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Опыт дистанционной работы со специалистами сельских

КДУ Усольского района

В  каждом  культурно-досуговом  учреждении  Усольского  района,  как  и
везде, всегда беспрерывно кипела творческая жизнь, шли занятия коллективов
и кружков, конкурсы и фестивали, в которых участвовало большое количество
людей.  Перейти на  новый формат этим учреждениям было нелегко.  Стресса
добавило и то, что вспыхнувшая пандемия пришлась на конец сезона — время,
которое каждый год становится наиболее насыщенным событиями.

Уже в первые дни работы в онлайн-пространстве специалисты сельских
КДУ поняли, что не все могут создавать качественный контент. Видеозаписи
размывались и зависали, трансляции прерывались из-за того, что не у всех есть
необходимая  техника  или  быстрый  интернет.  Не  все  сразу  сумели
сориентироваться,  какие  именно  темы  интересны  людям,  сидящим  по  ту
сторону экрана. 

Но главный вопрос был – как преобразовать привычную деятельность в
онлайн-формат?
С  апреля  2020  года,  методический  сектор  Районного  дома  культуры  п.
Белореченский  начал  проводить  онлайн  конференции  в  рамках  «Школы
специалиста  КДУ»  Усольского  района.  Конференции  проходят  1  раз  в  две
недели, онлайн платформа ZOOM, подключаются к конференции все 24 КДУ
Усольского района, присутствуют свыше 40 специалистов. Такая методическая
онлайн форма работы будет продолжена и в дальнейшем, специалисты КДУ
Усольского  района  получают  качественные  знания,  рекомендации,
консультации, не выезжая за сотни километров в Районный дом культуры.

Так,  что  же  такое  «Школа  специалиста  КДУ»  и  каким  образом  вся
методическая работа перестроилась в онлайн режим??

«Школа  специалистов  КДУ»  создана  в  целях  оказания  творческой  и
методической  помощи  специалистам  культурно-досуговых  учреждений
Усольского района.

«Школа  специалистов  КДУ»  выполняет  информационную,  программно-
методическую,  аналитическую,  организационно-координационную  функции,
которые  обеспечивают  решение  задач,  стоящих  перед  КДУ  района  по
организации культурно-досуговой деятельности.

Целью  проведения  занятий  в  «Школе  специалистов  КДУ»  является
развитие  профессиональной  компетентности  специалистов  культурно-
досуговых учреждений согласно требованиям, к осуществлению деятельности
КДУ и выявленным проблемам в работе.

15 апреля 2020 года в Усольском районе прошло первое онлайн обучение в
рамках  проекта  «Школа  специалиста  КДУ».  Организатором  обучения  была
раскрыта  актуальная  тема:  «Информационные  материалы:  анонс,  релиз,
статья». 
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На  протяжении  6  месяцев  шла  непрерывная  дистанционная  работа  с
руководителями и специалистами домов культуры. Темы занятий разные,  но
очень актуальные, например, такие как:

- «Сценарное мастерство» - теория и практика
- «Методика проектной деятельности» - теория и практика
-«Методы, формы и средства социокультурной деятельности» - теория
- «КДУ онлайн: форматы и технологии работы
- «КДУ онлайн: форматы и инструменты работы в режиме удаленного 

доступа 
-Новогодняя коллаборация
-Социальная сеть ВКОНТАКТЕ (детальный разбор)
- Социокультурная деятельность
-Качество онлайн мероприятий "От задумки до реализации
-Продвижение КДУ в социальных сетях ВКОНТАКТЕ
-Наставничество
-Продвижение своего КДУ в онлайн пространстве
-Механизм работы в Сторис и т.д.

Мы  смогли  перестроить  свою  работу  и  выдавать  в  данный  момент
качественный методический продукт. Каждая тема в Школе специалиста была
настолько  актуальна,  что  результат  не  заставил  себя  ждать.  Руководители  и
специалисты  нацелили  свою  работу  на  саморазвитие  и  самообразование.
Большинство  специалистов  освоили  новые  тренды  информационных
технологий. Видео  файлы  всех  онлайн  школ  собраны  в  электронный
методический видео-кейс
Кейс  (от  англ.  case  —  случай)  представляет  собой  подробное  описание
реальных событий, которые происходили в прошлом, и конкретной ситуации,
сложившейся  в  определенных  условиях.  Кейс  всегда  разрабатывается  и
используется для достижения определенных целей (обучения/исследования). 
Электронный методический видео-кейс создан для помощи руководителям и
специалистам КДУ. В данный момент он содержит записи конференций онлайн
«Школы специалиста КДУ». Место расположения электронного методического
видео-кейса
 Облако Mail.ru — облачное хранилище данных российской компании Mail.ru
Group. Позволяет хранить музыку, видео, изображения и другие файлы в облаке
и  синхронизировать  данные  на  компьютерах,  смартфонах  или  планшетах,  а
также  делиться  ими  с  другими  пользователями  Интернета.  Данное  Облако
прикреплено к электронной почте РДК п. Белореченский. 
Создан содержательный лист, прописаны темы видеозаписей. Чтобы получить
доступ к электронному кейсу, пользователю высылается ссылка, через которую
он может работать в течении 24 часов.
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Спустя  несколько  недель  новостная  лента  на  онлайн  платформах  стала
выглядеть спокойнее, но наблюдать за ней стало не менее интересно — КДУ
продумали  контент-планы  и  упорядочили  работу,  выработали  стратегии  и
освоили  новые  инструменты  и  технику.  Особенно  можно  отметить  то,  что
учреждения учатся друг у друга, подхватывая идеи и движения.

 Отмечается  также  рост  качества  выпускаемых онлайн  продуктов  из-за
того,  что  многие  освоили  актуальные  программы,  работу  со  статистикой  и
научились полезным лайфхакам.

Сайты и социальные сети сельских КДУ зажили новой,  более активной
жизнью, что сказалось и на увеличении числа подписчиков, даже из городов. 

Хотя  форматы работы с  интернет-пространством  были  и  до  этого  известны
специалистам,  сейчас  они  в  этом  направлении  больше  практикуются  и
совершенствуются.

Культурно-досуговые  учреждения  Усольского  района  не  принимали
зрителей в период самоизоляции, но не прекращали свою работу. А вывели её
на новый онлайн уровень. 

Как не остаться изолированным от культурной жизни и прикоснуться к
прекрасному  с  безопасной  дистанции  –  это  можно  увидеть  в  онлайн
программах культурно-досуговых учреждений.

За время самоизоляции учреждения культуры Усольского района накопили
солидный опыт работы в виртуальном пространстве. У одних это получилось
не вполне уверенно, другие создали настолько качественный продукт, который
может  заинтересовать.  На  онлайн  круглом  столе (опыт,  который  нам
запомнится навсегда) в прямом эфире через приложение ZOOM руководители и
специалисты  учреждений  культуры  обсудили  плюсы  и  минусы  перехода  в
онлайн пространство и поделились опытом лучших онлайн мероприятий.

