
 
 
 
 

Создание вертикальных видео* (клипы во Вконтакте) 

 
Основные вопросы:  

 

• Где встречаются вертикальные видео;  

• Особенность коммуникации с помощью видео;  

• Распространенные подходы в создании вертикальных видеороликов. 
 
 

Где встречаются вертикальные видео  
 
Клипы вынесены в отдельный раздел во Вконтакте. Увидеть этот раздел можно 

в мобильной версии и в версии для браузера. Интерфейс мобильного приложения 
более дружелюбен, разнообразен. Вертикальный контент предназначен  
для мобильных устройств – для смартфонов и планшетов.  

 
Клип – это тот тип контента, который позволяет вам найти новую аудиторию. 

Скорее всего ваш клип увидят люди, которые не подписаны на ваш паблик.  
 
Если вы собираетесь создавать клипы, можно сначала изучить ролики, которые 

публикуют другие авторы в тех категориях, которые близки вашему учреждению 
культуры по роду деятельности. Скорее всего, это будет наука, история, 
возможно, рисование. В уже выпущенных клипах вы найдете идеи и форматы, 
которые можно адаптировать. 

 
Ваш клип, скорее всего, увидит человек, который не знаком с вашим 

учреждением культуры. Поэтому важно продумывать сценарий клипов так, чтобы 
те, кто про вас не знают, с первых секунд с вами познакомились.  

 
 

Пример ролика (см. видеозапись лекции).  
 
Текст ролика. Добрый день! С вами Музей Фаберже, где представлены 

знаменитые пасхальные яйца. Как вы думаете, сколько времени уходило  
на создание таких драгоценных яиц, и как императоры получали такие 
подарки? Над созданием пасхальных яиц работали десятки различных 
специалистов в области ювелирного дела. Франц Бирбаум, главный художник 
фирмы Фаберже, в своих мемуарах упоминал о том, что изготовление 
большинства из упомянутых шедевров занимало около года работы. Начатые 
вскоре после Пасхи они бывали с трудом готовы к Страстной следующего 
года. Передавались они Карлом Фаберже лично императору в пятницу  
на Страстной неделе. Последние дни перед их сдачей были для всех 
беспокойные – не случилось бы в последнюю минуту что-нибудь с этими 
хрупкими работами. До возвращения Фаберже из Царского Села мастера 
оставались на местах в случае каких-либо неожиданностей. 

 

                                                             
* В лекции много примеров видеороликов, поэтому рекомендуем посмотреть запись. 



 
 
 
 

Это видео начинается с представления. Зритель сразу узнает, о каком музее 
речь, чему посвящен ролик. Что можно было бы добавить? Например, титры, 
вопросы. 
 
Особенности коммуникации с помощью видео  

 
Не все смотрят видео со звуком, поэтому каждый клип можно сопроводить 

обложкой. Обложку выбирают из кадров, которые есть в самом клипе, поэтому 
разумнее и удобнее монтировать видео в сторонней программе,  
а не инструментами во Вконтакте.  

 
На обложке — название ролика: вопрос, который вы раскрываете, интригующая 

фраза. То есть подписчик, еще не видя сам ролик, не включая его, увидев эту 
фразу, может заинтересоваться. Есть вероятность, что пользователь зайдет  
в раздел «Клипы», находясь в вашей группе. Тогда  подписи помогут ему понять, 
о чем то или иное видео. 

 
Особенность коммуникации — отсутствие прямой связи между эпизодами.  

Это не исчезающие истории, в которых последовательное повествование.  
 
Единый стиль оформления тоже важен, чтобы подписчики привыкли  

к ведущему, стилю подачи видео. Для единообразия имеет значение фон  
(см. примеры в видеозаписи).  

 
Важен заголовок и первая фраза. Хорошо, когда между ними есть связь.  
 
Продолжительность ролика тоже имеет значение, потому что напрямую 

связана с задачами. Клипы сейчас делают до минуты, но такая 
продолжительность не обязательна. Видео может быть длиной 10, 30, 40 секунд. 
Короткие ролики — до 10-12 секунд – должны удивить, вызвать эмоцию. Ролики  
в 30-40 секунд могут быть скорее образовательно-развлекательными.  

 
Примеры и комментарии — в видеозаписи лекции.  
 
 
 
Вопросы и комментарии по этой лекции вы можете отправить на почту 

anna@ideasformuseums.com с темой «Как снимать вертикальное видео». 
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