
Рубрика «Полезные советы» 
Как просто сделать видеоролик 

 
Современные технологии позволяют любому пользователю компьютера смонтировать собственный 
видеоролик или фильм. Это можно сделать, используя как более богатые возможностями (и платные) 
программы — Pinnacle Studio и Adobe Premiere / After Effects, так и стандартные, например,  прилагающийся к 
одноимённой операционной системе Windows Movie Maker («Киностудия Windows»), который можно скачать 
с сайта производителя. 
  
В стандартных программах видеоролик можно легко сделать из фотографий. 
 
1. Для создания такого видеоролика вам потребуется тематическая подборка фотографий 
(иллюстраций). 
Если поставить между фотографиями красивые переходы и видеоэффекты, добавить надписи 
(титры), добавить аудиосопровождение в виде записанной речи, то получится настоящий 
видеоролик. 
 
2. Каждая программа видеомонтажа имеет свои настройки и особенности, однако, в целом они 
похожи друг на друга и принцип работы с ними примерно один и тот же.  Если же возникают 
вопросы или какие-то трудности, то их почти всегда можно разрешить с помощью поиска в сети 
Интернет. В интерфейсе выбранной программы, помогающей создавать видеоролики, перенесите 
подготовленные  файлы фотографий в нужном порядке в область монтажа.  
Настройте длительность и порядок отображения выбранных фотографий в будущем видеоролике.  
Настройте переходы и эффекты в вашем видеоролике, используя библиотеку эффектов программы, с 
помощью которой создаете видео.  
Вставьте  в ваш видеоролик название и титры, если это необходимо. 
Добавьте звуковые комментарии. Вы можете записать их с помощью стандартной программы 
записи звука, которая есть на каждом компьютере. 
Установите подходящую плотность записи видео и звука (уровень сжатия, определяет качество). 
Сохраните видеоролик на своем компьютере, выбрав нужный формат видео. Если нужного формата 
не окажется в экспортных настройках программы – не беда, можно временно выпустить видеоролик 
в некотором промежуточном варианте, а затем преобразовать в нужный формат при помощи 
видеоконвертера.  
 
Желаем удачи! 
 
Список некоторых freeware-программ для работы: 

1) VirtualDub (редактор-конвертер начального уровня для простых операций); 
2) Freemake Video Converter (универсальный конвертер форматов готовых клипов); 
3) VSDC Free Video Editor (продвинутый видеоредактор); 
4) Lightworks (продвинутый видеоредактор); 
5) Windows Live Movie Maker (видеоредактор); 
6) VideoPad Video Editor (видеоредактор). 

 
Внимание! Важно при установке вообще любых программ! ВСЕГДА при установке выбирайте 
выборочный её вариант и отключайте установку нежелательного ПО, обычно рекламного характера, 
которое очень часто идёт в нагрузку особенно с бесплатными программами. Это всевозможные 
«оптимизаторы компьютера», браузерные панели («тулбары»), целые браузеры со встроенной 
рекламой («Яндекс.Браузер» и т.п.), псевдоантивирусные модули, цель которых, собственно, 
заставить вас купить «полную версию» абсолютно не нужного вам ПО, показывая назойливую 
рекламу и засоряя вашу систему мусором. 