Проходил онлайн круглый стол два дня, за эти дни выступило 14 спикеров,
а также были охвачены все КДУ Усольского района. Организатором выступил
Районный  дом  культуры  п.  Белореченский,  в  лице  заведующей
информационно-методическим  сектором,  которая  стала  модератором  всего
процесса,  предоставляя  к  общему  доступу  презентации  и  видео  ролики
участников.

Разнообразие форм проведения мероприятий вызывало огромный интерес
и каждый присутствующий выделял для себя, что-то особенное, то, что он мог
применить  в  своей  работе  в  дальнейшем.  Можно  выделить  яркие  примеры
опыта  работы  такие  как:  Районный  центр  театрального  творчества  посёлок
Мишелевка  провели  масштабный  онлайн  проект  «Чудесный  колокольчик»,
посвященный  40-летию  образцового  театра,  дом  культуры  с.  Биликтуй
применили  в  своей  работе  популярные  среди  молодежи  онлайн  чек  листы
«Добрый марафон» и бинго календари «Радуга творчества»,  дом культуры с.
Новожилкино развивают свой детский канал на  you tube и продвигают свой
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бренд  «Добрыш»  Настя  и  Добрыш.  Сказки  перед  сном  1.  Сказка  о  глупом
мышонке  Домашний  экспериментарий  4.  Круговорот  воды  в  природе.  РДК
п.Белореченский  районный  онлайн-косплея  "ArtRepeat»,  районный  проект
«Дети пишут о Победе», районная онлайн-акция "Тебе поём, Великая Победа" 

Подводя итоги круглого стола можно сделать небольшие промежуточные
выводы о работе КДУ Усольского района в онлайн пространстве. Как отмечают
сами участники круглого стола – несмотря на трудности это положительный
опыт, который дал многим КДУ платформу для реализации своих мероприятий
на  большую  аудиторию.  Хоть  и  ориентир  был  и  есть  у  многих  КДУ  на
лояльную аудиторию, но всё-таки удается, используя WOW - эффект привлечь
внимание, тех кто даже не заходил в КДУ и не видел мероприятия в очном
режиме.

Культура Усольского района получила уникальный опыт работы, так как
формат онлайн и в дальнейшем станет неотъемлемой частью деятельности КДУ
будет  осуществляться  переход  к  новому  этапу,  а  именно  к  грамотной
интеграции онлайн и офлайн-мероприятий и творческой коллаборации.

Создан  методический  продукт сборник  «Школа  специалиста  КДУ  в
онлайн  пространстве:  опыт  и  рекомендации»,  который  считается
уникальным так как опыта такой работы ещё не было.

Сборник  составлен  по  итогам  проведения  районных  методических
мероприятий  в  рамках  «Школы  специалиста  КДУ»  за  период  с  апреля  по
декабрь 2020 год. 

В  настоящее  время,  в  сложившейся  ситуации  культурно-досуговым
учреждениям  клубного  типа  Усольского  района  необходимо  развивать
деятельность  в  сети  Интернет,  экспериментировать  с  разными  форматами
контента и найти тот, который станет фирменным знаком учреждения и будет
привлекать новую и позволить сохранить имеющуюся аудиторию. 

В  методических  рекомендациях  рассказывается  об  общих  правилах
создания  и  ведениях  групп  и  страниц  в  социальных  сетях,  о  правилах
использования и размещения фотографий и т. д. 

Ещё один не  мало  важный вопрос  стоял  перед  специалистами,  а  как  в
таких  необычных  условиях  мы  будем  работать  с  детьми  и  подростками  в
летний  каникулярных  период,  неужели  наши  дети  не  почувствуют  лето,  не
будут охвачены творческой волной. 

Конкурс  проектов  культурно-досуговых  учреждений  по  организации
детского  и  молодёжного  досуга  в  летний  период является  традиционным
мероприятием  в  плане  работы  отдела  культуры  и  молодежной  политики  и
каждого  учреждения  культуры  и  проводится  с  целью  повышения
профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений
в вопросах организации летнего досуга детей и молодёжи в летний период.  
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В  связи  с  введением ограничительных  мер  руководителям  было
предложено  рассмотреть  возможность  перевода  проектов  по  организации
детского  и  молодёжного  досуга  в  летний  период в  онлайн-формат.  Для
руководителей учреждений были проведены консультации в  рамках «школы
специалиста»,  на  которых  были  рассмотрены  правила  написания  проектов,
определения структуры, цели и др. вопросы.

По результатам презентации проектов отмечено:

-  высокий  уровень  презентаций,  использованных  для  сопровождения
защиты проектов, был виден у всех участников конкурса, это свидетельствует о
том, что авторы проекта значительно усовершенствовали и развили свои знания
и навыки,

- интересная форма реализации проекта через включение в содержание
детей, персонифицированных героев, работу клубных.

-  соблюдение  предложенных  критериев  (актуальность,  новизна,
соответствие  цели  и  задач  содержанию,  возрастные  особенности,
разностороннее воспитание детей) четко отражалось в проекте победителей. 

-разнообразие форм работы в период реализации проектов использовали
вовлечение  в  проект  молодёжи  через  форму  чек  листа  и  бинго  календаря,
привлекали  внимание  интересными  онлайн  квестами,  удерживали  внимание
подростков  вечерними  онлайн  играми  в  мессенджере  вайбер,  виртуальные
квест-игры, информационный канал «Мы в эфире.

 -  результативность  и  эффективность  проекта  отражена  в  выступлениях
почти всех участников конкурса,  а  качество измерения эффективности через
проведение социологических исследований, опросов, других форм «обратной
связи» еще раз подтвердило профессионализм и развитие авторов проекта.

В  сельских  КДУ  работают  люди  творческие,  обладатели  своеобразной
фантазией, те, кто из года в год развивает свое мастерство. Сейчас увидеть их
способности и наработки может более широкий круг людей. 

Нет ничего страшного в том, что у них нет миллионов подписчиков 
— главное иметь свою аудиторию и радовать ее.
Посетив  любую  из  страниц  социальных  сетях  культурно-досуговых

учреждений,  можно найти новые записи и демонстрацию архивных, а также
многое другое из того, что раньше появлялось очень-очень редко. В удаленном
доступе  дома  культуры стремятся  подбодрить  свою аудиторию,  показать  ей
что-то  новое  и  интересное,  отвлечь  от  грустных  мыслей  и  тревог.  С  таким
настроем даже небольшой мастер-класс.  может стать  ярким и качественным
видео, которым воспользуются те, кто с нетерпением ждет окончания сложной
ситуации, чтобы посетить родной дом культуры. 

 Главное в любом контенте — любовь к зрителю, но важно уметь донести
до  него  информацию  о  событии.  Здесь  домам  культуры  помогаем  МЫ-
методические службы.
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Благодаря  этой  вынужденной  остановке  и  перезагрузке  дома  культуры
смогли посмотреть на себя и свои онлайн и офлайн жизни со стороны. Теперь
они расширили границы работы с аудиторией и со свежей головой определят
для себя новый вектор развития. «Мы поняли, что нужно учиться», — говорят
руководители и специалисты культурно-досуговой сферы. 

