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ЧТО ДАЁТ ВИДЕО
Обычно в группе выкладыва(
лись новости одной строкой, те(
мы для обсуждений, опросы,
фоторепортажи, анонсы номе(
ров газеты. Я решила наполнять
группы ещё и видеоконтентом, а
также создать канал на YouTube.
За два года на этом канале выш(
ло 80 видеосюжетов.
Анализируя работу коллег из
других районных газет разных
областей, я отметила, что мно(
гие выкладывают видео, но, как
правило, это записи концертных
номеров районного праздника
или других местных событий,
снятые в формате любительской
съёмки, и зачастую — в верти(
кальной ориентации. 
Я решила создавать полноцен(
ные видеосюжеты, снятые и
смонтированные по всем прави(
лам. Встал вопрос о том, какое
для этого необходимо оборудо(
вание. Профессиональной виде(
окамеры, микрофона, штатива в
редакции районной газеты нет,
однако современные смартфоны
позволяют создавать вполне
приемлемое видео. Главное, нау(
читься им правильно пользо(

ваться, то есть держать в гори(
зонтальном положении двумя
руками, по возможности ровно,
без дрожания, а при съёмке па(
норам двигаться всем корпусом
с равномерной скоростью.
И у форматов видеосюжета, и у
газетной публикации свои преи(
мущества. Видео более нагляд(
но, но оно, как правило, корот(
кое, потому не вмещает всю ту
информацию, которую можно
изложить в публикации. Поэто(
му под текстом в газете мы ука(
зываем ссылку на ресурс, где
опубликовано видео. И, соответ(
ственно, под видео в интернете в
описании указываем выпуск га(
зеты с напечатанным материа(
лом. 
Есть ещё одна причина для соз(
дания видеоконтента. По сути
информация в группах редак(
ции в социальных сетях — это
реклама газеты. Если группа ин(
тересная, привлекательная, со
своими «фишками», для людей
это может означать, что и газета,
которую делают те же авторы,
также интересна. Посмотрев ви(
део, житель района может заин(
тересоваться газетой и выпи(

сать, к примеру, электронную
версию «Новоусманской нивы».

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Недостаток моих первых ви6
деосюжетов — слабый закадро6
вый голос. Будучи газетным

Два года назад мне поручили заниматься социальными сетями районной
газеты. Необходимо было придумать что@то новое, как@то «оживить» их
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журналистом, я прежде не стал(
кивалась с процессом озвуча(
ния, поэтому закадровая речь
была медленной, тихой и невы(
разительной. Пришлось учить(
ся. 
Кроме того, сначала я не соблю(
дала правила монтажа, такие,
например, как склейки по круп(
ности. В решении этой пробле(
мы помогло изучение учебника
А.Г. Соколова «Монтаж», где
лучше всего, на мой взгляд, из(
ложены основные принципы ви(
деомонтажа. 
Также в первых видеосюжетах
«дрожала картинка» и не было
качественного звука. На массо(
вых мероприятиях мне прихо(
дилось очень близко подходить
к говорящему человеку, чтобы
его было слышно на фоне обще(
го шума. Получался неуместно
крупный план.
Для стабилизации изображения
я приобрела миниатюрную
«настольную» треногу с гнущи6
мися ножками. Она помогала
при съёмке «кабинетных» ин(
тервью. Но этот предмет быстро
вышел из строя. Тогда я купила
стедикам (носимая система
стабилизации) для смартфона.
Это практически полностью ре(
шило проблему со стабилизаци(
ей, а приобретение петличного
микрофона значительно улуч(
шило звук.
При работе с большим набором
инструментов, когда стоит 
несколько задач сразу (снять
видеосюжет, собрать достаточно
информации для газетного ма(
териала и сделать все необходи(
мые фотографии) возникает
очередная трудность: всё однов6
ременно удержать в руках не6

возможно. Поэтому фотоаппа(
рат обычно висит на ремешке на
шее, а стедикам со смартфоном
на ремешке — на руке, чтобы
пользоваться чем(то одним в за(
висимости от ситуации. Когда я
снимаю, то никаких записей в
блокноте не веду, а отснятый
материал впоследствии исполь(
зую также и для написания
текста.
К слову, у меня случались ситу(
ации, когда я не планировала
съёмки, соответственно, не гото(
вилась к ним и не брала с собой
оборудование, но неожиданно
«подворачивался» интересный
сюжет. Тогда я снимала, как в
самом начале, используя только
лишь смартфон. И полученные
таким образом сюжеты подпис(
чики оценивали не хуже. 
То есть самое главное в видео(
сюжете не стабилизация и дру(
гие технические характеристи(
ки, а его драматургия, увлека(
тельность, социальная значи(
мость.

ГЕРОИ НАШИХ ВИДЕОИСТОРИЙ
Люди любят истории о тех, ко(
му не сидится на месте и кто
вопреки любым обстоятель(
ствам меняет мир вокруг себя в
лучшую сторону. 
Именно такая героиня нашего
сюжета, снятого в августе 2020
года, Тамара Борзых из посёлка
Воля. Пенсионерка открыла в
своём посёлке «Бесплатный ма(
газин», суть работы которого
заключается в том, что одни лю(
ди приносят туда хорошие, но
уже ненужные им вещи, а дру(
гие — забирают. 
Интересно, что героиня сюжета
занимается этой деятельностью

в довольно(таки солидном воз(
расте (ей 80 лет), и ей не мешает
инвалидность (из(за давней
травмы у неё искривлена нога).
На видео пенсионерка говорит,
что делает всё это потому, что ей
приятно, когда люди благодарят
и уходят из её «магазина» счаст(
ливые. 
К слову, для того, чтобы в сю6
жете был синхрон, где пенсио6
нерка говорит эти слова и вооб6
ще рассказывает хоть что6то о
себе, женщину нужно было за6
писывать на видео больше ча6
са. Дело в том, что она ни в ка(
кую не хотела отвечать на пря(
мо поставленные вопросы о ней
самой, зато увлечённо говорила
о своих односельчанах и жизни
в посёлке Воля. Пришлось, не
опуская смартфона с видеокаме(
рой, задавать много наводящих
вопросов и записывать длинное
интервью ради нескольких се(
кунд, где герой сюжета выгля(
дит и говорит особенно трога(
тельно.

