
Как правильно выложить видео на Ютуб?

Создание своего YouTube-канала 

Второе, что Ютуб попросит вас сделать,  – это создать новый канал,  без него вы никак не
сможете залить видео. Если вы хотите загрузить видео продолжительностью более 15 минут,
то после того, как вы создадите свой канал, необходимо его подтвердить по номеру телефона.
Без подтверждения получиться закачать видео только продолжительностью до 15 минут.

Загрузка видеофайла 

Теперь, когда у нас всё готово, заходим на YouTube и в верхнем правом углу нажимаем на 
кнопку “Добавить видео”.

Открывается окно, в котором нам предлагают: 

Загрузить файл с видео.

 Запустить прямую трансляцию (стрим). 

Создать слайд-шоу из картинок или фото. 

Запустить онлайн-видеоредактор для монтажа.



Нас в данном случае интересует  главное  окно,  где написано “Выберите  файлы для загрузки”,
можно нажать на эту серую кнопку и выбрать необходимый файл на компьютере. Либо просто
перетащить его сюда. Перед тем, как перетаскивать, не забудьте про первое правило оптимизации
видео – переименуйте загружаемый файл правильно.

Настройка видео.

Далее начинается загрузка видео, во время которой можно его настроить.

Вверху мы видим  четыре вкладки, которые нужно настроить: 

Основная информация (самое важное). 

Перевод. 



Монетизация. 

Расширенные настройки. 

Давайте разберём, что в них нужно сделать.

Вкладка 1. Основная информация

Здесь обязательно настраиваете следующие параметры:

1 Название видео 

2 Описание  

3 Теги  

4 Выбор значка или установка своего 

5 Выбор плейлиста или создание нового 

6 Настройка доступности ролика.

Есть 4 варианта доступа: 

- Открытый – видео будут видеть все. 

- По ссылке – смогут посмотреть те, у кого есть ссылка на него. 

- Ограниченный – видите только вы. 

- По расписанию – можно загрузить видео и оно появится в открытом доступе в 
заданное время.



Вкладка 2. Перевод

Если вы хотите, чтобы ваше видео смотрели на других языках, например, на английском,
то вы можете загрузить сюда перевод или заказать его платно.

Вкладка 3. Монетизация 

Если у вас уже подключена монетизация, то можете выбрать способ показа рекламы. Для
начинающих каналов данная функция будет недоступна. 



Вкладка 4. Расширенные настройки

Левый столбик настроек:

 Вкл/выкл комментариев к видео. 

 Вкл/выкл рейтинга (лайков и дизлайков). 

 Выбор лицензии (стандартная — видео нельзя перезаливать, creative commons — 
можно перезаливать на других каналах с указанием автора). 

 Распространение (везде – это значит, если данным видео поделятся, например, в 
социальных сетях, то оно будет воспроизводиться; на коммерческих платформах 
– его можно посмотреть только на канале в Ютубе и приложениях для Андроид и
iOS). Вкл/выкл встраивания видео на сайты.

 Вкл/выкл уведомления подписчиков канала (если убрать галочку, то загруженное 
видео появится на канале, но подписчики его не увидят в новостях). 

 Вкл/выкл ограничения по возрасту.



Правый столбик настроек: 

 Выбор категории видео. 

 Место съёмки (геотег, по которому ваше видео могут найти пользователи 
Ютуба). Выбор языка видео. 

 Вкл/выкл доступа к субтитрам и метаданным. 

 Установка даты записи. 

 Показ статистики видео. 

 3D – если видео снято в формате 3D. 

 Заявление о прямой рекламе. 

Все настройки данной вкладки можно оставлять стандартными. Если возникли какие-
то вопросы по ним, то можете задать их в комментариях. Также, чтобы облегчить работу с
настройками  при  загрузке  видео,  в  Ютубе  существует  специальная  функция,  которая
позволяет задать шаблон параметров по умолчанию. Рекомендую ей воспользоваться.

Публикация

Как только вы всё настроите и дождётесь, пока видео загрузится и обработается, 
нажимаете кнопку “Сохранить”.

После этого видео сразу появится на канале, и вы сможете уже им делиться.

Редактирование всех настроек после загрузки

В случае, когда вы забыли или не успели что-то настроить, всегда можно зайти в 
раздел редактирования данного видео и поменять параметры. 

Первый способ: 

Заходите на свой канал. 



Вверху (сразу над шапкой канала) нажимаете “Менеджер видео”. Выбираете нужное 
видео и нажимаете “Изменить”.

Здесь же можно его удалить. 

Второй вариант: 

Зайти в редактирование при просмотре ролика, сразу под ним есть меню.



Добавление дополнительных параметров

Попадая в менеджер видео, кроме изменения стандартных параметров, вы можете 
настроить такие функции, как: 

 Аннотации. 

 Конечная заставка. 

 Субтитры. 

 Подсказки. 

 Сделать цветокоррекцию и подрезку ролика.



Проблемы, которые могут возникнуть

 Если  вы делаете всё по инструкции и со стабильным интернетом, то никаких 
проблем возникнуть не должно. Единственное, видео, которое вы выкладываете на свой 
канал, не должно нарушать основные правила YouTube.

Как загрузить видео через телефон и планшет

 Выложить видео в Ютуб с телефона или планшета можно 2 способами. 

Способ 1. 

Через мобильный браузер Просто заходите на сайт YouTube, открывается мобильная 
версия. Авторизуетесь в своём аккаунте.



После авторизации переходите во вкладку своего канала и в ней нажимаете на красный 
значок загрузки.

После этого выполняете обычную процедуру выкладывания видео, смотреть выше.

 



Способ 2. 

Через мобильное приложение YouTube 

Заходите в магазин приложений своей операционной системы, находите там приложение и 
устанавливаете его. В Андроид всё точно так же и выглядит оно как мобильная версия сайта, 
только кнопка “Загрузить видео” находится в правом нижнем углу.

YouTube для iOS (iPhone, iPad)

Заходите в свой аккаунт Google, выбираете канал и нажимаете на кнопку с видео. 
Выбираете из галереи телефона видео или включаете запись с камеры.



Сразу в приложении его можно обрезать, наложить фильтры и музыку. Далее даём ему 
название и пишем описание.

 Нажимаем “Загрузить” и ваше видео на канале. Просто и быстро. После загрузки с 
телефона, рекомендуется зайти через компьютер и доделать его.