Ну  а  опыт  в  разработке  совершенно  иных  стратегических  решений  и
проектов поможет им подняться на ступень выше для того, чтобы обеспечить
отвечающее всем последним трендам качество творческой продукции.

Лучшие  материалы  из  сборника  «Школа  специалиста  КДУ  в  онлайн
пространстве: опыт и рекомендации»

«Онлайн – мероприятие от задумки до реализации» памятка

Все законы постановки мероприятия работают и при постановке – записи
онлайн – мероприятия!!!

1.ТЕМА (О чём?). Событие – не всегда тема!
2.ИДЕЯ (Ради чего?)
3.СЦЕНАРИЙ (Подбор материала - документального и художественного,

материал должен раскрывать тему).
4.КОМПОЗИЦИЯ  (Завязка  –  пролог,  кульминация,  развязка  –  финал.

Могут  быть  блоки  и  эпизоды).  Инструментарий  –  подобранный материал  и
средства выразительности.

5.СРЕДСТВА  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  (Лейтмотив,  отбивки,  свет,
оформление, футажи, костюм, реквизит, нет мизансцены).

6.ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА – видео, звук, монтаж.
7.КИНОЛЯП – нет мелочей!

ТРЕНДЫ СОЦСЕТЕЙ 2020 

🔝Продвижение = SMM
Раньше большинство смотрели телевизор и читали газеты, сегодня же все

можно найти в интернете. Общение давно перешло в социальные сети, в 2020
году эта тенденция сохранится, поэтому очень скоро SMM в большей степени
заменит маркетинг.

🔝Развитие личного бренда
Личный  бренд  по-прежнему  останется  актуальным,  будь  то  какая-либо

личность  или  же  какая-то  компания.  Людям привычнее  доверять  (покупать)
реальному человеку, а не бездушному логотипу компании, поэтому подумайте
о личном присутствии в блоге.

🔝Отсутствие накруток
ИГ уже давно ведёт борьбу с накрутками и в конце 2019 года он решил

скрыть от подписчиков количество лайков на чужих публикациях. Во многих
аккаунтах это уже доступно.
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🔝Ориентация на микроблогеров.
Помните те времена, когда все стремились к весомой цифре подписчиков,

прибегая ко всем мыслимым и немыслимым методам их получения? Так вот,
исходя из предыдущего пункта, можно судить о качестве подобной аудитории.
Блоги-миллионники  –  это  круто,  но  маленькие  блоги  имеют  более
качественную вовлечённость. Поэтому стоит обращать внимание на показатель
ER, а не на цифру подписчиков.

🔝Реклама
Пожалуй,  официальная  таргетированная  реклама  всегда  будет  самым

актуальным и действенным способом развития. Но не забывайте и про не менее
действенную рекламу у блогеров, еще раз см. предыдущий пункт.

🔝Присутствие здесь и сейчас
Здесь я имею ввиду только сторисы – публикация короткие видео или фото

с теми событиями, которые происходят с автором блога прямо здесь и сейчас.
Это отличный способ держать своих подписчиков в курсе всего происходящего
с  вами.  Люди  привыкли  к  сторис.  Тут  есть  очень  много  функций  для
вовлечения подписчиков, например, в ИГ это: опросы, голосования, лайкомеры,
тесты, отсчёт времени, поздравления, упоминания, гифки...

🔝Вертикальный формат
Те же сторисы плюс прямые эфиры, а в ИГ ещё и IGTV. С каждым днем

это становятся все популярнее,  и в этом году такая тенденция сохранится и
даже может обрести новые форматы.

🔝AR-технологии
Виртуальная реальность – новый топовый тренд. Это создание различных

масок.  Бренды  уже  начали  применять  эту  функцию  к  своему  бизнесу.
Например, можно виртуально примерить одежду или аксессуары и посмотреть,
как вы будете выглядеть. Или использовать при дизайне помещения.

🔝Диверсификация
Очень важно помнить о том, что не стоит держать яйца в одной корзине –

ничего  нового,  но  мало  кто  об  этом  помнит.  Развивайтесь  в  разных
соцсетях: #вконтакте, #фейсбук, возможно  даже  #одноклассники,
используйте #яндексдзен, #youtube. Понимаю,  что  это  очень  сложно,  но  тут
есть 2 важных момента, о которых нужно помнить всегда:

▪ выберите одну приоритетную социальную сеть для себя/своего бизнеса, а
в остальных используйте хотя бы кросспостинг;

▪ если что-то произойдёт с вашей основной соцсетью, то в любом случае
весь контент останется в других соцсетях и их будет легче развить, имея уже
какую-то наполненность.

🔝Мессенджер маркетинг
Использование мессенджеров по-прежнему останется актуальным. Больше

всего  подкупает  функционал  мессенджеров.  Это  создание  групп  и  каналов,
использование  как  сторонних,  так  и  создание  своих  личных  чат-ботов,
присутствие и организация тематических сообществ, развитие комьюнити...

🔝TikTok
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Для меня это отдельный пункт. ТТ – сейчас что-то между инстаграмом и
ютубом, некий инстаютюб, который с каждым днём набирает обороты. В ИГ
сейчас  идёт  настоящая  битва  за  подписчика,  с  каждым  днём  алгоритмы
ужесточают правила развития, приходится вкладывать массу денег, в то время
как ТТ активно использует органическое продвижение, как и ИГ, но лет эдак 5
назад))) а это говорит о том, что можно очень быстро раскрутиться при наличии
четкой стратегии.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИНТЕРАКТИВ В INSTAGRAM памятка
Что такое сторис?
-сторис исчезающий контент
-длится 15 секунд
-есть в инстаграме, фейсбуке, вконтаке
-вертикальный формат
-фото, видео, текст
-доступен 24 часа
-можно сохранить в подборку
-взаимодействие – повышение охвата
Как создать сторис?
-снять фото/видео из интерфейса приложения
-загрузить фото/видео снятое ранее
-подготовить фото или видео в специальной программе
-поделиться публикацией
Как создать сторис: оформим отснятое фото:
-выбрать фото
-загрузить
-дополнить стикерами, текстом, креативом (бумеранг, коллаж, зум, прямой

эфир, маски, эффекты)
-опубликовать
Сделать в программе:
-Canva (пример)
-выбрать шаблон
-настроить, скачать
Стратегия создания сторис:
-сторис как сериал: один объект связан с другим
-драматургия
-интрига
-целеполагание
Как использовать стикеры:
-стикер – это «наклейка»
-кнопки действия
-дополнительный контент
-сначала сценарий и ответ на вопрос «зачем?»
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-целевое действие/эмоция
-разделяем историю на фрагменты
-1-2 стикера на сторис
-всегда помним про задачу
Игры и интерактив как метод работы в сторис:
-мотивировать человека «нажать» на кнопку
-просто, интересно, забавно
-инфобизнесмены: примитивные механики
(тест-хорошо ли  Вы меня  знаете,  опрос-подтвердить  участие,  опрос-что

делать?  /надеть?  /съесть,  слайдер-оказать  поддержку,  вопросы-показать
моменты прошлого/сравнить два фото, записать отличие)

-игра поиск букв в сторис
-тексты в сторис на видео обязательно

Социальная сеть ВКонтакте (детальный разбор)

1.Приложения сообществ «ВКонтакте»
Что такое приложение?
-это веб-страницы, которые открываются внутри интерфейса ВКонтакте;
-это удобные инструменты взаимодействия с подписчиками;
-позволяют расширить функциональность групп;
-популяризируют деятельность КДУ;
Использование  приложений  поможет  разгрузить  ленту  новостей  в

сообществе,  а  также покажет,  что КДУ отслеживает  обновления социальной
сети и активно внедряет их в работу.

