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Предисловие
Еще буквально десять лет назад никто не считал, что «Быть блогером
- это круто».
Увидеть на улице человека, снимающего себя на камеру, казалось
чем-то странным, выбивающимся из привычного ритма жизни.
Однако сегодня, когда мы говорим: «Захватывающие съемки, интересные знакомства, миллионы просмотров и миллионные гонорары», - без сомнения, речь идет именно об этой профессии.
На сегодняшний день YouTube - это одна из самых популярных платформ в мире, которая составляет конкуренцию ведущим мировых
телеканалам, именно здесь новый ролик популярного блогера могут
посмотреть больше людей, чем новый фильм известного режиссера.
Это место стало источником информации, возможностью развлечься вечером после работы, интересно провести время на паре, а для
кого-то - шансом прославиться и в одночасье превратиться в миллионера.
Но каждый ли может здесь раскрутиться? Или нужно обладать какими-то суперспособностями и стартовым капиталом?
Автор книги, известный блогер, который сам начал с нуля и дошел
до вершин, считает, что все в ваших руках, нужно только быть готовым вложить немало сил и времени, чтобы наработать опыт и монетизировать его. Оценить свои возможности и перспективы в освоении новой профессии, а также избежать распространенных ошибок,
поможет эта книга.
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Глава 1 - Как я стал блогером
В рамках своей работы я посетил множество стран, познакомился
с огромным количеством знаменитостей, успешных людей, пилотировал настоящий самолет, стрелял из боевого оружия, управлял
гоночным болидом на трассе Формулы-1, и, конечно же, заработал
хорошее состояние.. С уверенностью могу сказать: заниматься блогингом - это очень интересно и увлекательно. Но… давайте сначала
отмотаем время назад до того момента, когда у меня еще не было
канала на YouTube, и посмотрим, с чего все начиналось.
Я родился в небольшом городе Апатиты Мурманской области. Моя
мама была учителем в школе, а папа водителем. В шесть лет я поступил в музыкальную школу и начал учиться играть на баяне. В сентябре я впервые взял в руки инструмент, а уже в декабре поехал
на свой первый конкурс. Сначала была победа в городском, потом
в областном, а затем - во всероссийском конкурсе. В десять лет я
принял участие уже в международном конкурсе, который проходил
в Санкт-Петербурге, и стал лауреатом, благодаря чему меня пригласили учиться в школу при Консерватории. Я переехал в Петербург в
11 лет, а мои родители остались в Апатитах.
До 18 лет я учился в школе-интернате, потом поступил в Консерваторию. Параллельно с учебой начал подрабатывать: был грузчиком,
матросом на экскурсионных кораблях, раздавал листовки, играл на
баяне в ресторанах и на различных мероприятиях, работал в кафе,
продавал sim-карты, участвовал в рэп-батлах (это, кстати, хорошо
прокачало мою технику речи, я научился быстро подбирать нужные
слова и не бояться выступлений), был ведущим в клубах, на разных
концертах, молодежных тусовках, вместе с группой «Невзатяг» выпустил несколько музыкальных альбомов. Наш клип даже крутили
по телевизору. В общем, я никогда не сидел на месте и постоянно
старался пробовать что-то новое.
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Именно тогда в моей жизни появился YouTube. Тогда эта площадка
еще не была такой популярной, как сейчас, однако, все вокруг уже
знали о её существовании. Время от времени я смотрел ролики на
нескольких развлекательных каналах, и, к моему удивлению, оказалось, что мой друг Валентин знаком с Максом Брандтом — ведущим
на популярном канале LizzzTV. Я попросил познакомить нас и стал
с полной самоотдачей помогать ребятам в съемках. Сначала просто
как оператор (никаких специальных навыков я тогда не имел и, по
сути, выполнял роль штатива - просто держал в руках любительскую
видео-камеру, которая снимала в автоматическом режиме), затем
как монтажер, а потом в какой-то момент Макс предложил мне
создать свой собственный канал на YouTube с кавер-версиями известных песен в моем исполнении на баяне. Если честно, мне тогда
показалось, что это не особо крутая затея, но Максим был убедительным, и, в конце концов, я решил попробовать.
Я начал снимать свои каверы на видеокамеру телефона. Выкладывал по ролику в день, иногда по два. Первые просмотры не заставили себя долго ждать, ведь кавер-версии популярных песен на баяне
- это было нечто необычное и интересное (никто до этого не переигрывал группу Nirvana на «гармошке», точнее, наверняка такие
случаи были, однако, никто не выкладывал такие видео в интернет).
Люди делились друг с другом моими роликами, добавляли их на
свои странички, отправляли друзьям. Однажды мое видео в своем
Твитере выложил Krist Novoselic (бас-гитарист группы Nirvana).
В общем, я быстро почувствовал, что мне нравится снимать ролики
и хочется делать это всё снова и снова.
Однажды мое видео набрало 300 тысяч просмотров буквально за
несколько дней, представляете?! В этот момент моя мотивация просто зашкаливала, и я уже не мог думать ни о чем, кроме как о новых
съемках и идеях!
Я не зарабатывал на этом денег (авторская программа на YouTube
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в те времена приносила сущие копейки; да и вообще, вскоре после
выхода первых роликов появились «правообладатели», и после этого я вообще не мог монетизировать контент), мне просто нравился
процесс и растущие просмотры.
Примерно через три месяца мне стало скучно снимать музыкальные каверы. Я осознал, что с таким контентом вырасти дальше будет
сложно, и тогда я принял решение сделать что-то более масштабное.
Я предложил Валентину Фокину (своему товарищу - музыканту)
попробовать снимать видео вместе. Как сейчас помню, ровно в 10
утра я ему позвонил, он сразу же ответил: «Давай!» В 11:30 мы уже
придумали идею и название канала, в 12:00 поехали снимать первый
ролик - о том, «сколько зарабатывают музыканты в метро». А в шесть
вечера я сидел за компьютером и монтировал наше первое видео.
На следующий день этот ролик вышел, и сейчас, спустя семь лет,
набрал 2 миллиона просмотров.
Канал мы назвали vJOBivay, а шоу - «Вджобыватели». Выбор тематики никогда не был для меня большой проблемой. По сути, я всегда
снимал про то, что было интересно лично мне. В тот момент мне
было 20 лет, я уже успел попробовать на себе несколько разных
профессий, но так и не нашел ничего подходящего.
Следом за первым выпуском про уличных музыкантов вышел второй:
«Сколько можно заработать, будучи донором». Потом таксистом,
машинистом, учителем в школе, флористом, фотографом, диджеем…
Были и шуточные ролики: «Сколько денег можно получить, сдавая
бутылки». Мы снимали очень много контента, выпуски выходили
минимум раз в неделю, чаще два раза. Мы занимались съемками
и монтажом с утра до ночи ежедневно (в свободное от основной
работы время). Снимали - монтировали. Снимали — монтировали.
И ничего за это не получали - на протяжении очень-очень долгого
времени, нам просто нравился процесс…
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Если сейчас включить наши первые видео, то можно увидеть, насколько плохо мы говорили, двигались, снимали и монтировали, однако, это не мешало нам верить в себя и учиться, учиться и еще раз
учиться.
После «Вджобывателей» мы придумали шоу «Лузер». Суть шоу была
проста: в каждом выпуске по результатам трех нестандартных испытаний мы выясняли, кто сегодня «лузер».
Затем проигравший делал какое-то необычное задание. Например,
надевал беговые лыжи и пытался проехать одну остановку на трамвае. Это было очень весело и забавно. Да и вообще, подобный контент был в то время чем-то новым для российского YouTube, такого
почти никто не снимал, поэтому выпуски набирали много просмотров - не меньше 500 тысяч на каждом. Однако, если сравнивать то,
что мы делали тогда, с нынешним популярным треш-контентом, то
можно сказать, что это были чуть ли не высокоморальные видео.
Затем мы решили снимать “Пранки” (розыгрыши случайных людей
на улице). В то время в западных странах пранки уже были очень
популярны и видеоролики некоторых зарубежных блогеров собирали по 10, 20, 30 миллионов просмотров. Эта ниша была настолько
развита, что нам казалось, будто все крутые идеи уже использованы и придумать что-то новое практически невозможно. Несколько
месяцев мы размышляли над концепцией, так появилось шоу «Подстава», где мы проверяли популярные зарубежные пранки на подлинность (в начале видео показывали какой-то розыгрыш, а затем
повторяли его в России и смотрели, действительно ли люди реагируют именно таким образом, как в оригинальном видео, или это
все - фейк).
Мы снимали по три-четыре пранка в неделю, и каждый из них набирал по несколько миллионов просмотров. Тогда к нам и пришла
популярность (хочу отметить, что сейчас снимать пранки уже не так
актуально, так как YouTube в настоящее время не поощряет создате6

