
 

Методические рекомендации по созданию видеороликов  

Создание и распространение собственного видеоконтента является одним из 

перспективных способов формирования ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО медийного имиджа 

библиотеки. Поэтому актуальным является вопрос восприятия пользователями социальных 

медиа библиотечного видео и его влияние на имидж библиотеки.  

Особенность видеороликов – они должны быть максимально простыми и 

понятными. 

Важно сразу заинтересовать зрителя, а потом удерживать его внимание. В этом 

помогает заранее написанный сценарий. 

План сценария: 

- короткая экспозиция и завязка (интригуете зрителя); 

- кульминация (раскрываете тему); 

- развязка (подводите итоги).  

В первые 10-20 секунд нужно дать интересный материал, а далее можно рассказать 

об этом более подробно. 

Текст выступления лучше писать короткими предложениями, при этом не используя 

трудновыговариваемые слова, аббревиатуры — расшифровывать. Помните о том, что в 

среднем за одну минуту можно произнести 120 слов. 

Когда сценарий готов, прочтите его вслух. На этом этапе обнаружатся «лишние» 

слова и фразы, сложные предложения, которые нужно удалить. После всех правок прочтите 

сценарий вслух еще раз. Если речь стала более внятной и простой, можно переходить к 

следующему этапу - съемке. 

Технические характеристики будущего видеоролика:  

- продолжительность ролика не более 5 минут; 

- композиция кадра – правильное размещение всех объектов кадра и фокусировка на 

том объекте (или области видео), который следует подчеркнуть или выделить.  

Следует заранее провести репетицию будущих съемок, чтобы спланировать и 

выстроить композицию, определить положение героев на съемочной площадке.  

Фон.  

Выбор фона — это важная часть работы по созданию видео: 

- посмотрите, что именно попадает в кадр. Уберите лишние вещи (сумки, пакеты и др.). 

Выберите место, где на заднем фоне не будет кип бумаг и сплетений проводов, дверей и пр. 

Если какие-то предметы портят картинку, уберите их; 



- если в помещении работают люди, попросите их удалиться из кадра, пока вы снимаете 

ролик; 

- по возможности снимайте в пасмурный день, чтобы резкие перепады освещенности не 

сказались на качестве картинки, не было бликов и теней. 

Элементы интерьера. 

Хорошо разбавлять картинку предметами интерьера. Таким образом локация 

выглядит более непринужденно и создается нужная атмосфера в кадре. Что можно 

использовать? 

1. Мягкую мебель (диваны, стулья, кресла) — эти предметы создают 

расслабленную обстановку. Они подойдут для каналов со спокойным разговорным 

контентом, к примеру, чтение художественных произведений. 

2. Журнальные столики. На них можно разместить необходимый реквизит, 

атрибуты, которые ассоциируются с темой видеоролика. 

3. Декоративные элементы: вазы, цветы и т. п. Набор предметов зависит от 

тематики. Старайтесь использовать только подходящие вещи, чтобы все смотрелось 

гармонично. 

4. Мониторы и экраны. Их используют для заполнения пространства в кадре, на 

них чаще всего запускают логотип компании (в нашем случае логотип МБУК «ЦБС») 

или изображение по теме видео.  

Важно! 

Не перегружайте локацию лишними элементами, чтобы они не отвлекали внимание 

от главного. Помните, что декор — это вспомогательный момент и он не должен стать 

главным героем вашего видео. 
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