Какие задачи можно решить с помощью приложений?
-информирование о мероприятии (покупка билетов/регистрация, календарь

мероприятий, рассылка с анонсами)
-популяризация  деятельности  (цитаты,  тесты,  рассылка  с  полезной

информацией)
-получение обратной связи (отзывы, чат, смарт-бот)
-продажа товаров (магазин товаров)
Как установить приложения?
Чтобы  установить  приложения  должна  быть  группа/паблик  на  личных

страницах это не работает. 
Управление-Приложения-Каталог  приложений  (разбивка  на  разделы

бизнес, развлечения, мероприятия)
Как выбрать приложение?
-составьте список актуальных задач, которые стоят перед учреждением;
-соотнесите эти задачи с имеющимися приложениями;
-устанавливаем и настраиваем приложение;
-анонсируем запуск приложения;
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-анализируем использование, принимаем решение продолжать работать с
ним или нет;

Не стоит устанавливать приложение ради приложения!! 
Прежде чем настроить приложения.
-посмотреть, как работает выбранное положение в других группах;
-проанализировать какой контент Вам понадобится и подготовить его;
-для  тестирования  приложения  использовать  закрытую  группу/паблик

(создать можно дополнительно);
Типичные ошибки при использовании приложений.
В  настройках  при  создании  приложения  не  оставляйте  название  по

умолчанию.
Общие рекомендации.
-1 виджет, 2 ссылки справа под аватаркой;
-настраивать любое приложение с видимостью для администратора;
-не оставлять приложение пустым и не настроенным; 
-проверять  обратную  связь,  ответы,  используйте  их  для  контент-

планирования;
2. Как вести прямые трансляции VK Live
Почему важно?
-онлайн  трансляции  (стрим)-востребованный  формат  для  широкой

аудитории
-поддержка Министерства культуры (культурный стрим)
-поддержка трансляций со стороны социальных сетей
-возможность научиться чему-то новому
Общие сведения:
-это прямой эфир с места событий;
-можно  проводить  с  помощью  смартфона  /планшета,  так  и  с

профессионального оборудования;
-типы онлайн трансляций;
-мероприятия не зависимо от трансляции;
-мероприятие специально для трансляции;
-постановка задачи: что вы хотите добиться?
-запись с трансляции приобретает другой формат;
Постановка задачи:
-формирование нового типа аудитории
-работа с теми пользователями, кто хотел бы прийти в КДУ, но не может

(ограничения)
- популяризация новых технологий среди сотрудников КДУ
Порядок действий:
-проверка технических способностей
-проработка содержания
-договоренности с коллегами
-согласование с руководством
-разработка сценария
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-тестирование сценария
-проведение трансляции
-анализ полученного опыта, фиксирование статистики
Проверка технических способностей:
-провести закрытую трансляцию на личной странице
-проверить мощность сигнала интернета
-проверить сбои при перемещении
-проверить заряд аккумулятора
-иметь штатив или стабилизатор
-проверить микрофон (по надобности)
-проверить освещенность и наличие посторонних звуков
Разработка сценария:
-постановка задачи: что именно и зачем мы хоти показать?
-целевая аудитория и фактический зритель
-что именно показываем
-монолог или диалог
-диалог друг с другом или со зрителем
-продолжительность от 30 мин.
-когда сценарий готов, тестируем его
-проводим  трансляцию,  анализируем  полученного  опыта,  фиксирование

статистики
VK Live
-скачать мобильное приложение
-зайти через сообщество
-убедиться, что ваши права в группе позволяют вести трансляции
-посмотреть, что транслируют подписчики
Идеи для содержания:
-трансляция  заранее  запланированное  мероприятие  –  лекция,  экскурсия,

мастер класс
-подготовка события для трансляции-интерактивная лекция или экскурсия,

диалог со зрителем
-адаптированный мастер класс
-беседа, интервью
Как начать разговор:
-поздороваться, представиться 
-спросить про качества видео и звука «Хорошо ли меня слышно»
-рассказать, что будет происходить
-спросить из каких населенных пунктов подключение
3. Создание страницы мероприятий
Чтобы  создать  новое  мероприятие,  вам  нужно:  зайти  на  страницу  с

группами. Нажать на кнопку «Создать сообщество». Среди вариантов выбрать
«Мероприятие».  Укажите  название,  тематику,  тип  встречи,  дату  и  время,
организатора, адрес и т.д.

-после заполнение формы тщательно проверьте данные
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-если информация указана правильно, то подтвердить создание
-появится новое сообщество, в котором вы будете администратором
Какие функции предоставляются:
-приглашение друзей и участников собственных групп
-добавление постов на стену
-можно прикрепить фотографии
-добавить контактные данные
-прикрепить ссылку на сайт
-добавить видеозапись
Как создать мероприятия ВКонтакте от имени группы:
-доступно только на публичных страницах
-важно  в  настройках  включить  возможность  создания  мероприятий  от

имени группы
Для этого:
-откройте настройки сообщества
-в дополнительных разделах найти пункт «Мероприятия»
-поставить на нем галочку
-сохранить изменения
Вы успешно  справитесь  с  созданием  мероприятия  ВКонтакте  от  имени

группы, за неделю до указанной даты начала участники сообщества получат
уведомление.

Как быть, если встреча сорвалась?
Написать пояснение в ленте новостей в сообществе!
Событие нужно удалить:
-открыть раздел с мероприятиями в основной группе
-найти событие в списке
-рядом есть пункт для управления, кликните на него
-мероприятие будет удалено

Оператор-монтажёр. Азы. Памятка.
(составитель Татаринов С.В. – светооператор МБУК «РДК»)

1.Железо.
А. Камера, штатив, звук.
Б. Компьютер.
В. Программное обеспеченье.

2.Постановка кадра.
А. Композиция.
Б. Свет, цвет.

3.Нелинейный монтаж.
А. Цветокоррекция.
Б. Хромакей, люмакей.
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В. Фильтры, маски.
Г. Переходы.

