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достаточно нажать на кнопку 

«Поделиться», а затем на кнопку «Html 

код». 

Задавать ширину видео 

нужно вручную (высота 

пересчитается с сохране-

нием пропорций), чтобы 

видеоролик идеально вписывался в ширину 

страницы вашего проекта. 

Для того чтобы зарегистрироваться и со-

здать свой канал, заполните данные. На сле-

дующем шаге добавьте фото для аккаунта 

(по желанию), затем нажмете кнопку 

«Далее», что приведет вас к созданию акка-

унта на YouTube. 

Для создания своего канала вам нужно рас-

крыть выпадающий список в правом верх-

нем углу (рядом с вашей фото) и из открыв-

шегося меню выбрать соответствующий 

пункт. По умолчанию вам предложат со-

здать канал на YouTube с использованием 

данных из Гугл+ (это социальная сеть 

Google). В этом случае его название будет 

сформировано из вашего ФИО. 

Однако, если канал должен быть тематиче-

ским, а не личным, то логично было бы дать 

ему соответствующее название. Для этого 

вам нужно щелкнуть по ссылке «Создать 

имя пользователя», приведенной на скрин-

шоте ниже. 

Для скачивания роликов с данного видеохо-

стинга воспользуйтесь специальными сайта-

ми (например, keepvid.com и 

ru.savefrom.net). Они позволят без проблем 

загрузить понравившийся вам видеоролик. 

Просто скопируйте адрес видео с Youtube, а 

затем вставьте его в специальное поле на 

сайте. 

 

http://ktonanovenkogo.ru/seo/smo/google-socialnaya-set-gugl-plyus.html


ЧТО ТАКОЕ You Tube 

YouTube (от англ. you — «ты», и англ. tube — «труба», 

жарг. англ. – «телевизор»; произносится как «Ютуб» или 

«Ютьюб») – видеохостинговая компания, предо-

ставляющая пользователям услуги хранения, 

доставки и показа видео. Пользователи могут 

загружать, просматривать, оценивать, комменти-

ровать, добавлять в избранное и делиться теми 

или иными видеозаписями.  
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ You Tube 

Примечательно, что сервис задумывался как 

сайт знакомств, где пользователи будут выкла-

дывать небольшие фрагменты из своей личной 

жизни и, тем самым, привлекать внимание по-

тенциальных партнеров.  

Компания была основана в феврале 2005 года 

тремя бывшими работниками PayPal: (Чад Хер-

ли, Стив Чен и Джавид Карим) в Сан-Бруно, Ка-

лифорния. Они использовали технологию Flash 

Video (FLV), позволяющую получить относи-

тельно хорошее качество записи при небольшом 

объѐме передаваемых данных. Проект стал хоро-

шим средством развлечения, и, сформировав 

своѐ сообщество, по данным статистики анали-

тической компании Alexa, опередил по популяр-

ности социальную сеть MySpace. 

Самое первое видео на YouTube – 18-

секундный ролик любительской съѐмки Джаведа 

Карима в зоопарке Сан-Диего – было размещено  

23 апреля 2005 года.  

Русскоязычная версия портала была запущена 

14 ноября 2007 года. Самым первым видеороли-

ком стал видеоклип Петра Налича.  

Также согласно статистике на февраль 2012 

года, каждую минуту на Youtube загружалось 60 

часов видео, а в день – 86 400 часов. Самый дол-

гий ролик, размещѐнный на этом сервисе, длится 

596 часов. В январе 2012 года ежедневное коли-

чество просмотров видео на сайте достигло от-

метки четырѐх миллиардов. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ You Tube 

По популярности Youtube на конец 2016 года –

второй в мире сайт.  

Для многих пользователей, особенно молодежи, 

Youtube заменяет современное телевидение. В насто-

ящее время, на Youtube нередко проходят онлайн-

трансляции концертов, лекций и практик, которые 

пользователи сервиса смотрят уже в прямом эфире.  
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Регистрация на этом сайте всемирного видеохо-

стинга даѐт возможность cоздавать свои каналы. За-

гружать видео, подписывать их, устраивать трансля-

цию для других пользователей и ограничивать до-

ступ аудитории. Организовывать подписку на чужие 

каналы, следить за обновлениями каналов других.  

При желании видео можно будет сделать приват-

ным. Монетизировать свой канал. Это даѐт возмож-

ность зарабатывать самые настоящие деньги на ви-

деороликах, посредством трансляции рекламных бло-

ков при просмотре другими пользователями.  

Можно будет вести статистику просмотров ви-

деороликов, и отслеживать свои поисковые запросы.  

Пользователи могут оставлять свои комментарии, 

оценивать чужие комментарии, добавлять аннотации 

и титры к видео, а также выставлять рейтинг к про-

смотренным видео, если такую возможность им 

предоставил автор. Человек, загрузивший видео, так-

же может запретить «встраивание» (embedding) свое-

го видео на другие сайты, блоги и форумы. По выбо-

ру он может преобразовать загруженное видео из 2D 

в 3D. 

В марте 2015 года Google объявила о поддержке 

YouTube новой функции – панорамных видео 

(зритель имеет возможность видеть окружение на 

360°, самостоятельно меняя направление обзора). 
YOU TUBE В МЕДИАМИРЕ 

YouTube стал настолько значимым явлением в ме-

диа-мире, что c ним вынуждено считаться и телеви-

дение. 

Многие медиакомпании создают официальные акка-

унты на YouTube, осуществляя продвижение своей 

продукции через сервис.  

Ролики, обладающие статусом мема, нередко попа-

дают в репортажи новостей. Некоторые пользователи 

YouTube приобрели статус медиазнаменитостей. 

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ You Tube 

Итак, войдя на www.youtube.com, вы сразу же 

увидите инструменты поиска, с помощью кото-

рых сможете ориентироваться в этом море ви-

деоконтента. 

Вы можете ввести интересующий вас запрос в 

поисковой стро- ке или 

же попробовать поис-

кать что-то в струк-

турированном ката-

логе, который разби-

вает все имею- щиеся 

на ютюбе видеоролики по категориям.  

Предпочитаемый язык и ваша страна пребыва-

ния определяет-

ся автоматиче-

ски. Но всегда 

можно прокрутить любую страницу ютуба до 

конца и в самом низу выбрать язык и страну. 

С помощью третьего списка можно будет вклю-

чить безопасный режим просмотра, чтобы бло-

кировались все ролики на фривольные темы. 

Когда вы переходите на страницу просмотра 

видеоматериала, то в правой колонке увидите 

похожие шедевры, а снизу ролика будет указано 

название канала и кнопка для подписки на рас-

сылку сообщений о добавленных видео в нем.  

В самом окне просмотра вы можете регулиро-

вать громкость звука, а подво-

дя курсор мыши к временной 

шкале, можно подсмотреть, 

что будут показывать дальше 

(работает пока не на всех ви-

деороликах). 

Вы имеете возможность выразить свое отноше-

ние к видеоролику (нравится/не нравится), что 

расположено непосредственно под ним. Доба-

вить видеоматериалы в избранное, где их можно 

будет разложить по плейлистам и настроить их 

отображение для других пользователей 

YouTube. 

Чтобы добавить видео с YouTube на свой сайт  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/you
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/tube
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Video
https://ru.wikipedia.org/wiki/Flash_Video
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Myspace
https://youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.94.D0.B2.D1.83.D1.85.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC
http://www.youtube.com/