лей подобного контента).
Мы всё делали сами: снимали и монтировали, придумывали идеи и
мастерили реквизит. У нас уже были миллионы просмотров, и мы
начали зарабатывать деньги. К нам приходили большие, серьезные
рекламодатели, которые хотели интегрировать свою продукцию в
наш контент. Параллельно с этим доход начала приносить партнерская программа YouTube (это контекстная реклама, которую показывают перед началом или во время ролика). И именно в этот момент
я смог отказаться от всей прочей работы и начать заниматься только
Ютубом.
Потом мы познакомились с ребятами с канала Rakamakafo. Николай
Соболев и Гурам Нармания тоже снимали пранки, у них был крутой
ролик, который тогда очень сильно выстрелил. Они провели социальный эксперимент: человеку, якобы, становилось плохо на улице, он падал на землю на оживленной улице в час пик, а ребята
смотрели за реакцией прохожих - в России и в Америке. По итогам
эксперимента выяснилось, что в России упавшему почти никто не
помогал, а в США, наоборот, помогали практически все. Это вызвало
огромный резонанс: «Пусть говорят», «Первый канал», десять миллионов просмотров за несколько дней…
В общем, они снимали пранки - мы снимали пранки. На этой почве и
познакомились. Мы были из одного города и решили снять совместное шоу, которое называлось «Битва блогеров». Суть заключалась в
том, что в течение нескольких месяцев раз в неделю мы с ребятами соревновались в каком-то новом для себя жанре видеоблогинга:
челленджи, пародии, стендап и т. д.
Всего мы сняли по восемь выпусков, после чего популярность обоих
каналов выросла в несколько раз. В этот момент мы усвоили очень
важное правило: коллаборации - это лучшая стратегия раскрутки,
которая только может быть на YouTube, и я до сих пор часто пользуюсь этим инструментом.
7

Я довольно долго снимал различного рода развлекательный контент, и в какой-то момент мне захотелось чего-то нового. Идею автошоу я вынашивал полтора года и, наконец, решился создать свой
собственный канал про автомобили. В первом выпуске я купил старенький BMW Х5 за 400 тысяч рублей, и сейчас у этого видео почти
5 миллионов просмотров.
Я выпустил этот ролик, и за первые сутки на меня подписалось около 100 тысяч человек. С этого и началась моя «автокарьера». Ролик
попал на первое место в «Тренды российского YouTube», провисел
там три дня и сходу набрал миллион просмотров. За ним последовала вторая серия, потом третья, и канал начал развиваться. Я ничего не делал для продвижения и даже не искал рекламодателей,
просто добавлял в описание строчку «сотрудничество» и ссылку на
свою почту - заказчики сами писали мне (кстати говоря, я пользуюсь
той же стратегией по сей день. Возможно, это неправильно и менее
прибыльно, но в такой позиции тоже есть свои плюсы).
Идеи рождались одна за другой! Я стал снимать различные проекты:
«Лимузин из Жигулей», «Блэк Джек», «Самодельный Ламборгини» ...
Затем была еще одна хорошая коллаборация - совместное шоу с
Димой Гордеем. В данный момент он один из самых популярных
блогеров в России, даже попал в список Forbes в этом году.
С Димой мы снимали шоу «Автоприговор».
Вообще, на YouTube очень «заходит», когда есть какое-то соревнование, противопоставление, когда людям есть за чем следить, за
кого болеть.
Идея «Автоприговора» очень проста: покупаем две одинаковые машины - либо по характеристикам, либо по цене, - после чего в течение нескольких серий их прокачиваем и соревнуемся друг с другом
в самых разных челленджах. На канале Димы проходят одни соревнования, на моем - другие, и за все это начисляются баллы. Зрители,
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для того чтобы следить за счетом, должны переходить с канала на
канал.
В конечном итоге все остаются в плюсе: подписчики получают больше интересного контента, блогеры - больше просмотров и подписчиков.
Новый мой проект, который я запустил недавно, называется «Бизнес
с нуля». Я давно хотел снимать что-то про предпринимательство, так
как в последнее время все чаще задумываюсь о создании собственного бизнеса, но, увы, ничего в этом не понимаю! На мой взгляд,
такие шоу, когда кто-то чему-то учится прямо на глазах у зрителей,
всегда интересны, потому что жизнь - самый лучший сценарист,
которого вы можете найти (и которому не надо платить), и ваша
задача лишь снять на видео всё, что происходит, а затем показать
зрителям самые интересные моменты процесса. В шоу “Бизнес с
Нуля” все было именно так: в первой серии мы с моим соведущим Александром придумывали бизнес-идею прямо на ходу, сидя перед
камерой. В итоге, решили создать бренд одежды To body.
И теперь в каждой серии мы пробуем что-то новое и изучаем бизнес-процессы на практике. И прямо на глазах у зрителей разбираемся, что такое СРМ-системы, зачем нужен операционный директор, как бороться с воровством и так далее. Я был очень далёк от
всего этого, но тем не менее, шаг за шагом, серия за серией иду по
новому пути, набираюсь опыта. И наши зрители делают то же самое
вместе с нами.
Какие из всего этого можно сделать выводы?
Во-первых, нужно постоянно пробовать что-то новое, ведь даже
если ты уже нашел свою нишу, нет никаких гарантий, что завтра это
будет интересно зрителям так же, как и сегодня.
Во-вторых, никто не способен предсказать, насколько успешным
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станет тот или иной формат (или ролик). Например, видео, где я пилотирую самолет, совершенно не оправдало моих ожиданий (я был
на 100% уверен, что оно «выстрелит», а по итогу ролик не собрал
даже миллиона просмотров). В другой раз я снимал, как у BMW Х5
сел аккумулятор, и это видео за несколько дней посмотрели 5 млн
человек.
Ну и в-третьих, пожалуй, самый главный вывод: реализуйте самые
крутые, неожиданные и смелые идеи уже сейчас, не откладывая их
на потом. Только в этом случае ваш мозг будет генерировать новые
идеи, причем, с каждым разом все лучше и лучше!
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Глава 2 - Секреты успешного видео
В этой главе мы рассмотрим, из каких компонентов складывается
успех и популярность видео на YouTube. Лично для себя я выделяю
три основные составляющие.

Превью
Для начала предлагаю просто открыть главную страницу YouTube.
Что мы видим? Если говорить совсем просто - мы видим набор довольно больших картинок, представляющих собой обложки различных видеороликов. Эти картинки занимают почти 90% экрана, а значит, зритель видит в первую очередь именно их.
Как вы уже могли догадаться, эти картинки и называются “Превью”.
И на мой взгляд, именно здесь кроется огромный процент ошибок
и проблем начинающих блогеров. Ведь даже если вы снимите невероятно интересное и зрелищное видео, а на превью поставите
просто черный экран с названием или какую-то скучную невзрачную картинку, то за исключением людей, которые случайно сядут на
клавиатуру, вряд ли кто-то нажмет на плей. Поэтому для начала вам
нужно каким-то образом выделиться среди других авторов. Именно
поэтому первое впечатление, которое возникает у человека, пробегающего взглядом по экрану, очень важно.
Получается, если вы сумеете выделиться своей обложкой среди других, то с наибольшей вероятностью зритель выберет именно ваше
видео. В качестве превью можно использовать как случайные кадры
из ролика, автоматически выбранные алгоритмом платформы, так и
отдельно загруженные фотографии или скриншоты.
Например, я сейчас работаю с профессиональным дизайнером, который помогает мне создавать идеальные обложки для каждого видео.
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Порой на этот процесс уходит не меньше времени, чем на съемки
самого ролика. Это очень важная часть, которой ни в коем случае
нельзя пренебрегать!
Итак, превью должна быть яркой, живой, выделяться среди других.
Однако, стараясь достичь этого, помните – «излишества всякого
рода вредны», поэтому старайтесь избегать ядовитых и слишком ярких цветов, а также трудночитаемых шрифтов. Ваша обложка должна смотреться нестандартно и привлекать внимание, а не отталкивать (обычно между этими понятиями очень тонкая грань, так что
старайтесь не перегнуть палку).
Проведите эксперимент: попробуйте прямо сейчас открыть главную страницу YouTube и посмотреть на те превьюшки, которые вам
предлагает сайт. Попытайтесь понять, чем они «цепляют», почему
авторы видео выбрали именно эти картинки. Чем они похожи, а чем
отличаются? Порассуждайте о цветах, акцентах, наполненности информацией и попробуйте придумать, чем ваше превью могло бы
выделиться среди тех, которые вы сейчас видите на экране?
Еще одним хорошим упражнением будет подставить свою картинку
вместо превью одного из роликов на экране и посмотреть, как она
сочетается с другими (насколько хорошо выделяется и отличается от
остальных обложек).
Подведем итог: при создании обложки, ваша главная цель - яркость,
неожиданность. Превью должно ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ потенциального
зрителя, который так же может быть потенциальным подписчиком.