1.Железо.
Камера:
Видеокамера  –  любая  современная.  Фотокамера  с  неограниченной

функцией видеосъёмки.
Формат записи:
Для видео со стандартным соотношением сторон 16:9 
2160p: 3840 x 2160
1440p: 2560 x 1440
1080p: 1920 x 1080
720p: 1280 x 720
480p: 854 x 480
360p: 640 x 360
240p: 426 x 240
https://movavi.io/ru/focus-on-aspect-ratio/ 
https://sravnismart.ru/video_recording/ 
(подгонка кадра в Edius)
Развёртка:
Чересстрочная (1080i, interlaced). развертка дает большее разрешение, при

этом  сглаживает  мерцание  изображения,  занимая  практически  ту  же  полосу
частот, что и при прогрессивной развертке (720p, progressive).

http://roks.com.ua/ru/faq/television/i-p/ 
Звук:
7.1, 5.1, стерео. Mp3: 320 kbps (Кб в сек.), WAV: 16 b (бит) 44100 Hz (Гц)
Разница между mp3 128 kbps, 320 kbps и flac:
https://habr.com/ru/post/390721/
Форматы:
https://audiocoding.ru/formats/ 
Формат WAV:
https://audiocoding.ru/formats/wav/ 
Формат MP3:
https://audiocoding.ru/formats/mp3/ 
Микрофоны:
https://www.youtube.com/watch?v=ve94R7FW16s 
Встроенный  микрофон.  Всенаправленный  снимает  (записывает)  всё

вокруг.
Петличный:
Узконаправленный ближнего поля, снимает (записывает) то, что рядом.
https://www.youtube.com/watch?v=F1eXEAimhFE 
Накамерный:
Пушка.  Узконаправленный  дальнего  поля,  снимает  (записывает)

выбранный объект на определённом удалении.
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https://www.youtube.com/watch?v=d5VIZPolrGk 
Рекордер:
https://tvkinoradio.ru/article/article13873-kak-vibrat-audiorekorder 
Свет:
Световая температура. Холодный – тёплый. В кельвинах (К).
Частота мерцания. Это же касается съёмки экрана.
Соответствие спектра солнечному свету.
Дешевый или профессиональный свет для съемки видео:
https://www.youtube.com/watch?v=0YjD0JlzBLI 
Штатив:
Только ВИДЕО штатив. Не фото штатив. ВИДЕОШТАТИВ!
Высота, нагрузка, уровень.
Магазин (для примера):
https://photogora.ru/tripod/videotripod_profcamcorder/ 
https://photogora.ru/tripod/videotripod_profcamcorder/qzsd-q680a-

professionalnyy-videoshtativ-/ 
Видео в чём разница:
https://www.youtube.com/watch?v=_FfkeWCn4iI 
Рабочая станция (стационарный компьютер, ноутбук):
1.Процессор – чем мощнее, тем лучше.
2.Оперативная память (ОЗУ) - чем больше, тем лучше.
3.Хранилище (ПЗУ) – чем больше, тем лучше.
4.Графический адаптер (видеокарта) – профессионального уровня.
5.Плата захвата – фирменная.
6.Монитор – профессионального уровня по цветопередаче.
Оптимальный ПК для видеомонтажа в 4K – 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=lt9hGqgDJ5M 
Программное обеспечение:
https://softcatalog.info/ru/obzor/programmy-dlya-montazha-video 
Программа для нелинейного монтажа.
DaVinci Resolve – топ.
Adobe Premiere Pro
Adobe After Effects
Edius
Sony Vegas Pro
Final Cut Pro (Apple) 
Про видеоредакторы:
https://videosmile.ru/ 
Топ 10 программ для монтажа видео на Windows, Mac OS, Linux, Android:
https://www.youtube.com/watch?v=AZBGglD5D4w&feature=emb_logo 
Программы для монтажа видео:
https://softcatalog.info/ru/obzor/programmy-dlya-montazha-video 
Программное обеспечение для захвата видео:
Movavi Video Suite.
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Экранная Камера
AVS Video Editor.
Movavi Screen Capture.
Bandicam.
Camtasia Studio.
Debut Video Capture.
OBS Studio.
https://softcatalog.info/ru/obzor/programmy-dlya-zapisi-s-ekrana 
Минимальные  требования  для  простых  работ  с  минимальным

применением эффектов.
Рекомендуемые требования. Для среднего проекта по сложности.
Топовый набор нереально дорогой.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ. Ctrl + S
2.Постановка кадра.
Композиция.
https://www.provideomontaj.ru/osnovnye-pravila-kompozicii-v-video/#:~:text 
Золотое сечение:
https  ://  infogra  .  ru  /  design  /  zolotoe  -  sechenie  -  kak  -  eto  -  rabotaet  #:~:  text  = 
http  ://  video  -  sam  .  ru  /  composition  .  html   
Композиция:
https://www.youtube.com/watch?v=7FMB62Ny4DQ 
https://www.youtube.com/watch?v=QcuInap1lQ4 
Интервью и динамика.
Большую часть кадра сдвигают в направлении взгляда или движения
Новостной формат.
Художественный формат.
Расстановка света для видеосъемки:
https://www.youtube.com/watch?v=PrzNYjyqRxA 
Баланс белого:
Настройка  баланса  белого  –  это  определенный  процесс,  суть  которого

заключается  в  том,  чтобы  «показать»  камере  как  при  данных  конкретных
условиях освещенности выглядит определенный свет.

http://palmiravideo.com/articles/kak-nastroit-balans-belogo-v-video/ 
https://www.youtube.com/watch?v=XGLqZ8zUDRA 
Цветокоррекция видео: базовое понимание
Color correcting — коррекция цвета, или техническая коррекция, которая

приводит весь видеоряд к одинаковой цветовой температуре, стандартизирует
контраст и яркость.

https://tvkinoradio.ru/article/article15690-cvetokorrekciya-video-bazovoe-
ponimanie 

Основы цветовой теории.
https://www.youtube.com/watch?v=NH1TLyiJVHU 
Нелинейный монтаж.
А. Цветокоррекция.
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Color correcting — коррекция цвета, или техническая коррекция, которая
приводит весь видеоряд к одинаковой цветовой температуре, стандартизирует
контраст  и  яркость.  Ее  применяют,  чтобы  уравновесить  картинку,  привести
кадр  к  естественным и  чистым цветам.  Если  вы снимаете  репортажное  или
документальное  кино,  интервью  или  простой  видеоблог  с  «говорящей
головой», то вы вполне можете ограничиться этим этапом — скорректировать
освещенность и баланс белого, немного выровнять цветовую температуру. Это
сохранит  реальность  картинки,  не  отнимет  много  времени и  в  то  же  время
скроет шероховатости вашего видео.

https://tvkinoradio.ru/article/article15690-cvetokorrekciya-video-bazovoe-
ponimanie 

Б. Хромакей, люмакей.
Хромакей[1]  (англ.  chroma  key,  chromakey  [ kr m ki ],  буквально  —ˈ əʊ ə ː

«цветовой ключ»; от греч. χρώμα — «цвет») — технология совмещения двух и
более  изображений  или  кадров  в  одной  композиции,  цветовая  электронная
рирпроекция,  использующаяся  на  телевидении  и  в  современной  цифровой
технологии кинопроизводства.

Luma key (люмакей) — это процесс замещения слоев, когда в качествах
маски используется яркость цвета — пиксели. Люмакей используется гораздо
реже, чем хромакей, в основном для кеинга огня, дыма, взрывов и т.д.

https://fotogora.ru/?p=8909 
https://www.youtube.com/watch?v=0nen289YlyU 
https://www.youtube.com/watch?v=WZxIIzy8r4o 
http  ://  www  .  kompas  .  by  /  keying  /#:~:  text  = 
В. Фильтры, маски.
Г. Переходы.

