папку с элементами и может содержать другие 

подпапки-коллекции. Система связанных файлов и ссылок визуализировалась и 
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представлена небольшими иконками, которые можно перетаскивать, открывать и 

редактировать. 

 

Для каждой коллекции можно установить обложку, она же будет служить фоном 

файлов открытой коллекции. Чтобы настроить изображение для коллекции, 

нужно щелкнуть иконку «Edit» («Редактировать») рядом с названием открытой 

коллекции, далее в открывшемся активном окне сектор «Customize» 

(«Настроить») и  затем сектор «Image» («Изображение»). Размер изображения 

должен быть меньше 3,5 МБ! В активном окне также можно изменить заголовок 

(«Title») и описание коллекции. 

 

В этом же окне пользователь может создать команду для совместной работы по 

организации коллекции, отправив приглашение через социальные сети или по 

электронной почте. Все члены команды могут добавлять элементы и изменять 

организацию коллекции.  
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Для добавления членов команды также можно кликнуть по иконке «Team-up» 

рядом с названием коллекции. 

Любой файл можно добавить в коллекцию не только перетаскиванием в окно 

загрузки кнопки «Tools» («Инструменты»). Рекомендуется предварительно 

организовать для сохранения файла папку-коллекцию. Для этого на рабочем поле 

нужно нажать рядом с именем пользователя кнопку «+» («Добавить») и выбрать 

в открывшемся окне сектор «Collection» («Коллекция»).  

 

Таким же образом выбирается вид добавляемого контента пользователя. 

Для добавления визуальной закладки сайта нужно выбрать «Web-page» («Веб-

страница») в меню окна, затем вставить URL-адрес веб-страницы и нажать кнопку 

«Add» («Добавить»). 
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Для загрузки файла в коллекции в меню окна нужно выбрать сектор «File» 

(«Файл») и выбрать загрузку файла с компьютера пользователя или из облачного 

хранилища других сервисов (Dropbox и Google), либо перетащить файл в окошко 

загрузки. Важно: в странице сайта, открытой в соседней вкладке браузера, 

пользователь может выделить любой фрагмент текста или изображение и 

перетащить его в окошко загрузки сервиса! Пользователь также может выбрать 

фрагмент текста в документе с компьютера и перетащить его в личный кабинет. 

 

Чтобы добавить найденное при просмотре сайтов изображение в коллекцию, 

необходимо в меню окна выбрать сектор «Image» («Изображение») и вставить 

URL-адрес изображения, затем нажать кнопку «Add» («Добавить»). Также можно 
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загрузить изображение из социальных сетей (Facebook и Twitter) либо с 

компьютера пользователя. 

 

Если пользователю нужно добавить заметку (запись) в коллекцию, то в этом 

случае в меню окна «Добавить» нужно выбрать сектор «Note» («Заметка») в 

меню.  
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Затем можно написать заметку в текстовом поле открывшегося окна и 

отформатировать ее, а также добавить к записи фоновое изображение. Далее 

подтвердить внесенные изменения нажатием кнопки «Add» («Добавить»).  

Несколько записей можно организовать в свою коллекцию-библиотеку.  

В коллекции личного кабинета можно импортировать файлы из социальных сетей 

(Facebook и Twitter) и облачных хранилищ (Dropbox и Google). 

 

Социальная сеть Facebook поддерживает загрузку опубликованных сообщений, 

гиперссылок, фотографий пользователя. 

 

Очень эффектная функция сервиса – сохранение в коллекции закладок 

пользователя из браузеров и других сервисов сохранения закладок. Для этого 
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необходимо в выбранном браузере пользователя сформировать сборник закладок 

в формате html и загрузить данный html-файл в сервис нажатием кнопки 

«Upload» («Загрузить»). 

 

В каждой коллекции доступна кнопка «Share» («Поделиться»). 
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Пользователь может встраивать коллекцию в свой блог (сайт), пользуясь кодом 

для вставки. Таким образом, коллекция педагога превращается в образовательный 

ресурс, доступный ученикам.  

 

Сервис предоставляет код для вставки, предлагая несколько кодов с разными 

размерами площадки. Пользователь может выбрать и ввести предпочтительный 

размер превью коллекции. 

 

Важная функция сервиса – доступность современного цифрового инструмента, а 

именно формирование QR-кода для кодирования информации о коллекциях и их 
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элементах. Для этого нужно выбрать в меню сектор «QR-код» и загрузить 

изображение кода  на компьютер пользователя. 

 

 Пользователю доступно копирование постоянной ссылки на коллекцию и 

рассылка гиперссылки средствами электронной почты, личных сообщений 

сервиса. Для этого нужно выбрать в меню сектор «Permalink» и затем, нажав на 

кнопку «Send by email», перечислить электронные адреса получателей. 

 

 

 


