ГЕНЭКСПО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ Просветительский ПРОЕКТ

Жизнь любого человека тесно переплетена с жизнью его страны. Каждый из нас
в определенный период жизни начинает интересоваться историей своей семьи: кем были
предки, как они жили, как умерли. Когда человека хотят всерьез задеть, его называют
«Иваном, не помнящим родства». Проверенный способ развязать конфликт – сказать
что-то оскорбительное о родителях или более дальних предках человека. Люди могут
менять веру, место жительства, жен и мужей, политические убеждения. Но для большинства из них «семейная память» – дело очень важное и практически святое. На неуважение к ней они реагируют очень нервно и стараются по мере сил хранить, даже если давно
«оторвались от корней» и семейных альбомов в глаза не видели.
Для воспитания очень важна историко-родовая среда, умение воспринимать и использовать в жизни ценности предшественников, родственников из прошлого и настоящего,
ориентироваться на их жизненные ценности. При этом стоит задуматься, как часто мы не
используем в полной мере богатейший потенциал истории нашей семьи и рода.
Исследование истории рода имеет глубочайшее значение для формирования человеческой личности. На протяжении всей жизни человек познает себя и укрепляет
ту или иную грань своей жизни. И в этом многообразии самопознания тема соотнесения
прошлого своих близких является философской составляющей генеалогии.
На определенном этапе любая семья задумывается, переосмысливает все, что происходит
с ней, особенно, это касается родителей, когда после ухода наших близких родственников
мы остаемся флагманом своего рода в семье, и в этот момент мы задаем себе вопрос – “А что
останется после меня и что будут знать дети о моих родителях, бабушках и дедушках?”
Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели масштабное исследование «Исторические символы как фактор укрепления общероссийской гражданской идентичности», которое было специально посвящено проблемам нашей общей «исторической памяти», в том числе и личной, семейной, без которой
говорить о «любви к Родине» практически невозможно. Именно отцы и деды, близкие
люди – участники исторических событий делают эту любовь чем-то осязаемым, «своим»,
а саму историю семьи – предметом гордости или горечи.
В желании знать ее смыкаются две группы: люди с высшим образованием (36%) и жители сельской местности (35%). Именно они чаще других обращаются к семейной истории
как источнику наиболее достоверных данных о прошлом. Есть и возрастные особенности.
Чем люди старше, тем больше они задумываются о своих «корнях». Среди 51-60-летних
таких исследователей 37%. В когорте молодежи (18-30 лет) – заметно меньше, 28%.
При этом молодые люди чаще других используют для реконструкции семейных историй
возможности интернета, социальных сетей, цифровых архивов.
В целом, вне зависимости от степени интереса к такой теме, среди молодежи половина (51%) хорошо знакома с историей как минимум трех поколений своей семьи. Среди
респондентов старше сорока лет таких обнаружилось примерно две трети (60-66%).
К сожалению, до самых глубоких своих корней большинству россиян в буквальном смысле докопаться трудно. Люди знают что-то в основном о тех, с кем имели возможность встретиться лично, – о бабушках, дедушках, старших родственниках. Лишь
каждый пятый житель России (21%) хорошо знаком с историей своей семьи не менее
чем за четыре поколения. Примерно столько же (19%) вообще ничего на эту тему

сказать не могут. А каждый девятый (11%) поведал, что в их семье «не принято вспоминать прошлое».
Главное, что остается от прежних поколений наших близких, – семейные фото.
Это основная и, пожалуй, самая «эмоционально заряженная» часть любого архива.
Такие снимки есть в семьях трех четвертей (74%) россиян. Хранятся и другие реликвии:
ордена и медали, почетные грамоты (они есть почти в каждой третьей семье – 29%), письма (14%), иконы, религиозные книги и другие подобные вещи (13%). Во многих семьях
есть «от бабушки доставшаяся» домашняя утварь – швейные машинки, посуда, патефоны
(12%), а иногда и драгоценности или антиквариат (12%). Каждый девятый респондент
хранит личные вещи своих предков. Ничего из этого нет только у 11% россиян.