КДУ онлайн: форматы и технологии работы

Общие  рекомендации  по  созданию  группы/сообщества  или  страницы
учреждения в социальных сетях

 В Интернете более 300 социальных сетей. Самые популярные из них, это: 
-  «ВКонтакте»:  средний возраст  пользователей 20-30 лет,  они заходят в

сеть,  чтобы  пообщаться  с  друзьями,  поделиться  музыкой,  фотографиями  и
ссылками.  Создают  тематические  группы.  Самые  раскрученные  группы
насчитывают свыше 5 млн подписчиков. Число постоянных посетителей групп
достигает 200 000 человек. 

-  «Одноклассники»:  средний возраст  пользователей  30-40 лет,  при этом
женщины  составляют  примерно  70%  от  общего  числа  пользователей.
Посетители  вступают  в  группы  по  интересам  и  сообщества:  места  работы,
учебы и т.д.;

 -  Facebook:  средний возраст  пользователей 25-50 лет,  среди них много
ITспециалистов,  творческих  работников,  дизайнеров  и  рекламщиков.
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Посетителей Facebook можно назвать продвинутыми людьми, их интересуют
профессиональные новости, проекты, тесты, флеш-игры и прочие развлечения. 

-  Instagram:  пользователи  не  указывают  свой  возраст,  пол,  профессию,
поэтому узнать эти данные нельзя. Социальная сеть особенно популярна среди
любителей фотографии. Она позволяет обрабатывать и размещать снимки 

-  Twitter:  подходит  для  тех,  кто  привык  оперативно  обмениваться
короткими сообщениями.  Сообщения в Twitter  похожи на СМС, которые вы
отправляете одновременно многим людям.

Рассмотри несколько правил при создании аккаунта, страницы или группы
в социальных сетях. 

Во-первых, аккаунт, страниц или группы в социальных сетях не должны
быть  закрытыми.  Пусть  потенциальные  и  постоянные  посетители,
информационные  партнеры  и  коллеги  видят  деятельность  учреждения  в
социальной сети.

Во-вторых, не создавайте аккаунт, лучше создать группу или публичную
страницу учреждения. Исключение – это Twitter, т.к. в нем нет возможности
создать  что-то,  помимо  аккаунта.  В  Instagram  вы  можете  создать  бизнес-
профиль  или  перейти  на  него  с  личного  профиля:  это  позволит  получить
статистику,  разместить  кнопки  связи  и  получить  новые  рекламные
возможности. Бизнес-профиль в Instagram подразумевает наличие страницы в
Facebook.  В  Facebook,  «ВКонтакте»  и  «Одноклассниках»  для  того,  чтобы
представить  учреждение,  существуют  группы  и  публичные  страницы.
Учреждению не рекомендуется использовать аккаунты в этих социальных сетях
по  следующим  причинам:  -  учреждение,  представленное  как  профиль,
нарушает  правила  использования  социальных  сетей,  что  может  привести  к
блокировке;  -  в  сообществах  есть  больше  возможностей  для  продвижения
учреждения  в  социальной  сети  и  анализа  вашей  деятельности:  вы  можете
просматривать статистику (охват аудитории, посещаемость, активность и др.),
использовать  возможности  рекламного  кабинета,  настраивать  приложения,
которые  могут  дополнительно  вовлекать  аудиторию;  -  не  все  пользователи
социальных  сетей  положительно  воспринимают  сообщения  или  заявки  от
аккаунтов-организаций и могут посчитать это навязыванием; - процесс смены
сотрудника, который занимается социальными сетями, в случае использования
профиля  может  вызвать  больше  трудностей.  Если  это  происходит  с
сообществом, достаточно передачи прав владельца/администратора. 

В-третьих,  используйте  простое  и  лаконичное  название  для
группы/страницы.  Подумайте,  какое  название  уже  знакомо  жителям  вашего
населенного пункта или региона. Оно не должно быть слишком длинным.

В-четвертых, обязательно заполните информацию об учреждении. Кратко
расскажите об учреждении и информации, которую может получить посетитель
в  сообществе  (название  учреждения,  миссия  учреждения,  краткая  история  и
дата создания, основные этапы или сведения о наградах, контактные данные:
адрес,  телефоны (кассы, справочные службы), график работы, информация о
филиалах  или  ссылка  на  подробную  информацию,  ссылки  на  страницы  в
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других  социальных  сетях).  При  создании  группы/сообщества  или  страницы
учреждения  в  социальных  сетях  следует  ориентироваться  на  возможности
социальных  сетей:  в  Instagram  и  Twitter  есть  ограничения  по  количеству
символов,  а  в  Facebook  и  «ВКонтакте»  можно  рассказать  об  учреждении
подробнее. «ВКонтакте» также существует возможность создавать меню. При
разработке меню следует обратить внимание на дизайн аватара и обложки – все
элементы вместе должны смотреться гармонично. Информация, добавленная в
социальные сети, индексируется поисковыми системами, поэтому добавляйте
больше  ключевых  слов,  по  которым  пользователи  могут  вас  найти.
Придерживайтесь  фирменного  стиля  учреждения.  Обложку,  аватар  и  другие
элементы  старайтесь  делать  в  фирменном  стиле.  Эти  изображения  должны
сочетаться  между  собой.  И  последняя  рекомендация:  сделайте  стену
ограниченной,  чтобы  публиковать  посты  только  от  имени  сообщества.
Страница или группа - официальное представительство учреждения, поэтому
публикации должны выпускаться от имени сообщества. Создавайте для людей
возможность общаться на заданные темы.

Использование хештегов в социальных сетях
Хешт г (метка) (англ.  hashtag от hash -  знак «решётка» + tag - метка) -е́

ключевое слово или несколько слов сообщения, тег (пометка), используемый в
микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или
содержанию и начинающийся со знака решётки. 

Представляет собой слово или объединение слов, которому предшествует
символ  #.  Например,  #культура,  #народноетворчество.  Придумайте  для
учреждения  собственный  хештег.  Для  крупных  ежегодных  мероприятий,
информацию  о  которых  вы  размещаете  в  социальных  сетях,  тоже
рекомендуется  придумать  хештег  и  использовать  его  в  публикациях.
Особенность  хештегов  в  том,  что  они  могут  рекламировать
учреждение/мероприятие  и  за  пределами  социальных  сетей:  на  раздаточных
материалах,  в  сувенирной  продукции,  периодических  изданиях,  фотозонах
учреждения. 