Название
Второй важный момент - название. Название имеет не меньшее
значение, чем превью, а порой даже большее. Ведь именно в тот
момент, когда человек читает название, он принимает окончательное решение, открывать видеоролик или нет (заметьте: «открывать»,
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а не «смотреть», но не будем забегать вперед).
Иногда самое лучшее превью может сопровождать плохое, пресное
название, и ролик окажется в аутсайдерах. Правда, порой бывает и
наоборот: не самое лучшее превью в паре с отличным названием
может вполне хорошо выстрелить.
Я думаю, вы уже догадались, какую ядерную смесь дают отличная
превьюшка в тандеме с удачным названием! Когда будет время, посмотрите каналы популярных блогеров, поставьте сортировку видео «по популярным» и попробуйте уловить особенности названий
и обложек топовых роликов.
Итак, каким должно быть удачное название, и что оно может в себя
включать?
Чтобы упростить задачу, давайте возьмем конкретный случай из
моей практики, который произошел, пока я писал эту книгу.
Несколько дней назад я выложил ролик, в котором мы завершили
проект по переделке автомобиля. В предыдущих сериях мы купили
автомобиль «Ока», укоротили его на 90 см, соединили и немного
покатались по гаражу.
В новом выпуске мы:
- доработали технические нюансы;
- покрасили автомобиль;
- доехали до гаража своим ходом по городу;
- установили самодельные стекла;
- подвели итоги проекта.
Обычно я делю название на две части. В первой - привлекаю внимание, во второй - раскрываю суть видео.
Перебрав в голове все, что произошло в выпуске, я начал придумывать варианты. Сначала для первой половины:
«МИНИ-ОКА»
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«МИКРО МОБИЛЬ»
«Метровая Ока»
Обратите внимание: я не только пробую разные сочетания слов, но
еще и комбинирую варианты написания заглавных и строчных букв.
Итак, варианты первой половины названия есть, теперь давайте попробуем по-разному раскрыть суть видеоролика (при помощи второй половины заголовка):
«Пробки не для нее!»
«Первый выезд в город»
«Эксперимент завершен»
В итоге, минут десять поиграв разными комбинациями, я остановился на варианте:
«МИНИ-ОКА / Пробок больше НЕТ!»
Посмотрите внимательно на знаки препинания, даже здесь есть о
чем подумать.
Можно было написать то же самое название как:
«Мини Ока - Пробок больше нет»
или
«Мини-ОКА [Скажи пробкам нет!]»,
или как-то иначе - все зависит только от вашей фантазии.
Помните, какое бы крутое название вы ни придумали, почти всегда
есть идея еще лучше, поэтому никогда не бойтесь спустя какое-то
время переименовать видео, если придумаете что-то более интересное и цепляющее (так, кстати, делает крупнейший в мире онлайн-кинотеатр, периодически предлагая одни и те же сериалы с
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разными названиями и превью).
Руководствуясь именно этим правилом, спустя пару часов (увидев,
что статистика переходов на новый видеоролик не такая высокая,
как обычно) я решил назвать видео:
«УКОРОТИЛ ОКУ на МЕТР / Первый выезд!»
После этого статистика просмотров выросла, и я решил оставить это
название.
Какие из всего этого можно сделать выводы?
В первую очередь, если у вас интересная обложка, но скучное название, вполне возможно, что потенциального подписчика вы потеряли. Название должно быть коротким, броским, и провокационным. Оно должно «зацепить» и заставить включить видео!
Почитайте заголовки газет «желтой прессы», которую все так ругают, опускают «ниже плинтуса», но… читают! Названия там короткие
и броские, без длинных и лишних слов, провокационные и вызывающие.
Увидев заголовок «Девочку разорвало на экзамене резинкой её
«стрингов»», ты думаешь: «Какая чушь!», но всё равно зачем-то читаешь, как это было.
Одно и то же видео можно назвать сотнями разных комбинаций
слов, и каждое из этих названий будет подчеркивать разный смысл
содержания вашего детища. Не бойтесь использовать синонимы,
антонимы, даже фразеологизмы.
Старайтесь использовать короткие слова, которые легко читаются
даже беглым взглядом.
Важный нюанс: придумывая «цепляющее» название для своего ви15

део, не забывайте о самом главном - смысл заголовка должен быть
отражен в видео. В противном случае вы получите негативные отзывы и дизлайки за свой «кликбейт» от обманутых зрителей, а это
точно не то, к чему нужно стремиться.
Второй нюанс. Придумав название, убедитесь, что в нем НЕТ ОШИБОК. Поверьте, у многих зрителей орфографические или пунктуационные ошибки могут полностью отбить желание включить видео.
И помните: идеальной формулы не существует, все постигается методом проб и ошибок. Зачастую, даже у опытных блогеров не получается придумывать удачные варианты.
Приведу еще один пример. Недавно у нас вышел ролик, где на превью и в названии было написано: «Съемки для Первого канала».
Нам показалось, что это крутой заголовок, однако ролик не собрал
даже 70% от привычных просмотров. А вот другое видео (выпущенное на неделю раньше), на том же канале, мы назвали «Миллион
за полгода», и здесь уже было 120% в сравнении с обычной статистикой (количество подписчиков и в том, и в другом случае было
одинаковым).
Как видите, за счет более удачного, «хайпового» названия мы получили существенную разницу в просмотрах.
Надеюсь, теперь вы понимаете, что можно делать самый интересный в мире контент, но при этом никто его не станет смотреть, так
как вы не уделили достаточного внимания названию и превью.

