
Путешествуем с мобильными гаджетами 

Лето в этом году не очень теплое в нашем регионе. Начало отпуска особенно «удалось» на 

обильные дожди и ветреную погоду. Возможно, что для сельского хозяйства это очень 

хорошо, но хотелось покупаться, попутешествовать. Не планировалось уехать далеко. 

Просто в этом году с семьёй решили познакомиться поближе с удивительной красотой 

родного края. Погода этому не очень помешала. Только очень сильные дожди заставляли 

оставаться дома. Для обеспечения поездок по различным маршрутам решили активно 

использовать возможности мобильных гаджетов. Для этого берём с собой в поездки 

смартфон с встроенным навигатором. Смартфон будет полезен в поездке и для создания 

небольших видеороликов. Ультрабук понадобится для планирования маршрутов и 

обработки информации. Цифровой фотоаппарат будет весьма полезен для того, чтобы 

запечатлеть красоту родного края.  

 

Часть маршрутов пролегает по полному бездорожью и, казалось бы, а зачем нам 

навигатор. Но самое интересное, что он оказался востребован. Для этого на смартфон 

(Андроид) установил мобильное приложение от Яндекса – Навигатор. Т.к. я использую 

интернет со смартфоном только при наличии подключения к Wi-Fi, да и в условиях 

бездорожья и отсутствия вышек связи в этих местах, использование мобильного 

приложения с мобильным интернетом было бы затруднено. Но у мобильного приложения 

есть интересная возможность – скачать карты для использования в режиме офлайн. Нам 

нужен только сигнал со спутника для позиционирования. Здесь уже нет ограничений. При 

попадания в местность, где, по мнению навигатора, дорог нет, навигатор используется для 

выбора направления к нужным нам объектам. Это может быть озеро, река или источник. 

Особенно интересно такое использование в лесу, где есть только направления и 

множество лесных дорог. Так что получился такой вот виртуальный компас. В одной из 

поездок это позволило точно выйти к мостику через одну из небольших лесных речушек. 

А уж дорог и тропинок там было множество…  

 

 
 

Так как автомобиль - обычная городская машина (без всех возможностей внедорожника), 

то к выбору маршрута приходилось относиться очень внимательно. Для этого каждая 

поездка отрабатывалась очень тщательно: 



 Изучали всё, что написано путешествующими по республике. Уже на этом этапе 

подготовки столкнулись с тем, что условия и подробное описание дороги в 

большинстве статей и постов просто отсутствует. Причин несколько: есть разных 

несколько дорог, сложность в описании точного маршрута и другое. 

 Рассматривали различные карты. Основные источники: Яндекс-карты, карты 

Google и листы генштабовских карт (их можно найти в сети). Полезен ресурс «Это 

место» http://www.etomesto.ru/ , где есть возможность стыковки различных карт 

(есть старые, военные и др.). 

 Выбирали время поездки и тщательно просматривали прогнозы погоды. К 

сожалению, на этом этапе информация из разных источников значительно 

различалась. Выбирали что-то среднее. Для некоторых маршрутов, где существуют 

дороги из песка, необходима некоторая влажность, так как это позволяло не 

закапываться в песок при движении по такой вот песчаной дороге. Основные 

погодные информеры: стандартное андроид-приложение, Gisметео и погода на 

Яндексе. 

Смартфон, кроме функций навигатора, оказался удобен при простой видеосъёмке. Нужны 

были небольшие видеосюжеты и панорамная съёмка. Возможностей смартфона оказалось 

достаточно. Затем это видео перегонялось на Google- диск или при помощи USB-кабеля 

на ультрабук для последующей обработки и загрузки на Yiutube. Такое видео конечно 

можно было бы снимать и при помощи цифрового фотоаппарата или отдельной 

видеокамеры. 

Фотоаппарат был просто незаменим как одно из технических средств для 

фотографирования увиденного и затем, с помощью других гаджетов, поделиться 

фотографиями в сети. 