Хештеги  помогают найти  учреждение/мероприятие  в  социальных сетях,
структурировать  информацию  по  темам,  разделам  или  рубрикам.  Есть
несколько советов при создании и использовании хештегов: - не рекомендуется
использовать  слишком  длинные  и  трудночитаемые  хештеги;  -  лучше
придумывать  самим  оригинальные  хештеги,  а  не  использовать  уже
существующие;  -  лучше  придумывать  хештеги  на  русском  языке;  -  ставить
хештеги можно в любой части поста, даже в качестве заголовка рубрики; -не
рекомендуется  в  одном  посте  использовать  более  3  хештегов,  так  как
количество  хештегов  в  одном  посте  не  должно  отвлекать  или  раздражать
аудиторию

Через  поиск  и  хештег  учреждения  можно  найти  отзывы,  мнения,
предложения, новости, а соответственно оперативно отреагировать на запросы
и комментарии, создавать контент на основе мнений.
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Правила  использования  фотографий  на  сайте,  в  социальных  сетях  и  на
информационных платформах

Визуально  пост  с  картинкой воспринимается  лучше,  чем  без  него.  При
использовании фотографий на сайте, в социальных сетях и на информационных
платформах необходимо следовать некоторым правилам. 

Правило 1.  Сведите к минимуму стоковые фотографии и,  тем более,  не
используйте  фотографии  из  поисковиков.  Лучший  вариант  -  уникальные
фотографии вашего учреждения и именно ваших мероприятий. 

Правило 2. Собирайте фотоархив ваших мероприятий и событий. Заведите
отдельные  папки  с  фотографиями,  которые  можно  использовать  для
продвижения вашего учреждения. Сохраняйте исходники нужных фотографий -
могут потребоваться кадры без обработки.  

Правило  3.  Избегайте  гламурных  фотографий,  лучше  используйте
максимально  естественные  и  эмоциональные.  Учреждение  культуры  -  не
глянцевый  журнал,  поэтому  некоторые  недочеты  придадут  фотографиям
особую  атмосферу,  живость,  выразительность  и  реалистичность,  и  выделят
фотографию  на  фоне  других  «приглаженных»  кадров.  При  этом,  конечно,
фотографии должны быть яркими и четкими. 

Правило  4.  Не  используйте  фотографии,  которые  не  отражают  суть
мероприятия.  Например,  когда на фото только люди в зрительном зале,  при
этом не видны другие уникальные детали мероприятия.  

Правило 5. Если размещаете фотографии в социальных сетях или на сайте,
не перекрывайте большую часть изображения текстом. 

Правило  6.  Если  реальность  визуально  не  слишком  привлекательна,
избегайте кадров с общими крупными планами. Сделайте фотографии ярких и
необычных деталей мероприятия: лица гостей, фрагменты оформления и т.д.

 Правило 7. Будьте вежливы и внимательны к своим гостям, зрителям и
участникам мероприятий - не размещайте фотографии, на которых они попали
в  кадр  с  открытыми  ртами,  с  неудачного  ракурса.  Поэтому  делайте  много
кадров говорящих людей или больших групп людей - чтобы потом было, из
чего  выбирать.   Правило  8.  Если  хотите  показать  популярность  и
востребованность мероприятия, используйте «многолюдные» фотографии. 

Правило 9. Если вы рассказываете об аншлаге на мероприятии, не ставьте
фотографии с  десятью скучающими людьми (аншлаг подразумевает,  что все
места  заняты  или  заполнена  большая  часть  пространства).  Лучше  обрежьте
кадр,  чтобы  на  фотографии  были  крупным  планом  изображены  несколько
человек,  или  сделайте  акцент  на  другом.  Не  забывайте  о  том,  что  не  все
мероприятия  должны  быть  топовыми,  некоторые  хороши  именно  своей
камерностью и тишиной.  

Правило 10. Иллюстрируйте текст фотографией именно с той категорией
граждан,  которую  вы  хотите  привлечь  на  мероприятие.  Например,  надеясь
увидеть  молодежь,  не  ставьте  фотографии  людей  серебряного  возраста,
выберите фотографии молодых и стильных юношей и девушек. 
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 Правило 11. При иллюстрации мастер-класса лучше использовать образец
создаваемой работы, отснятый в окружении материалов для мастер-класса и на
красивом фоне.  Интересно смотрится фрагмент готовой работы, на котором
видна красивая фактура материалов или яркий выразительный элемент. Если
же Вы всё-таки хотите для иллюстрации вашего события на официальном сайте
или  в  социальных  сетях  использовать  фотографии  из  Интернета,  то  не
забывайте, что у фотографий может быть правообладатель. 

При выборе фотографий рекомендуем вам использовать три бесплатных
фотостока: unsplash.com – предоставляет вам неисключительную лицензию на
использование  авторских  прав  для  бесплатного  скачивания,  копирования,
изменения,  распространения,  выполнения  и  использования  фотографий  с
Unsplash, в том числе в коммерческих целях, без разрешения или приписывания
фотографа,  или  Unsplash.  Эта  лицензия  не  включает  право  компилировать
фотографии из Unsplash для тиражирования аналогичного или конкурирующего
сервиса. 

sitebuilderreport.com/stock-up – каждая фотография содержит тип лицензии,
который отображается при наведении на фото указателем мыши. Большинство
фотографий –  с  лицензией  Creative  Commons  Zero  (в  этом случае  ссылку  и
авторство  указывать  не  нужно).  Рекомендуется  использовать  именно  такие
фотографии.  Имейте  в  виду,  что  некоторые  из  фотографий  являются
общедоступными. Это означает, что указание автора обязательно. 

pixabay.com – веб-сайт и его содержимое предоставляется пользователям
«как  есть».  Pixabay  не  несет  ответственности  за  предоставленную  на  сайте
информацию  или  за  выдачу  каких-либо  дополнительных  лицензий.
Изображения  и  видео  размещены  на  веб-сайте  согласно  лицензии  Creative
Commons CCO. Для использования данных изображений необходимо указывать
источник – копировать командную строку с указанием сайта. Сервисы, которые
помогут в работе с изображениями: 

Canva  –  позволяет  создавать  изображения  для  социальных  сетей,
документов,  блогов,  маркетинговых  материалов,  электронных  писем  как  на
основе шаблона, так и самостоятельно. Инструмент представляет бесплатные и
платные  шаблоны.  Есть  возможность  привлечь  к  разработке  изображения
коллег, для этого можно создать команду. Интерфейс есть на русском языке. 

Adobe  Spark  –  позволяет  создавать  изображения  для  социальных сетей,
делать веб-страницы и видео. Интерфейс на английском языке. 

Prisma – мобильное приложение, которое позволяет применить различные
арт-фильтры для изображений. Интерфейс на русском языке. 

Компания  Adobe  представляет  мобильные  приложения  Photoshop
(создание  и  редактирование  изображений,  создание  рисунков),  Premiere  Clip
(создание  видео),  Lightroom  (съемка  и  обработка  фотографий),  Capture
(творческий подход к фотографиям), Illustrator (создание векторных рисунков)
и другие. 
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Instagram  также  позволяет  использовать  различные  фильтры  для
изображений,  которые  вы  публикуете.  Отдельно  отметим  официальные
приложения Instagram:

 Layout  –  приложение  для  создания  коллажей.  Полученный  коллаж
сохраняется на телефоне, можно делиться им не только в Instagram. 