Удержание аудитории
И наконец, третья составляющая - это удержание аудитории (иначе
говоря – «глубина просмотра»). Давайте на секунду поставим себя
на место искусственного интеллекта платформы: как определить, что
просмотренное видео было интересным для конкретного зрителя,
чтобы впоследствии решить, нужно ли рекомендовать этот контент
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другим пользователям?
Самый простой и понятный критерий - это время, которое человек
потратил на просмотр видеоролика. Если видео включили, посмотрели 10 секунд и выключили, то, значит, видео «не зацепило», было
не очень интересным или не оправдало ожиданий.
А вот если зритель посмотрел ролик целиком, поставил лайк и написал комментарий, тогда YouTube делает вывод, что видео интересное, и начинает активнее рекомендовать его другим пользователям.
Получается, что главный критерий - глубина просмотра. Особенностей и нюансов здесь очень много (начиная от тематики видео и
заканчивая качеством картинки), в дальнейших главах мы разберем
основные пункты из этого списка, но главным и ключевым критерием удержания аудитории, всегда была, есть и будет - ДИНАМИКА.
Динамичное видео не дает зрителю заскучать, позволяет удерживать его внимание на протяжении всего ролика и, в результате, помогает нам добиться главной цели: попасть в «рекомендованные»
на YouTube.
Чтобы добиваться хорошего удержания, нужно найти баланс между скоростью развития событий, сменой кадров, музыки, ракурсов,
локаций, и т.д.
Этот список может сильно меняться в зависимости от тематики контента, возраста потенциальной аудитории, поэтому в дальнейших
главах книги мы с вами пройдем по всем основным составляющим
рецепта успешных видеороликов, и после этого вы сможете самостоятельно понять, на чем лучше делать акцент при создании своих
видео.
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Глава 3 - Рецепт успешного видео
Лаконичное вступление
Первое же ваше появление в кадре должно зацепить зрителя так,
чтобы он как можно сильнее заинтересовался и вовлекся в процесс,
ну… или как минимум не нажал на «стоп» через несколько секунд.
Как этого добиться?
Не добавляйте вначале ролика долгих перебивок или длинных заставок. Лучше сразу начинать без длинных прелюдий, просто скажите: «Всем привет!» … и сразу переходите к сути.
Говорите четко, уверенно, эмоционально, без слов-паразитов и
длинных фраз. В идеале вам нужно уместить всю начальную часть
в несколько предложений. Оставьте подробности на потом, сейчас
ваша задача - прорекламировать то, что зритель увидит дальше.
Не спешите выдавать всю информацию и выкладывать все карты на
стол. Ваша цель - успеть заинтересовать и заинтриговать зрителя,
пока он не передумал смотреть ваш ролик (не нужно грузить его
тонной информации, которую он попросту не сможет переварить).
Например, я в своих видео вырезаю даже вздохи между фразами,
чтобы выиграть несколько секунд тайминга и повысить динамику.
Я не шучу: откройте любое видео - и вы заметите, что на протяжении почти всего ролика отсутствуют вдохи между фразами (при
этом кадры склеены так, чтобы этого не было заметно, можно даже
подумать, что я не дышу).
Избегайте повторов. Если вы говорите какую-то фразу в начале видео, а потом повторяете слова с тем же смыслом в середине ролика,
вы должны постараться найти и убрать повтор. Ну а если вы за один
и тот же спич несколько раз сказали одну и ту же информацию, то
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тут можете даже не сомневаться: динамика потеряна. Всегда помните: во вступлении - только по делу.
Это очень важно, и я часто об этом говорю, но… включаешь очередное видео, а там: «Ну что ж, друзья…» Сразу три лишних слова.
Их можно вырезать. Что бы вы ни говорили после этих слов, только
оттуда и начинается мысль.
Также начинающие блогеры любят сходу призывать подписаться на
их канал, поставить лайк и т. д. Все это вызывает у зрителя только
отторжение и желание выключить видео. Это же очевидно: если человек только что включил видео или впервые зашел к вам на канал,
то даже если вы очень сильно попросите его подписаться, он этого
не сделает. Поверьте, можете даже угрожать ему, это не сработает.
Вы его не заинтересовали, даже наоборот, пока только потратили
его время на прослушивание бессмысленной информации.
Во вступлении важно сделать так, чтобы у людей появилась причина
досмотреть ваше видео до конца.
Конечно, не существует универсального метода, чтобы это сделать.
Но краткость, четкость и эмоциональность однозначно помогут в
решении этой задачи.

Эмоции
Скучная, монотонная речь быстро утомляет, долго её точно никто
слушать не станет. Научитесь менять тембр и громкость голоса.
А поможет вам в этом тренировка в выразительном чтении стихов:
попробуйте прочитать одно и то же стихотворение с разными эмоциями, разной скоростью, низким и высоким голосом, в быстром и
медленном темпе.
Для начала выбирайте короткие детские стишки, т. к. они легко читаются и, скорее всего, вы знаете их наизусть: «Зайку бросила хозяй19

ка…», «Идет бычок, качается…»
Запишите себя на камеру и посмотрите на свою речь со стороны.
Если есть возможность, обратитесь к педагогу по технике речи (это
никогда не бывает лишним).
В своей речи в ролике не бойтесь разговаривать со зрителем: задавайте вопросы, шутите, а также не бойтесь показать, что вы расстроились, или разозлились…
В любом видеоролике всегда должно быть место для эмоций - как
со знаком плюс, так и со знаком минус. И не забывайте про мимику
и жестикуляцию.
Главный совет, который я могу дать вам на начальном этапе (чтобы
быстро и эффективно улучшить свою подачу) – говорите громко и
быстро!
Однако помните, что всё вышесказанное должно выглядеть гармонично и естественно, не стоит переигрывать.

Динамика
Наверняка вы не раз видели, как маленькие дети не могут долго
удерживать внимание, поэтому в школе первоклашкам в течение
всего урока меняют виды деятельности: то они говорят, то пишут, то
рисуют что-то, то загадки отгадывают. Только в этом случае фокус
их внимания будет все время направлен на учителя, и они смогут
чему-то научиться. А вот если с учителем не повезло, то малыши мучаются и жалуются родителям, что не хотят больше ходить в школу.
Вы думаете, что с видеороликами по-другому? Нет! Только первоклашке деваться некуда - с урока не убежишь. А зритель по ту сторону экрана сбежать может. Просто нажмет кнопку «стоп», не просмотрев и половины. И вы тут же в проигрыше. Помните: YouTube
преимущественно продвигает те видео, которые смотрят дольше.
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И здесь нам на помощь приходит динамичный монтаж. Этот прием
позволяет переключать внимание, когда зрители уже устали смотреть, тем самым обнуляя таймер обратного отсчета, когда им станет скучно, и они выключат ролик.
Долгий разговор или слишком подробно показанный процесс, всегда утомляет зрителя. Даже в жанре интервью постоянно присутствуют какие-то вставки, смены локаций, чередования шуточных вопросов с серьезными и… миллионы других приемов! В этой главе мы,
естественно, не будем обсуждать все эти трюки и способы. Я ставлю
перед собой задачу объяснить вам принцип, сделать так, чтобы вы
сами понимали, когда теряете динамику, и придумали, как её можно
вернуть.
Представьте ситуацию: вы смотрите видео, становится скучно, и вот
только вы собираетесь нажать на «стоп», как вдруг… на экране чтото абсолютно противоположное (например, съемки в комнате сменяет кадр, сделанный на природе, разговорный блок чередуется с
интенсивным движением, только что была ссора, а вот уже шутка и
т. п.).
В этот момент вы, словно под гипнозом, и думать забудете о том, что
планировали нажать на «стоп»! Вы смотрите еще минуту, потом еще,
и вдруг видео кончается, неожиданно, быстро и с нестандартным
финалом. Понимаете, в чем принцип и идея?!
Вывод здесь очень простой: нельзя затягивать однотипное действие
в ролике. А этого, как вы понимаете, можно добиться многими способами, и особенно монтажом.
Монтаж - это самая важная часть в профессии видеоблогера (безусловно, есть контент, к которому это не относится, но в большинстве
случаев это именно так). Я абсолютно убежден, что при помощи хорошего монтажа спасти можно любой материал!
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Посмотрите на репортажи новостей: они умудряются создавать свои
видео порой буквально из трех кадров. Закадровый голос, вставки
различных роликов из интернета, небольшая подводка в студии, фотографии с отъезжающим зумом и т. д. Не зря людей, которые профессионально монтируют видео, называют «режиссер монтажа».
Я могу сравнить эту профессию с работой скульптора: сначала у тебя
есть огромный камень, ты постепенно избавляешься от всего лишнего и, аккуратно срезая слой за слоем, создаешь из этого камня нечто живое, особенное (порой попадаются очень некрасивые камни,
и на первый взгляд кажется, что из них ничего не получится сделать,
но нет ничего невозможного, нужно лишь понимать, что ты хочешь
получить на выходе).
Так же и с видео: из нескольких десятков минут или даже часов исходных файлов вам нужно сделать маленький ролик, который объединит в себе все самые лучшие (и необходимые) кадры и расставит
их в нужном порядке.
Порой включаешь видео, а там такая динамика, буквально десятисекундная подводка, чтобы зритель даже и моргнуть не успел, потом смена локации, что-то новое, все в клиповом режиме. Десять
секунд видео может вмещать в себя целые сутки реальной жизни.
В результате подписчик как кот, который увидел лазерную указку,
заворожен и не может оторваться.
Как-то раз я снимал одно видео полгода, у нас было 40 часов исходного видеоматериала, и из всего этого мы сделали пятнадцатиминутный выпуск. В этом весь секрет: порой приходится от чего-то отказываться, с болью в сердце вырезать то, на что ты потратил очень
много времени только потому, что это выглядит нединамично, скучно, пресно.
Мы вырезаем все, что неинтересно для зрителей. Например, в шоу
«Бизнес с нуля» к нам приходят спикеры-предприниматели, и разго22