Ещё один «яркий», необычный
житель района, который стал ге(
роем нашего сюжета, — слепой
92(летний житель Новой Усма(
ни, который на ощупь мастерит
табуретки. Основой сюжета ста(
ло интервью с ним, также при
монтаже использовались видео
из его мастерской, где он точит
ножку будущей табуретки, ком(
ментарии его внучки и прогулка
по двору. Дедушка передвигает(
ся, держась за верёвочку, чтобы
сделать нужное для его возраста
количество шагов в день.

Я стараюсь уделять много вни6
мания сценариям своих видео6
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историй. Так, сюжет об одино(
ком колясочнике в отдалённом
селе района Нижней Катуховке
начинается с кадра, в котором
инвалидная коляска съезжает
по самодельному пандусу, чело(
век в ней протягивает руку к
стоящей у стены дома снеговой
лопате и начинает энергично на(
водить порядок в своём дворе. 
За кадром звучат его рассужде(
ния о том, что он приспособился
и даже не замечает своей инва(
лидности, что «ничего уже не
изменится, а жить дальше на(
до». И только после этого
«вступления» идут кадры из до(
ма, где мужчина рассказывает о
своём быте, о том, как он поте(
рял ноги. 
Во время его рассказа зрители
видят то пророщенный на подо(
коннике зелёный лук, то фото(
графии и большое количество
книг, то — как именно колясоч(
ник передвигается по дому, пе(
реодевается и готовится к выхо(
ду на улицу, чтобы приступить к
работе во дворе.

ЛЮДИ ЗНАЛИ, 
ГДЕ «ИСКАТЬ СЕБЯ»
Отдельно следует рассказать о
привлечении подписчиков на
канал «Новоусманская нива».
Помимо обычного репоста на
своей личной странице с призы(
вом всех друзей подписаться,
были и нестандартные решения. 
Так, я приклеила на свой смарт(
фон, с помощью которого сни(
мала видео, яркую наклейку с
логотипами «Новоусманская
нива + YouTube». В первую оче(
редь она была нужна для того,
чтобы на массовых районных
мероприятиях или во время на(

ших опросов на улице люди, ко(
торые попадали в кадр и замеча(
ли это, сразу же понимали, где
«искать себя». 
Это облегчало работу: не нужно
было каждому объяснять, кто и
зачем снимает видео. На мой
взгляд, это также работало как
реклама газеты, демонстрирую(
щая, что журналисты районки
применяют современные подхо(
ды к работе, идут в ногу со вре(
менем. 
«Рекламную» наклейку я не
убирала после съёмок, и её мог(
ли заметить люди, когда я, нап(
ример, ехала в местном общест(
венном транспорте.
Кроме того, когда появился наш
YouTube(канал, в газете вышло
объявление об этом, чтобы пре(
данные районке читатели, кото(
рые умеют пользоваться интер(
нетом, могли также стать и под(
писчиками канала. Также в газе(
те под материалами с событий,
массовых мероприятий писали о
том, что можно посмотреть ещё
и видеосюжеты об этих мероп(
риятиях. Люди с удовольстви6
ем делятся репортажами с ме6
роприятий, где побывали сами.
Когда мы разместили один из
первых видеорепортажей — о
праздновании Масленицы в
райцентре, новоусманцы стали
писать комментарии: «Спасибо
за позитив!», «Даже я попала в
кадр!», «Очень позитивный ро(
лик, рада за нашу Усмань, пусть
возрождается скорее. Спасибо
за праздник, приятно», «По(
больше бы роликов таких про
наше село». 
Это дало понять, что новоус(
манцы хотят смотреть видеосю(
жеты о своём селе, своих знако(

мых, соседях, родственниках, о
мероприятиях, на которых они
были и тоже попали на видео. 

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
Главная сложность, которая воз(
никает перед универсальным
журналистом в районном изда(
нии, — это не отсутствие необ(
ходимой техники (её можно за(
менить более простой), не отсу(
тствие навыков работы в разных
жанрах (журналист должен пос(
тоянно развиваться, учиться но(
вому, в том числе осваивать но(
вые платформы, жанры, спосо(
бы работы), а многозадачность. 
Если журналист одновременно
работает над текстами, видеосю(
жетами и продвижением кон(
тента в социальных сетях, то пе(
ред ним ежедневно встаёт воп(
рос, что необходимо сделать в
первую очередь: сдать текст в
номер или смонтировать сюжет
и оперативно выложить в ин(
тернет. И то и другое отклады(
вать нельзя, а делать одновре(
менно — невозможно. Поэтому в
каждом отдельном случае при(
ходится принимать оптималь(
ное решение: какую работу вы(
полнить срочно, а какую оста(
вить на нерабочее время.
На мой взгляд, редакция может
быть конвергентной, даже если
в ней минимум сотрудников,
так как писать тексты, фотогра(
фировать и снимать видеосюже(
ты может один журналист. Но
очень важна поддержка сотруд(
ников, подписчиков, если есть
возможность — материальное
поощрение, а самое главное —
энтузиазм журналиста по отно(
шению к своему делу.
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