Hyperlapse – приложение для съемки ускоренного видео. Длина ролика –
не более 45 минут. Видео сохраняется в телефоне.

 Boomerang  –  приложение  для  создания  небольшого  видео,  которое
автоматически прокручивается вперед и назад.

Правила  видеосъемки  при  проведении  онлайн  трансляций,  размещения
видеозаписей в социальных сетях

Сложившаяся ситуация заставила учреждения культуры выйти в онлайн с
развлекательным  или  образовательным  контентом.  Популярность
видеоконтента  растет.  Поэтому,  если  социальная  сеть  позволяет  проводить
онлайн-трансляции, загружать и хранить видеозаписи отдельно, воспользуйтесь
этими  возможностями.  Также  в  этой  связи  можно  говорить  о  набирающих
популярность  в  онлайн  пространстве  исполнении  художественных
произведений чтецами в статичном кадре, о трансляции сольных исполнителей,
проведении конференций, лекций, круглых столов и интервью.

 При организации видеосъемки таких мероприятий на спикеров надевают
петличные  микрофоны  или  устанавливают  рядом  с  ними  стационарные
микрофоны.  Если  спикеры  сидят,  то  для  микрофонов  предпочтительней
приобрести специальные настольные стойки небольшого размера, которые не
будут  занимать много места  в  кадре.   Отдельное внимание следует  уделить
звуку. Речь спикеров должна быть хорошо и четко слышна, ведь она - главное в
данном виде событий. Обсудите со звукорежиссером и видеооператорами, как
лучше «взять звук»: с видеокамер или с микшерского пульта, что во многих
случаях предпочтительнее.  Учитывайте естественную акустику пространства,
в котором проходит съемка. При использовании и размещении видеозаписей в
социальных  сетях  следует  придерживаться  следующих  правил:  -  названия
роликов  не  должны  быть  слишком  длинными;  -  из  названия  должно  быть
понятно, что показано в записи; -  записи должны быть качественно сняты и
смонтированы;  -  записи должны относиться к  деятельности учреждения или
быть связанными с направлением деятельности. 

-  видеозаписи  необходимо  загружать,  а  не  использовать  ссылки  на
видеохостинги; - следите за количеством размещаемых роликов. Пользователь
должен  легко  ориентироваться  в  галерее.  На  сегодняшний  день  только
«ВКонтакте» позволяет группировать видеозаписи по альбомам, что дает более
широкие возможности для пополнения архива. 

При организации онлайн мероприятий необходимо тщательно подойти к
выбору приложения или интернет-платформы. 

Если  требуется  активное  участие  подписчиков  в  режиме  реального
времени (например, это мастер-класс или урок), то для проведения подойдёт
приложение  ZOOM.  В  бесплатной  версии  есть  ограничение  по
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продолжительности сессии – не более 40 минут,  однако по окончании этого
времени можно сделать звонок заново. Каждый участник может выйти в эфир с
видео, показать презентацию. Есть приложение для смартфонов и версия для
ПК. 

Если  вместе  с  ведущим  на  занятии  присутствует  не  более  четырех
участников,  можно использовать бесплатную версию отечественного сервиса
webinar.ru. 

Групповые видеозвонки доступны в Skype. 
Мессенджер  «Там-там»,  принадлежащий  «Одноклассникам»,  также

объявил о тестировании групповых звонков в чатах. 
Если  для  мероприятия  достаточно  участия  в  стриме  с  помощью

комментариев,  можно  провести  онлайн-трансляции  (в  «Фейсбуке»  и  в
«Инстаграме»  можно  провести  их  вдвоем,  то  есть  с  двух  разных  личных
аккаунтов). 

Для цикла мероприятий подойдет формат закрытой группы в «Фейсбуке»
или во «ВКонтакте», или же закрытый аккаунт в «Инстаграме». После создания
группы в  «Фейсбуке»  можно выбрать  тип  «социальное  обучение»,  что  даст
инструменты  для  организации  учебного  процесса.  Контент  можно  будет
разделить на модули. 

Если  онлайн-трансляции  не  планируются,  можно  использовать  Google
Classroom.  По  функционалу  он  напоминает  группу  в  Фейсбуке:  можно
публиковать  посты в основной ленте,  также есть  инструменты для создания
заданий  и  тестирования.  Кстати,  у  Google  тоже  есть  сервис  для  звонков  –
Hangsout,  а  трансляции можно вести на YouTube. Если вы будете проводить
мероприятие из дома, то можно использовать мессенджеры и закрытые группы
в них. 

Самый  удобный  мессенджер  для  этого  –  «Телеграм»,  именно  его
рекомендуют для проведения курсов и марафонов. В группу или канал можно
добавлять  видео,  голосовые  сообщения,  тесты.  Удобный  формат:  канал  с
просветительским контентом и чат, в котором можно общаться с участниками.
Групповой чат можно также организовать в Whatsapp и Viber.

Анализ онлайн мероприятий. Памятка.

Основа основ:
-качество видео, аудио, иллюстрации
-локации (фон, мебель, предметы. Локация должна быть в той тематике, в

которой Вы вещаете)
-образ ведущего (продуманный)
-качественная  картинка  «превью»-миниатюра  для  предварительного

просмотра (отображает суть текста, видеоролика)
-сценарий или импровизация
-что в основе? (о чем мы хотим рассказать?)
Название мероприятий:
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-откажитесь  от  штампов  и  «первых  ассоциаций»,  ищите  новый  ракурс,
нестандартный  подход  (заголовок  должен  цеплять,  должно  быть  желание
открыть файл и прочитать пост)

-не использовать длинные названия
-название цитата – не всегда уместна
-нужно пользователя интриговать
-обязательно  при  размещении  сопровождать  видеозапись  интересным

постом (анонсом)
-обязательно давать названия всем видеозаписям
-использовать хэштеги и ключевые слова
-материал для зрителя, должен быть интересен самому автору
Гость в студии:
-создать комфортную обстановку, гостю должно быть
-откажитесь от формата чаепития (причина –страдает звук)
-расположитесь вполоборота друг к другу
-используйте 2 камеры
-не выходите из кадра
-дополнительно делайте под съёмки для перебивок при монтаже (крупный

план руки, планшет, книги и т.д.)
-поддерживайте живой диалог, не бойтесь эмоций
Постановка кадра:
-удобство в кадре
-создайте «глубину» фона (стена – это только для конференций)
-красивая картинка 50% от мероприятия
-КДУ  (локация  сцена  или  мастерские,  а  также  хореографические  или

хоровые классы)
-откажитесь от «зеркальной съёмки» (лучше, чтоб Вас кто-нибудь снимал

— это уменьшит количество дублей)
-не  захламляйте  стол  (картинка  должна  быть  сбалансирована,  убрать

стикеры, надписи – закрыть розетки, выключатели, кабель-каналы
-постарайтесь говорить, а не читать
-записывать для монтажа видео кусочками, использовать карточки
-смотреть в камеру, на гостя, на предмет
-используйте принцип «золотого сечения», не перегружать кадр
-аккуратно используйте хромакей

Приложение: видео материалы «Школы специалиста КДУ»
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