вор порой длится по полтора часа!
Мы всё снимаем на камеру, но если в процессе монтажа понимаем,
что не было сказано ни одной фразы, которая бы «цепляла», то вырезаем весь блок целиком. Ведь если человек уйдет, не досмотрев
ваше видео хотя бы до середины, то в следующий раз YouTube, возможно, вообще не предложит этому человеку ваши новые ролики,
либо не предложит их вообще никому со схожими запросами.
Все паузы, все стыки, весь текст, который не несет в себе интересную информацию - все это однозначно надо вырезать. Я зачастую
вырезаю целиком целые блоки, спичи, потому что при монтаже понимаю: в них не было никакой более или менее интересной мысли,
шутки или чего-то еще.
Подводя итог этой части моей книги, отмечу, что лаконичное вступление, эмоции и динамичный монтаж могут превратить ваш видеоролик в настоящий короткометражный фильм, который зритель
будет смотреть от начала до конца не отрываясь. И именно этого вы
и должны добиваться!
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Глава 4 - Страхи и заблуждения
Экспертность
Обязательно или необязательно быть экспертом в том, о чем вы
снимаете?
Это крайне важный момент, на котором я хотел бы заострить ваше
внимание.
Мне часто задают вопросы в духе: «Я хочу снимать спортивный контент, мне интересна эта тема, но я в ней мало что понимаю. Как думаешь, у меня получится?»
И я отвечаю, что если есть желание, то обязательно получится, потому что людям всегда интересно наблюдать за человеком, который
искренне чем-то увлечен!
Зрители с удовольствием будут смотреть на человека, который чему-то учится (при условии интересной и динамичной съемки), и
пройдут этот путь вместе, с самого начала.
Например, в шоу «Бизнес с Нуля» я вместе с подписчиками учусь
предпринимательскому делу.
А в сериях про BMW X5 за 400 тысяч рублей зрители с интересом наблюдали, как меня разводят на деньги в автосервисах (а это действительно происходило на каждом шагу). Я просто снимал все скрытой
камерой и показывал на своем канале «как есть».
Такой контент всегда вызывает шквал комментариев, подписчики
дают советы, ругают меня, ругают автосервисы и т. п.
Да и вообще, многие люди любят чувствовать себя умнее, лучше
других, и поэтому, когда вы снимаете видео о чем-то, в чем ваша
экспертность не на высоте, некоторые зрители, чувствуя свое пре24

восходство, не могут удержаться, чтобы не потешить свое самолюбие, наблюдая за вашими промахами. Ну, а если вы в чем-то ошиблись, они в невероятно яркой форме укажут вам на это. Но вам-то
это только «на руку»!
Безусловно, это не панацея, и порой даже наоборот: если вы в чемто хорошо разбираетесь, то лучше снимать контент именно об этом!
Просто я пытаюсь показать вам, что и в других случаях не существует преград ни в виде знаний, ни в виде опыта - нужно просто «брать
и делать», и тогда все получится!

Выбор тематики и конкуренция
Выбор тематики для своего канала практически всегда является
сложным вопросом. Мы уже выяснили, что экспертом быть вовсе не
обязательно. А значит, надо начинать с того, что интересно лично
вам. Ведь если вам самому будет интересна тема, значит, вы будете
полны креативных идей для каждой новой серии.
И неважно, захотите вы снимать про спорт, автомобили, недвижимость или брать интервью. Приведу пример: несколько лет назад,
когда появился Юрий Дудь, все вокруг говорили: «Ну всё, с интервью покончено, ниша занята!» Тем не менее, с того момента еще появились «Редакция», «А поговорить», «Петя любит выпить» - огромное количество интервьюеров вышло на площадку после того, как
все думали, что в этой теме делать уже нечего.
То же самое и с автотематикой или, скажем, с новостями. Запомните:
вы можете влиться в любую нишу! Успешные блогеры выдыхаются,
расслабляются, устают. Всегда можно начать что-то делать лучше,
чем другие, даже если и не по качеству контента, то как минимум по
идеям, креативу и так далее.
Запомните: в любой тематике у вас всегда есть шанс «догнать и перегнать» любой раскрученный канал. Главное - гореть своей идеей,
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не лежа на диване, а начинать действовать!
Давайте возьмем для примера одну из тем, которая представлена в
России на очень высоком уровне, - автоблогинг. Скажете, ниша занята? А вот и нет! Все действующие лица уже давно примелькались,
и зрители, безусловно, хотят «свежей крови». Одни и те же персонажи на протяжении четырех-пяти лет делают, по сути, одно и то же. И
если вдруг на горизонте появится новый, интересный блогер, то его
обязательно начнут смотреть.
Несколько лет назад на YouTube выходило шоу, где парень по имени Вася рассказывал о том, как играть на барабанах. Идея, казалось
бы, ни о чем, но у него были сотни тысяч просмотров, потому что
он снимал интересно, харизматично, постоянно придумывал новые
рубрики. Его смотрели не потому, что кому-то интересны барабаны,
а просто потому, что у него было крутое качество съемки и много
ярких шуток.
Креативный подход и качество всегда играют решающую роль!

Название канала
Одни считают, что это не важно, другие, наоборот, уделяют этому
вопросу слишком много внимания! Безусловно, обе эти точки зрения имеют место быть, но лично я знаю один универсальный путь,
который сильно упрощает решение этого вопроса. Мы живем в то
время, когда все меняется с космической скоростью, в том числе и
интересы зрителей, и ваши собственные интересы. На мой взгляд,
лучше всего прокачивать свой личный бренд, и называть канал своим именем. Таким образом, вы избавляетесь от множества трудностей и нюансов при поиске идеального названия!
Но если вы все же по каким-то причинам не хотите или не можете
назвать канал в свою честь, тогда рекомендую использовать что-то
лаконичное, легко запоминающееся, универсальное. Не изобретай26

те сложных слов и словосочетаний. Человек должен с одного раза
запомнить название вашего канала не только на слух, но и с легкостью суметь правильно написать его, чтобы найти в поиске.
Можно использовать названия старых телепередач, фильмов, брендов. Но в 99% случаев лучший вариант - это ваше имя (или сокращенная, производная версия).

Периодичность выхода контента
Периодичность выхода контента - это очень важный момент на начальном этапе. Помните, в начале книги я говорил о том, что когда я
снимал каверы на баяне, то выкладывал видео ежедневно?
Сейчас я могу себе позволить выпускать ролики раз в месяц, даже
раз в два месяца, потому что у меня уже есть своя аудитория.
Однако, так было не всегда, и поэтому, если вы только начинаете, то
желательно выпускать видео минимум три раза в неделю, а лучше через день или каждый день.
И не забывайте, что качество при этом должно быть максимальным,
чтобы люди смотрели и подписывались. Иначе, даже при хорошей
периодичности, результата не будет…
Уделяйте внимание всему, каждому пункту! Кажется, что это невозможно? Я с вами не соглашусь. Есть огромное количество блогеров, которые на протяжении нескольких лет выпускали новые видео
каждый день, и это было интересно, с душой, с полной самоотдачей!
Стоит только очень захотеть - и у вас все получится.
Полезный совет: прежде чем выкладывать свой первый ролик, стоит
отснять 10, 15, 20 видео. Пересмотреть их, качественно смонтировать и только потом выкладывать первый. Таким образом, вы создаете себе запас времени для новых съемок и улучшения качества.
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Глава 5 - Технические особенности
В профессии блогера важно не только знать из каких компонентов
складывается успех и популярность видео, но также необходимо овладеть и техническими знаниями и навыками.

