
Правильно отобразить файл PDF и сопутствующую картинку в соцсети (знание HTML, 
Open Graph или JS) 
 
 

1. Нужно в LinkedIn (вход только через VPN) профиле www.linkedin.com/in/ivan-ivanov-
680b18203 в разделе Добавить раздел > Избранное > Ссылки, добавить ссылку на файл 
ii_cv_rus.pdf – файл может находиться где угодно, на любом бесплатном хостинге, сейчас 
он например размещён здесь: https://ivanivanov-cv.000webhostapp.com/ii_cv_rus.pdf и 
копия на Google Drive 
https://drive.google.com/file/d/1KU1oL3iZvtdIXlNGCY1BwTfxPx11Ixi6/view?usp=sharing 
 

2. К файлу ii_cv_rus.pdf должна прилагаться картинка ii_cv_image (small).jpg. Сопутствующая 
картинка должна правильно отображаться на сайте LinkedIn. 
 

 

3. Если в LinkedIn просто дать ссылку на файл ii_cv_rus.pdf, например на Google Drive, то 
картинка получится сильно обрезанная. 
 

 
 

http://www.linkedin.com/in/ivan-ivanov-680b18203
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4. Я попытался исправить это с помощью тэгов Open Graph, как написано в этой статье: 
https://medium.com/@jamesyhiggs/how-to-add-thumbnail-images-to-the-featured-section-of-
your-linkedin-profile-for-web-apps-sites-917346235932 

 
Для этого я сделал сайт (одну страничку) на бесплатном хостинге 
https://www.000webhost.com/ . Вот моя страничка https://ivanivanov-
cv.000webhostapp.com/  Ниже код файла index.html 
 
 
<!DOCTYPE html> 
<html prefix="og: https://ogp.me/ns#"> 
<head> 
<meta property="og:title" content="Ivan Ivanov CV (Russian)" /> 
<meta property="og:type" content="website" /> 
<meta property="og:url" content="https://ivanivanov-cv.000webhostapp.com/ii_cv_rus.pdf" /> 
<meta name="image" property="og:image" content=" 
https://live.staticflickr.com/65535/50817875696_97401718fe_z.jpg" /> 
</head> 
</html> 
 
Картинку я положил на Flikr, Google Drive, и 000webhost.com, и прекрипил к заданию, но 
она может быть где угодно. К сожалению, код не работает. Получилось то, что PDF он 
видит, а картинки нет. 
 

 
 
 

5. Кстати, все метаданные со станицы, и то, есть ли в них картинка (если есть, то будет указан 
её путь), можно посмотреть на сайте Post Inspector: https://www.linkedin.com/post-
inspector/ (вход через VPN). Если я в Post Inspector вставляю свой сайт: https://ivanivanov-
cv.000webhostapp.com/ , то выскакивают 3 замечания: 
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Warning The content doesn't have metadata declared. Specify a title and description 
through a PDF or word editor for a better sharing experience. 
 
Warning Add an og:image tag to the page to have control over the content's image on 
LinkedIn. (Но я же добавил ссылку на картинку!!!) 
 
Image  No image found (почему картинка не найдена, если на неё есть ссылка в 
коде?) 
 

6. В итоге: мне нужно прикрепить файл с резюме на профиле www.linkedin.com/in/ivan-
ivanov-680b18203 в разделе Добавить раздел > Избранное > Ссылки, чтобы прикрепление 
отображалось с нормальной картинкой. 

 
7. Надо не просто выполнить задачу, но и рассказать, или написать, как Вы её сделали, чтобы 

я смог повторить. Хостинг для размещения можете выбрать любой, главное, чтобы он был 
бесплатным. 
 

8. Возможно, есть более простой способ решить эту задачу. Мне всё равно. 
 

9. Логины и пароли для захода на необходимые сайты. 
 
 

Gmail: ivan.ivanov.1979.linkedin@gmail.com 
Password: DYF6gtV6hfuC 
URL: gmail.com 
 
000webhost: ivan.ivanov.1979.linkedin@gmail.com 
Password: DYF6gtV6hfuC 
URL: https://www.000webhost.com/ и моя страница https://ivanivanov-
cv.000webhostapp.com/  
 
Flikr: ivan.ivanov.1979.linkedin@gmail.com 
Password: DYF6gtV6hfuC 
URL: flickr.com 
 
Ссылка на картинку на Flikr (обычная): https://flic.kr/p/2kqATYC 
Ссылка на картинку на Flikr (Embed):  
<a data-flickr-embed="true" 
href="https://www.flickr.com/photos/191696556@N02/50817875696/in/dateposted-public/" 
title="ii_cv_image (small)"><img 
src="https://live.staticflickr.com/65535/50817875696_97401718fe_z.jpg" width="640" 
height="640" alt="ii_cv_image (small)"></a><script async 
src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script> 
 
LinkedIn: ivan.ivanov.1979.linkedin@gmail.com 
Password: r78fXCW5YMat 
Профиль: www.linkedin.com/in/ivan-ivanov-680b18203 (вход только через VPN) 
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