Тема начала поиска истории своего рода настолько объемная и обширная, однако,
первое, с чего нужно начать – это понять, зачем и для чего это нам, так как у каждого
человека, в глубине души, будет свой ответ на этот вопрос. Большинство сходятся во мнении, что им поиск истории своего рода нужен в первую очередь:
• для сохранения памяти;
• для передачи истории своего рода потомкам;
• для медицинских целей (для понимания уязвимости в плане здоровья, например,
аллергия на антибиотики).
После того, как вы определись с этими целями, задайте себе вопрос и найдите глубинный ответ, что для вас сейчас наиболее важно сделать в ближайшие 1-1,5 года в этой
теме: кому-то важно найти пропавшего прадеда, кто-то интересуется историей репрессированных, а кто-то хочет просто преподнести подарок родителям.
Варианты поиска: самостоятельный поиск с частичным запросом у конкретных
специалистов архивных материалов.
Когда мы чувствуем особую необходимость подойти к этому вопросу, с чего начать,
чтобы наша история рода была оформлена в документальную и визуальную историю?
Рекомендуем делать следующие шаги.
Для начала подсчитываем всех родственников, имеющих отношение к нашей родословной, и смотрим их фотографии. Ничего не выбрасываем! Например, дореволюционные фото печатались на фотографическом бланке, и этот бланк может дать нам поистине
ценную информацию. Иногда можно даже установить дату, когда была сделана фотография, кто фотограф, во что были одеты женщины, принадлежащие к определенному
сословию, и т.д.
Поднимаем архив с самыми разнообразными документами и фотографиями. Подобная работа является довольно кропотливой, но это своего рода “трамплин” для получения новых сведений о наших близких.
Изучаем семейный альбом вместе с детьми, представляем его как большую ценность.
Начинаем с себя, и далее, двигаемся вглубь, от самых ближайших родственников к дальним.
Для уточнения более детальной информации о наших родственниках мы можем обратиться в отдел ЗАГС, построить и доказать документальную цепочку родства. Достаточно
будет иметь при себе документы: собственное свидетельство о рождении, свидетельство
о рождении своих родителей, свидетельство о браке ближайших родственников, и т.д.

Какие мифы, легенды и стереотипы
окружают составление родословной, поиск своих корней?
1. В архивах нет единой папки на всю семью, за редким исключением, дела ФСБ,
Пенсионных фондов и т.д.
2. Даже про крестьян и простых рабочих, которые согласно распространенному мифу,
мало кому интересны, можно найти интересные материалы. Подвигами многих крестьян можно гордиться, ведь они могли в тяжелые годы поднять семью и сделать многое для нашего благополучия.
3. “Я пишу в архивы, но мне многие присылают отказы”. Мало просто прийти в архив
и сообщить ФИО и дату рождения родственника, необходимо правильно подготовиться к этому походу, знать, куда вы пишите, зачем, и что вы запрашиваете, исключая возможность попасть не в тот архив, который нам нужен.
4. “Самостоятельно найти материалы невозможно” На самом деле, можно! Главное,
чтобы у вас было желание разобраться как и что делать.
5. Миф – думать, что есть единый сайт, где достаточно просто вписать фамилию, и вам
будет выдаваться информация о ваших предках.
Хотите ли вы, чтобы все ваши находки и сведения о себе и родных были оформлены
в интересное и красивое издание? Если да, тогда почему до сих пор этого не произошло?
5 препятствий к созданию родословной книги.
Родословная книга – результат Вашего труда, который может заинтересовать ваших
потомков, внести вклад в написание истории Отечества.
Что мешает Вам создавать родословные книги?