Сценарий
Любые съемки начинайте со сценария! Как минимум, составьте общий план и выделите основные тезисы, а еще лучше распишите на
бумаге каждый диалог. Даже если вы потом будете импровизировать, у вас все равно будет понимание, что и в какой момент вы
хотите сказать. Никогда не полагайтесь в полной мере на импровизацию! Во время съемок очень много отвлекающих факторов, вы
можете про что-то забыть (и обязательно забудете), а если в ролике,
кроме вас, присутствует еще кто-то, то всё с еще большей вероятностью пойдет наперекосяк. Процесс съемки затянется, все устанут,
и потом это сильно усложнит процесс монтажа. Поверьте, вы и так
найдете, над чем поработать при монтаже.
Прежде чем приступать к написанию сценария, придумайте сюжет,
а затем накидайте план и далее, по мере рождения идей, дополняйте
каждый пункт плана. С большой вероятностью в дальнейшем вы откажетесь от этих процессов, но на начальном этапе сценарий лучше
писать, чем не писать. Да и вообще, когда сценарий перед глазами,
намного проще выстраивать съемочный процесс. Благодаря сценарию, вы сможете снимать все не по порядку, чтобы не переставлять
свет и не перевешивать звук, и тем самым сильно сэкономите время.
Не забывайте перечитать готовый сценарий несколько раз, и обязательно отложите повторную перечитку на утро. Как правило, утром
вы что-нибудь уберете, добавите, исправите, поменяете диалоги.
Практически всегда утром приходят свежие идеи и мысли. Не зря
говорят, что с идеей нужно переспать!
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Работа оператора
Первые свои видео лучше снимать самому. Почему? Да потому что,
не оказавшись по ту сторону объектива, вы не сможете понять все
тонкости и нюансы, необходимые для качественной картинки.
Нельзя снимать против света, нельзя отворачиваться от камеры или
микрофона, ходить взад-вперед, выбиваясь из «фокуса», и так далее.
Безусловно, все эти правила имеют исключения, но для того, чтобы
разобраться в вопросе, желательно самому превратиться в оператора и, хотя бы на минимальном уровне, постичь данное ремесло.
Изучите основные правила работы со светом, звуком, поймите основы композиции. Снимайте много, снимайте всё подряд! Затем
отсматривайте снятый материал, монтируйте его! Так вы поймете,
какие кадры склеиваются между собой, а какие нет. Поймете, что
два общих плана совместить трудно, и обязательно нужен средний
или крупный.
Можете попробовать взять какое-то видео популярного блогера,
которое вам нравится, и попытайтесь точь-в-точь переснять его
своими силами.
Подберите похожие локации, реквизит (при необходимости) и проговорите тот же текст.
Затем сделайте монтаж и посмотрите, что получилось. Уверен, это
станет для вас отличным уроком и поможет сделать много полезных
выводов!
Важный совет: не нужно сразу вливать все свои деньги в покупку дорогущей аппаратуры, лучше расти постепенно и осознанно. Для начала научитесь не бояться камеры, поймите свои реальные запросы,
возьмите несколько раз технику в аренду, и только потом начинайте
задумываться о каких-либо покупках.
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Например, шоу «Бизнес с нуля» мы до сих пор снимаем на две экшен-камеры и очень редко приглашаем оператора (и то только для
того, чтобы разнообразить картинку).
Прежде чем приглашать профессионального оператора, вы сами
должны погрузиться в эту профессию, чтобы понимать, какую задачу ему поставить. Конечно, можно сказать: «Ты профессионал, ты и
решай, что и как делать», - но тогда вы так ничему и не научитесь.
Видеоблогер - это человек-оркестр, который должен уметь всё:
быть режиссером, дизайнером, ведущим, организатором, монтажером, оператором и т. д.

Звук
На мой субъективный взгляд, качество звука важнее качества картинки. Допустим, если вы снимете видеоролик на видеокамеру последнего поколения, с идеальным светом и ракурсом, но при этом у
вас не будет хорошего микрофона и звук будет плыть “эхом”, щелкать, хрустеть и т. п., то это видео будет очень тяжелым для восприятия, и у него будет плохая глубина просмотров.
При этом, если вы снимете видео с хорошим звуком, но средним
качеством картинки, то это будет вполне себе пригодным контентом
для просмотра.
Поэтому, при возможности всегда используйте качественный микрофон и старайтесь избегать помещений, где есть «эхо».

Монтаж
Каждый блогер знает, что ролик рождается не во время съемки, а в
процессе монтажа. Каким он получится - неизвестно до того момента, пока весь отснятый материал, все кадры не встали рядом, причем, каждый на своем месте. Порой, переставляя кадры местами,
меняется даже смысл видео.
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Монтаж - это мастерство и волшебство. Каждый ролик индивидуален, и нет универсального алгоритма, ведущего к успеху.
Лично я обычно закидываю весь материал на таймлайн, синхронизирую камеры, звук и начинаю раз за разом проходить все, что есть
целиком, от начала и до конца, постепенно отсеивая часть «лишнего» материала.
Сначала вырисовывается общая картинка, потом я добавляю музыку, работаю над перебивками, вырезаю паузы, лишние слова или
фразы, лишние панорамы и блоки - в общем, все, что будет затягивать сюжет.
Иногда наоборот, приходится что-то добавлять, доснимать какие-то
кадры, перебивки, записывать закадровый голос или даже полноценные подводки.
Во время монтажа можно менять местами блоки, предложения или
даже слова, если это потребуется. Но делать это нужно внимательно и осторожно, чтобы на видео вы не разговаривали как Йода из
Звездных войн.
Первые свои видеоролики советую монтировать самим, тогда вы
сразу увидите все свои ошибки и быстрее перестанете их допускать.

Перебивки
Я уже несколько раз употреблял это слово – «перебивки». Уверен,
что большинство из вас прекрасно понимает, о чем идет речь, однако, наверняка есть и те, кто только догадывается, что это такое.
Перебивки - это художественные кадры, чаще всего сопровождаемые музыкой и иногда закадровым голосом.
При помощи перебивки можно замаскировать склейку двух «разорванных» или плохо стыкующихся между собой кадров разговора.
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Перебивки - это самый доступный способ исправить погрешности
съемки, а также это прекрасная возможность сделать видеоролик
более динамичным и разнообразить сюжет. Например, после долгого разговора удачным решением будет вставить несколько кадров
города с квадрокоптера и после этого продолжить диалог.
Перебивки идеально использовать, когда вам нужно показать какой-то процесс или действие (допустим, строительство дома или покупку стройматериалов в магазине).
Перебивки помогут подробно показать объект, о котором идет речь
(это могут быть кадры экстерьера новой модели спортивного автомобиля и т. п.)
Перебивки бывают статичные или динамичные. Это может быть
тайм-лапс (фотосъемка с определенным интервалом между снимками, которые затем объединяются в видеоролик) или замедленная
съемка.
Во время перебивок камера может стоять на месте или двигаться
вокруг неподвижного объекта.
Перебивки встречаются практически во всех видеороликах, и вот
несколько советов, каким образом можно улучшить их качество:
Во-первых, чередуйте планы: общий, средний, крупный. Старайтесь
не использовать в монтаже два одинаковых плана подряд. Вы можете выстраивать их, как угодно, например: общий-крупный-общий-средний-крупный-средний-крупный. Используя это правило,
вы с легкостью добьетесь логичной и комфортной для восприятия
картинки.
Во-вторых, если вы снимаете статичный объект, а камера в движении, старайтесь при монтаже использовать кадры, в которых камера
на разных планах двигается в одну и ту же сторону, относительно
объекта (учитывайте это заранее, когда ведете съемку).
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В-третьих, используйте таймлапсы!
Многие пренебрегают этим инструментом, но это отличный способ
для улучшения динамики видео.
В-четвертых, не используйте для перебивок слишком длинные кадры.
В-пятых, старайтесь поймать ритм музыки при смене кадров.
Ну и в-шестых, самое - самое главное: НЕ БЕРИТЕ в монтаж ВСЕ
ПЕРЕБИВКИ, которые вы наснимали. Порой бывает достаточно использовать всего один кадр, буквально на несколько секунд, чтобы
зритель успел “перезагрузиться” перед следующим диалогом.

