
Навигатор по SMM:

https://ideasformuseums.com/smm/
#ИдеиДляМузеев 

Для изображений и графики:

Этот небольшой список полезных инструментов и сервисов собрала 
Мария Снегова, автор телеграм-канала «Дежурный SMM-щик»:

Навигатор по социальным сетям для музеев и библиотек

Список программ для работы с фото и видео

Сleanup.pictures 
Онлайн-сервис для удаления объектов и дефектов с любого изображения
URL: https://cleanup.pictures

Canva  
Один из лучших бесплатных инструментов для создания визуальных эффектов 
(для РФ только бесплатная версия, не хуже, чем платная)
URL: https://www.canva.com 

Venngage 
Сервис для создания визуального контента: отчетов, плакатов,  
афиш и инфографики
URL: https://infograph.venngage.com/infographics

Kinzaa  
Сервис для создания инфографического резюме  
URL: https://kinzaa.com/resume-builder/getting-started

Infogr.am  
Сервис для создания инфографики и диаграмм (есть бесплатный план) 
URL: https://infogram.com/app/#/welcome

Peecheey  
Векторные рисунки для бесплатного скачивания 
URL: https://www.peecheey.com
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Timeline JS 
Сервис для создания таймлайнов 
URL: https://timeline.knightlab.com/#make

Unsplash  
Качественный бесплатный фотосток 
URL: https://unsplash.com

10 альтернатив для Photoshop
URL: https://t.me/Whoisdutytoday/7365

Creately  
Сервис с более чем 50 разными шаблонами диаграмм  
(есть бесплатная версия)
URL: https://app.creately.com/d/start/dashboard 

Mind the graph  
Сервис для создания научной инфографики, учебных рефератов,  
плакатов и презентаций 
URL: https://mindthegraph.com

Для изображений и графики (продолжение):

Для видео:

Навигатор по социальным сетям для музеев и библиотек

Список программ для работы с фото и видео

Gifrun 
Инструмент для создания GIF-файлов с YouTube, TikTok, Vimeo и других  
URL: https://gifrun.com
 
Supa  
Удобный инструмент для создания рекламных видеороликов  
и постов в социальных сетях.
URL: https://supa.ru/?ysclid=l1dnnhbqiw
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Для креативной насмотренности:

Для совместной работы:

Навигатор по социальным сетям для музеев и библиотек

Список программ для работы с фото и видео

Graphs.net 
Открытая библиотека инфографики (авторы загружают свои работы) 
URL: https://graphs.net

Hot.Trendpo 
Cайт показывает самые вирусные звуки, профили и хештеги в TikTok
URL: https://hot.trendpop.social/profiles

Eagle 
Cервис позволяет сохранять фотографии, иллюстрации, фильмы,  
аудио, шрифты и многое другое в вашей личной цифровой библиотеке 
URL: https://eagle.cool

Трендовые звуки в ТикТок 
(когда станет понятно, можно ли им пользоваться)
URL: https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/ 
inspiration/popular/creator/pc/en?from=001117 

Google trends
Инструмент, который анализирует популярность поисковых запросов в Google 
URL: https://trends.google.ru/trends/?geo=RU

Asana
Инструмент управления проектами, который может помочь 
улучшить совместную работу в команде 
URL: https://asana.com/ru
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