1. Вы думаете, что вы – не писатель, и не знаете, с чего начать. Выход:
• пойти на курсы и научиться;
• будьте не писателем, а создателем черновика. Само по себе, слово “черновик”
сразу убирает барьеры и психологические проблемы;
• создайте фотокнигу;
• если вы понимаете, что написание родословной книги – совсем не ваше,
доверьте это дело эксперту.
2. Вы думаете, что вы еще в процессе поиска. Выход:
• Все время кто-то рождается, кто-то уходит, и не будет никогда той точки, когда вы
скажите: “Все, я пишу родословную книгу, и никаких дополнений в ней не будет”.
Поэтому, спросите себя: “Когда закончится этот поиск, и закончится ли он вообще?” Ведь архивы ежегодно публикуют новые сведения.
• Пишите о том, о ком вам известно, и о тех родственниках, которые еще живы.
3. Вы не знаете, как создать родословную книгу. Выход:
• вы можете изучить вопрос самостоятельно, найти публикации и информацию у других экспертов;
• понять, какую часть книги создаете вы, а какую можно делегировать. Например,
вы не любите брать интервью. Вы можете пригласить специалиста, он сделает
эту работу за вас, а вы будете в это время, например, перепечатывать ревизские
сказки, переводить их формат word, чтобы потом распечатать.

4. Вы боитесь, что у вас ничего не получится. Выход:
• посмотреть в корень такой установки;
• идти туда, где страшно.
5. Вы думаете, что это очень дорого. Выход:
• определиться, какую книгу вы хотите: если в кожаном переплете, хорошего качества бумага с глянцевыми страницами, то и стоимость книги за материалы у вас
будет на порядок выше;
• оформить книгу в домашних условиях, и в последствии, распечатать ее на на принтере. Книгу вы можете дать почитать родным, а также отправить в электронном виде.
Что подарит вам издание родословной книги?
В первую очередь, память, сохраненную сквозь века. Действительно, при работе
с родословной книгой вы общаетесь с родственниками, задаете им вопросы, и это без
сомнений, сближает вас, повышается качество общения, и вы радуетесь, что выполняете такую важную миссию.
Если вы хотите издать книгу о своей семье, то нет ни одной причины не сделать
этого в ближайшее время. Самое главное – передать историю семьи в интересной
и понятной форме.
Вывод: чем больше времени и энергии вы инвестируете в поиск и создание вашего семейного рода, тем большее количество знакомых вы получаете. Это своего рода,
приятный бонус в виде интересных новых связей, пусть это даже не ваши родственники.
Но и безусловно и первостепенно, мы получаем бесценную память о наших предках, ведь
они достойны того, чтобы мы о них помнили.
Поддерживаем интерес детей раннего возраста к истории своей семьи:
• в первую очередь, показываем свою заинтересованность детям, проявляем живой
интерес, и вы увидите, что ребенок обязательно заинтересуется в ответ. Привлекаем ребенка к совместным действиям, например, к оформлению фотоальбома;
• для того, чтобы максимально привлечь ребенка к этому процессу, используем современные возможности популярных среди молодежи соцсетей (TikTok, Instagram);
• обучаем детей тому, что может быть им интересно. Кто-то говорит: “Я хочу стать
блогером”. В таком случае, обучите ребенка современным возможностям цифровой фоторетуши, а также сканированию и работе по созданию сайтов;
• учим детей работать с визуальной составляющей. Все должно быть красиво оформлено, учим детей работать над дизайнерским оформлением родословных деревьев
и других визуальных элементов проекта.