Музыка
От музыки зависит очень многое. Самый скучный материал, порой,
при добавлении подходящего трека, может стать интересным, захватывающим. Иногда на поиск идеальной подложки уходит несколько дней.
Именно музыка создает общее настроение каждой сцены ролика,
а еще, с её помощью можно улучшить динамику и разнообразить
однотипный контент (при помощи смены треков).
Я для себя выработал несколько универсальных правил:
Фоновая музыка должна быть нейтральной, уместной и гармоничной, желательно, без слов и ярко выраженных мелодий. Но при этом
она не должна звучать как композиция из бесплатной библиотеки.
Музыка должна быть стильной, интересной, цепляющей.
Не стоит использовать треки с одинаковым настроением подряд,
друг за другом. Здесь, как и при монтаже перебивок (общий план
сменяется средним или крупным), нужен контраст. Допустим веселый трек, может сменяться серьезным, спокойный быстрым и т. п.
Так же не рекомендуется использовать один и тот же трек слишком
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долго, на начальном этапе я бы рекомендовал менять песни раз в
минуту-две.
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Глава 6 - Доходы и расходы
Доходы
Теперь, когда мы обсудили основные ингредиенты и рецепт создания крутых и интересных видео, давайте поговорим про доход от
YouTube.
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов из всех, которые
я слышу на протяжении многих лет. Уверен, что это тема интересует
и вас. Начну с того, что мой канал сейчас сильно отличается от большинства каналов, так как я занимаюсь блогингом уже долгое время, у меня высокая узнаваемость. Многие менеджеры рекламных
агентств, можно сказать, выросли на моих видеороликах, поэтому
мне чуточку проще, чем кому бы то ни было из начинающих сейчас.
Но, тем не менее, нет ничего невозможного!
Вы можете «стучаться» в разные рекламные агентства, с кем-то договариваться, отчислять им какой-то процент.
Такие рекламные агентства есть, их довольно много, да и вообще,
они сами на вас выйдут, как только вы начнете снимать интересный
и популярный контент. Они сами начнут предлагать ваш канал спонсорам, даже если у вас не очень много подписчиков, поэтому не
нужно особо фокусироваться на этом пункте, лучше направьте все
свои амбиции на создание качественного контента, а деньги придут
потом, можете даже не сомневаться.
Из чего же складывается доход на YouTube?
Во-первых, блогерам действительно платят за просмотры (если быть
точным - за показ контекстной рекламы во время просмотра). Такой
доход называется «Монетизация».
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Раньше это были небольшие деньги, но сейчас все изменилось.
Партнерская программа становится доступна каналам от 1000 подписчиков.
Уровень дохода зависит от темы канала и длительности видео. Например, в моей нише - автомобильной - сейчас платят примерно
500 долларов за миллион просмотров. Бывает больше, бывает меньше - зависит от длины ролика (чем длиннее ролик, тем больше в нем
помещается рекламы) и территориальной принадлежности зрителя.
За развлекательный контент платят поменьше, за бизнес-контент побольше, тем, кто снимает обзоры про еду, - еще больше (я был
удивлен, но это действительно так).
Второй вид рекламы, один из самых прибыльных, - интеграции. Это,
когда рассказ о продукте интегрирован в сюжет видеоролика, обычно это вставка на первых минутах. Интеграция может быть как директивной (прямой), так и нативной (скрытой).
Так же есть прероллы (это рекламная вставка в самом начале ролика, даже раньше, чем вы успеете сказать: «Всем привет!») и построллы (реклама в конце видео).
И наконец, самый дорогой вид рекламы (и, кстати сказать, самый
редкий) - эксклюзивный видеоролик. Его стоимость, как правило, в
несколько раз выше, чем интеграция или преролл, потому что это
самый трудозатратный вариант взаимодействия со спонсорами.
Снимать эксклюзивный видеоролик - это когда ты десять раз согласовываешь сценарий, а потом все равно все приходится переделывать. Это огромная работа, и, если честно, проще сделать несколько
интеграций, чем один эксклюзив. На начальном этапе я бы не рекомендовал делать эксклюзивные ролики, так как, выпуская такие
видео, вы обычно теряете зрительскую лояльность, которую очень
трудно заполучить обратно.
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Стоимость интеграций или прероллов у всех блогеров разная. Это
могут быть сотни тысяч или даже миллионы рублей, все зависит от
количества подписчиков, просмотров, тематики канала, узнаваемости и репутации блогера и т. д.
На сайтах рекламных агентств обычно есть открытые цены партнеров-блогеров, поэтому, - если вам интересно, вы сможете с легкостью найти их за несколько минут (никаких секретов тут нет, я не
публикую здесь конкретных цифр только потому, что информация в
современном мире слишком быстро меняется, и в тот момент, когда
вы будете это читать, она может быть уже совсем не актуальной).

Расходы
Теперь, когда мы поговорили о доходах, давайте поговорим и про
расходы. О том, сколько стоит съемочный реквизит или услуги оператора и монтажера, мы рассуждать не станем, потому что всегда
можно с одной стороны найти специалиста, который станет работать за идею, а с другой - умудриться взять какого-нибудь профана
за зарплату пилота самолета.
Поэтому я и рекомендую сначала самому научиться всем основным
навыкам, чтобы в дальнейшем с легкостью определять уровень людей, с которыми вам доведется работать.
В этом разделе я хочу поговорить с вами о двух основных расходах
- это время и деньги на раскрутку!
Для того чтобы раскрутиться на YouTube «с нуля» сейчас, нужна
огромная целеустремленность и внушительный запас времени: рассчитывайте минимум на три года, а лучше на пять (безусловно, есть
исключения, но мы сейчас рассматриваем среднестатистический
вариант). То есть, нужно сразу сказать себе: сегодня я начинаю, пять
лет работаю изо всех сил и не бросаю, даже если у меня ничего не
будет получаться через три года. Тогда есть шанс.
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Второй вариант - это обратиться к профессионалам, в этом случае
шанс раскрутиться будет гораздо больше, хотя бы потому, что вам
объяснят, как снимать и что снимать, проконтролируют каждый
шаг, скажут куда встать и что говорить, но… нужно понимать, что
это очень, ОЧЕНЬ дорого, и обращаться следует не к теоретикам,
а к практикам. Ведь даже если вы придете, к очень опытному оператору-монтажеру и скажете: «Сними мне контент», - он ответит:
«Конечно, без проблем». Но снять - это одно, а срежиссировать это совсем другое. На телевидении над каждым проектом трудятся
десятки человек - продюсеры, сценаристы, операторы, монтажеры,
профессиональные ведущие и т. д., а на YouTube вы должны делать
все в одиночку, своими силами.
В общем, если вы поставите себе задачу за год раскрутить при помощи профессионалов новый канал, то это возможно, но в этом случае вам следует сразу приготовить немалую сумму (которой хватило
бы на квартиру, а то и несколько квартир в Москве), потому что вы
должны выпускать хотя бы один ролик в неделю, а за каждый ролик
надо платить, плюс не забывайте, что если вы выбираете быстрый
пусть, а не медленный органичный рост, то в качестве «стероидов»
вам в любом случае понадобится реклама, МНОГО рекламы.
Понятно, что многим начинающим блогерам взять такой стартовый
капитал просто неоткуда.
Поэтому, на мой взгляд, намного лучше раскручиваться не за деньги, а самому - посредством хороших идей и качественного контента.
Это абсолютно реально. Но нужно потратить много времени и сил.
Так же можно рассмотреть вариант, когда вы все делаете самостоятельно, но время от времени консультируетесь с профессионалом,
получая «обратную связь» с советами и рекомендациями.
Я и сам довольно часто даю такого рода консультации! Обычно начинающим блогерам достаточно получить несколько часовых консультаций, чтобы понять свои основные ошибки, и составить план
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дальнейших действий для развития канала.
Если вы хотите обратиться за консультацией лично ко мне, то пишите на почту prstrekal@gmail.com
Открывая свой канал, вы должны ответить на вопрос: «Чем ваш
контент будет лучше, чем у других? Почему зрителю нужно выбрать
именно вас?» Вы должны поразить зрителя, чтобы он смотрел именно ваши ролики, причем, от начала и до конца.
Очень полезны коллаборации - я уже об этом рассказывал. Совместные шоу со сквозным развитием сюжета от выпуска к выпуску
- идеальный вариант.
Отсюда главный вывод: органичный рост - это лучший рост, потому
что вы потратите меньше денег и получите наибольшие знания, а
терять популярность, если шоу станет неинтересным для подписчиков, будете медленнее, потому что у вас уже появится своя, преданная аудитория, а значит, появится время для того, чтобы придумать
и воплотить новую идею в жизнь.
Работа видеоблогера - это тяжелый и кропотливый труд, в котором,
как вы уже поняли, важна каждая мелочь.
У меня было много знакомых, которые говорили: «Я понял, как это
работает», - открывали свой канал, и… ничего не получалось. Потому что не поставлена речь, нет понимания динамики, подачи, и т.
д. Вообще, фраза «Я понял, как это работает» - индикатор того, что
человек абсолютно не понял, как это работает.
В этом деле нужен большой опыт, который может получить каждый,
но на это нужно потратить время и очень много сил.
Вам понадобится минимум два-три года. Используйте любую возможность для обучения. Например, мой друг Гена Миллер очень
хотел заниматься YouTube. Он говорил: «Возьмите меня к себе в ко39