После поездки обрабатываем фото и видео. Обычно используются стандартные 

программы (Киностудия Windows и простейший бесплатный просмотрщик и редактор 

фото – FastStone Image Viewer) Затем делимся в сети впечатлениями. Пытаюсь в посте 

обозначать маршрут движения и предупреждать об особенностях движения на 

автомобиле. Здесь, на этом этапе, разные гаджеты используются для публикации в 

различных социальных сетях. 

Смартфон используется для быстрой публикации в микроблоге Instagram коллажей и 

фотографий. Фотографии снабжаются комментариями и тегами. Такая теговая модель, 

кроме подписчиков позволяет активно привлекать заинтересованных в тематических 

фотографиях и информации людей. Это способ для очень быстрой публикации фото и 

видео информации практически с места событий. Хотя, в основном получалось так, что 

публикации были вечером или утром следующего за событием дня. Для подготовки 

коллажей использовался ультрабук и социальные сервисы для генерации коллажей. 

Фотографий обычно оказывается гораздо больше, чем нужно для использования в постах. 

Такие фотографии размещаю в фотоальбомах на Яндекс-фото и других фотосервисах. 

 

Канал в Инстаграмм доступен по ссылке здесь.  

 

Для публикации в других социальных сетях используется ультрабук. Варианты отчетов о 

поездках следующие: 

1. Это может быть пост в личном блоге Тропинки. Каждый пост иллюстрируется 

фотографиями. Иногда добавляются видеоролики. В отдельных случаях в пост 

интегрируется интерактивная панорама. 

2. Это может быть фотоистория, которая генерируется с помощью сервисов Google. 

http://www.etomesto.ru/
https://fotki.yandex.ru/users/badanov1
https://instagram.com/badanovag/
http://badanovag.blogspot.ru/


3. Это может быть любой творческий продукт созданный с помощью социальных 

сервисов. Подробнее о возможностях социальных сервисов можно познакомиться 

здесь. 

Социальные сети в которых публикуется информация (отчеты, впечатления) о поездках: 

 Twitter  

 ВКонтакте  

 Facebook  

Канал на Youtube доступен здесь.  

 

 

Ссылки на отчеты (здесь только Республика Марий Эл) о поездках в июне-июле этого 

года: 

 Замок Шереметевых в посёлке Юрино. Окунись в средневековье. 

 Фестиваль "Земля предков". Село Арда Килемарский район Марий Эл. 

 Озеро Оланга. Медведевский район Республика Марий Эл 

 Гора Чукша- самая высокая точка в Республике Марий Эл. 

 Серебряное озеро. Звениговский район Республика Марий Эл. 

 Родники-часовни посёлка Большая Орша Оршанского района РМЭ. 

 Село Кучка. Оршанский район Республика Марий Эл. 

 Серебряный ключ у деревни Фомичи. Куженерский район Республика Марий Эл. 

 Кувшинка белоснежная на озере Зрыв. Село Табашино РМЭ. 

. 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://twitter.com/badanov1
https://vk.com/id140283227
https://www.facebook.com/badanovag
https://www.youtube.com/channel/UCqBqaY3HXlLxs_xrC4zzFIw
https://goo.gl/photos/PJP4Erpvx2uhjVyq5
http://badanovag.blogspot.ru/2015/07/blog-post_18.html
http://badanovag.blogspot.ru/2015/07/blog-post_16.html
http://badanovag.blogspot.ru/2015/07/blog-post_12.html
http://badanovag.blogspot.ru/2015/07/blog-post_11.html
http://badanovag.blogspot.ru/2015/07/blog-post.html
http://badanovag.blogspot.ru/2015/06/blog-post.html
http://badanovag.blogspot.ru/2015/06/blog-post_15.html
http://badanovag.blogspot.ru/2015/06/blog-post_28.html