Этапы подготовки документов для исследования:
• найдите все документы, которые есть у вас и остались у ваших родственников;
• заведите блокнот (бумажный или электронный вариант), в который вы будете вносить все важные записи относительно поиска;
• определите определенное количество времени для поиска, когда вас никто не будет
беспокоить;
• нарисуйте схему того, что мы знаем на данный момент о себе и своих родственниках;
• перенесите все знания из бумажного варианта в электронный, используя специальные программы, предназначенные для этих целей;
• начните разбирать фото и документы, которые у нас есть, и смотрим, всех ли мы
знаем на этих фото, все ли нам понятно из этих документов;
• начните анализировать всю информацию, которую можем понять на данный момент;
• записывайте все, что знаете и начинайте опрашивать родственников (особое внимание уделяем родственникам в возрасте);
• не забывайте никого, даже двоюродных и троюродных братьев и сестер;
• анализируйте полученные знания и постепенно увеличиваем зоны этих знаний на
основе тех фактов, которые вам известны. Восстанавливаем документы, ищем информацию в интернете, в библиотеке, на сайтах архивов ФСБ, и т.д.
Методы исследования семейного рода.
• Кустовой метод генеалогического исследования подобен тому, как мы подходим
к кусту смородины, и собираем с него все ягодки, не переходя к другому кусту.
Так и в том случае, пока мы не пересчитаем ревизию переписи и не внесем в программу, чтобы никого не упустить, обязательно заканчивая это дело до конца,
и максимизируя достоверность информации относительно своих родственников.
Этот метод также носит название метода генеалогического парка. Он подобен
тому, как в парке посажены деревья на небольшой замкнутой территории рядом
друг с другом, у которых, возможно, переплелась корневая система.
• Метод реконструкции населенного пункта – когда исследователи по своему населенному пункту пытаются выявить всех жителей для максимизации своих родственных связей: кто-то ищет своих дальних родственников в настоящем времени,
и их находит, а кто-то ищет в прошлом.
Все эти методы направлены на то, чтобы мы могли с точностью максимизировать достоверную информацию о наших родственниках.
Интервью с родственниками.
Интервью – это обязательный этап генеалогического исследования, который к сожалению, многие недооценивают. Это управляемая беседа, в которой мы не просто говорим
о чем-либо, а мы четко должны знать, что хотим услышать от человека, перед нами должна стоять определенная цель.
Мы знакомы с жанром интервью через журналистику, но в истории семьи есть некоторые нюансы, например, как общаться с родственниками, которые не привыкли к публичности. Этой темы касается историческая наука, ее направление носит название устная
история. В 90-х г. в России это направление стало популярным, когда историки могли
изучать жизнь простых людей.

Что важно знать, когда вы обращаетесь к вашим родственникам?
1. C кем можно проводить интервью? Когда мы занимаемся генеалогическим исследованием, всегда рекомендуется начинать с самых старших родственников. Но как
быть, если их уже нет в живых? Помимо “прямых” родственников, бабушек, дедушек и родителей, у нас могут быть “косвенные” родственники, сестры и братья наших бабушек и дедушек. Также можно рассмотреть и соседей, с которыми в одном
селе жили ваши бабушки и дедушки, а также младших членов семьи.
2. Что мы хотим узнать и каким образом нужно подготовиться к беседе – важный момент.
• Определитесь с тематикой интервью. Существует 2 типа интервью: фактологическое, по типу анкетирования (ФИО родственников, кто и где родился, женился, дата
и место смерти родственников) и тематическое, более глубокое интервью:
• про человека (например, почему ваша бабушка пошла учиться на архитектора,
а не на инженера);
• про событие (когда вас интересует контекст той эпохи, какие были традиции, уклады жизни и обычаи в те времена);
• про место (интересуемся, где росли и жили наши предки и в каких условиях). Допустим, как выглядели дома и магазины в те времена, были ли там очереди, и т.д.
3. Вооружитесь диктофоном, так как возможно, сейчас вы помните, как звали, например, мужа сестры вашего дедушки, а спустя пару дней вы начнете путаться и забывать важные данные. Важно, чтобы диктофон был заряжен, включен, а также всегда
проверяйте наличие свободной памяти на устройстве.
• Возьмите с собой старые документы и фото, как доказательство вашей родственной
связи, если таковые имеются.