манду - кем угодно!». Мы взяли его в качестве оператора, так он
работал год, затем стал монтажером, на это ушел еще год. В итоге:
несколько лет он набирался опыта - и только потом открыл свой
канал. А вскоре сделал свой первый миллион подписчиков!
Мы все когда-то начинали, но до результата дошли только те, кто не
бросил на пол пути!
Дима Гордей - тоже самое, парень больше 4 лет снимал свои ролики
и практически не видел отдачи, результата, однако, сейчас все его
старания окупились с лихвой.
Я знаю десятки примеров, и могу их долго перечислять, но вам это
ни к чему.
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Глава 7 - Опыт иностранных блогеров
В России огромное количество блогеров, но в остальном мире их
еще больше. Каждый день на протяжении многих лет появляются
десятки новых каналов, миллионы людей придумывают новые идеи
и используют новые приемы съемки и монтажа, именно поэтому я
рекомендую черпать знания и от иностранных блогеров.
Вы даже можете начать учить английский язык, просто просматривая видеоролики иностранных блогеров. Не обязательно понимать
все, что они говорят, важно улавливать тенденции, фишки, нюансы. А еще лучше поставить себе цель и параллельно с покорением
YouTube заняться изучением английского языка. Потому что, если вы
реально хотите достичь высоких результатов, то это будет для вас
очень полезно.
Кстати, если кто-то считает, что выучить английский сложно, то это
все отговорки. Просто нужно уделять этому чуть больше времени,
чем час в неделю и не считать сидение в группах «Английские слова
на каждый день» за серьезное изучение языка.
Найдите носителя языка (в эпоху интернета вам даже не придется
выходить из дома), регулярно занимайтесь - и вскоре вы начнете
понимать речь на слух. Пусть по началу вы не овладеете письмом,
не будете знать какую-то часть правил, но вы начнете общаться. Как
маленький ребенок, который еще не умеет читать и писать, но уже
разговаривает со взрослыми.
В крайнем случае, если вы по каким-то причинам совсем не готовы изучать английский язык - просто смотрите каналы иностранных блогеров с дублированными переводами, это конечно хуже, но
тоже вариант!
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Кого из иностранных блогеров я могу
порекомендовать?
Во-первых, это Casey Neistat. Он долгое время выпускал по ролику
каждый день. Каждый день, вдумайтесь! Просто снимал видео про
свою жизнь: в одном ролике он голосует на выборах, в другом тестирует электроскейтборд, в третьем - его оштрафовали за то, что
он ехал на велосипеде по автобусной полосе.
Ролики, казалось бы, ни о чем. Но фишка в том, как он снимает. Он
умудряется снимать на маленькую камеру с маленьким штативом
так, как этого не делает никто. Вот яркий пример того, как можно без
оператора, без монтажера выпуская ролики каждый день и креативно подходя к процессу съемки, добиться невероятных результатов.
Так же можете посмотреть канал Matt D’Avella - он харизматичен,
и у него крутая картинка. Он тоже снимает и монтирует все сам. И
кстати, в России уже давно выходят «кальки» с шоу и Кейси, и Мэтта
- и эти копии тоже собирают миллионы просмотров.
Если же говорить о свободных нишах, то, как я уже говорил выше,
найти их нетрудно. Но наибольшую перспективу я вижу в теме недвижимости. Недвижимость - это актуально, интересно, просто и
«заходит».
Например, канал Ryan Serhant, автор которого живет в Нью-Йорке,
работает риелтором и снимает обзоры тех квартир, которые продает. Очень хорошая подача, интересная динамика, интересные локации, интересный контент.
Никто не мешает вам на несколько дней поехать в Москву, найти
там парочку классных квартир, договориться о съемках и снимать
как он… Если вы все сделаете хорошо, у вас точно будут просмотры.
Альтернативный пример - канал Never Too Small. Контент про
очень-очень маленькие квартирки в разных уголках мира. Обыч42

но это крошечные апартаменты площадью несколько квадратных
метров с интересным дизайном. Для создания такого контента вам
даже ведущий не нужен - только закадровый голос (профессиональная озвучка от диктора стоит совсем не дорого).
Я привел лишь пару примеров, но, как вы понимаете, их сотни, тысячи, даже десятки тысяч!

43

Глава 8 - Заключение и Лайфхаки
В этой книге я рассказал вам с чего начинать свой путь в новую
профессию блогера и на что обратить внимание в первую очередь.
Каждая глава – это мой личный опыт, мои ошибки и выводы.
И в виде бонуса, за то, что вы дочитали мою книгу до конца, расскажу вам о некоторых лайфхаках. Это будут простые советы, которые
помогут вам сэкономить много времени в дальнейшем. Не обязательно их использовать, однако лучше знать, чем не знать. Итак, поехали!
Во-первых, старайтесь пробовать что-то новое каждые полгода.
Мое шоу про «Самодельный Ламборгини», которое длилось три с
половиной года, - это исключение, которое только подтверждает
правило, потому что за эти годы я запустил множество других проектов, какие-то из них завершились удачно, какие-то провалились.
Никогда не следует останавливаться на каком-то результате - как
только вы даете своему мозгу расслабиться, он тут же перестает генерировать новые идеи. Можно сравнить мыслительную работу со
спортом: вы можете несколько лет ходить в спортзал, набирать форму, но если хоть на несколько месяцев вы перестанете это делать, то
после перерыва на восстановление уйдет гораздо больше времени,
чем та пауза, которую вы взяли.
Во-вторых, всегда работайте над подачей. Найдите педагога по технике речи. А пока вы этого не сделали, просто говорите быстро и
громко. Попробуйте после того, как записали удачный дубль введения к ролику, записать еще один (запасной), но только говорите
быстрее и громче, и с вероятностью 99% при монтаже вы возьмете
последний вариант.
В-третьих, меняйте музыку часто. Большая ошибка, когда на фоне
каких-то кадров звучит трек, затем речь - а потом… опять тот же
трек. Музыка не должна повторяться после спича, потому что тогда
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теряется динамика.
В-четвертых, живая съемка (это когда вы снимаете на экшн-камеру)
очень хорошо «заходит». На моих съемках оператор стоит со «стеком» за 300 тысяч рублей, а у меня в руках камера - за 15 тысяч.
Обычно в монтаж основным кадром попадает ракурс с экшенки, потому что выглядит это естественней и живее. Используя экшен-камеру, я всегда могу быстро двигаться, повернуться куда угодно,
мгновенно перевести камеру на объект, о котором говорю, потом
опять на себя и так далее.
И в-пятых, не забывайте просить людей ставить лайки и подписываться на канал, но только делайте это в конце ролика, например: «В
следующей серии мы полетим на Луну, так что подписывайтесь на
канал, чтобы ничего не пропустить!»
Что ж, на этом мое повествование подошло к концу, надеюсь, вам
был полезен мой краткий экскурс в мир «YouTube» и те основные
мысли и фишки, которыми я с вами поделился.
Если вы хотите поделиться со мной своими отзывами о книге, или
просто хотите следить за моим творчеством - подписывайтесь на
мои аккаунты:
YouTube https://www.youtube.com/user/BayanCover/
Instagram https://www.instagram.com/ilya_strekal/
Вконтакте https://vk.com/ilya_nevzatyag
Увидимся на YouTube!
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