• Подготовьте заранее вопросы, которые планируете задавать.
Каждый раз выбирайте только одну тему, по которой планируете вести беседу.
Это структурирует свой собственный настрой и успокаивает собеседника.
4. Как подготовиться к интервью?
• Задавайте открытые вопросы.
• Превращайтесь в “почемучку”, не бойтесь задавать вопросы по типу: почему так
было, человек вам должен рассказать о том, как он видит эту ситуацию. К примеру,
вы задаете вопрос: “Почему раньше в магазине можно было простоять в очереди
несколько часов?”
• Всегда уточняйте и просите привести конкретные примеры. Например, если вы расспрашиваете про человека, а вам говорят: “Он был хорошим дедушкой”. Уточните,
что имеется ввиду под словом “хороший?”
Где мы можем использовать интервью?
1. В генеалогические поисках (если мы хотим уйти вглубь веков, то нам нужно обязательно опросить наших родственников, узнать то, что им известно: может быть, есть какая-то
известная легенда, как появилась фамилия или где жил наш прадед – все это важно для нас).
2. Также интервью мы можем использовать в родословной книге, оно отлично туда
впишется:

• как комментарий “эксперта”, человека, который жил в ту эпоху, застал те самые очереди в магазинах. Вы можете включить в книгу эту деталь той эпохи;
• можно оформить интервью, как в журнале, то есть, вы вставляете свой вопрос, выделяя его жирным шрифтом, и даете на него ответ, например, почему ваш родственник
не может быть звездой вашего семейного журнала;
• на основе интервью составить рассказ от первого лица, можно даже сделать книгу,
как историю из жизни вашей бабушки или дедушки.
Важные советы для интервью:
• Используйте максимум обаяния)) Ваше дружелюбное и позитивное настроение
играют важную роль в общении не только с собеседниками , но и с работниками
архива.
• В том случае, если вы обращаетесь к соседям, незнакомым людям за информацией,
не стесняйтесь и будьте настойчивы!
• Когда вы приезжаете в музей, просматривая метрические книги, никогда не пренебрегайте другими годами, важен каждый.
• Обязательно загляните в местную библиотеку. Там обязательно найдется краеведческая полочка, где собрана генеалогическая информация.
• Не стоит бояться похода на кладбища. Это позволит вам найти некую связующую
нить между родственниками.
• Подготовьтесь к поездке заранее и очень основательно. Закачайте все материалы
по поиску на ваш гаджет. Распечатайте бумажные копии документов. Что-то вам
обязательно понадобится.
• Всегда помните о том, что ответы на многие загадки XX века можно найти, просто
пообщавшись с родными! Для этого не нужно много времени проводить в архивах
в поисках сведений, тратить большие деньги, а нужно всего лишь поинтересоваться
у родственников, что им известно.
Составляем родословное древо
• Обычно, когда мы начинаем составлять родословное древо наглядно, начинаем понимать, где у нас имеются пробелы (например, о родственниках мамы мы знаем довольно много, а по линии прадеда у нас мало информации). С учетом недостающих
сведений, работаем над этими недочетами.
• Можно заполнить родословное древо (в том числе, используя программы
«My Heritage», «Древо Жизни», «Фотошоу PRO»).
• Можно создать видеоролики, визуализируя свою родословную.
• Из отсканированных фотографий можно оформить красивый фотоальбом, который
мы можем показывать родственникам, или дарить, например, на юбилей бабушкам
и дедушкам.

Полезный пример. План поиска и сохранения военной истории тыловика
• соберите всю информацию о тыловике в домашнем архиве;
• обратитесь на предприятие, где работал тыловик (в музее – доска почета, альбомы
с фотографиями награжденных, документы из архива отдела кадров – личное дело,
книга приказов за военные годы;
• в местный музей или библиотеку за военной историей местечка;
• в партархив (местное отделение КПСС руководило всеми отраслями хозяйства
в советское время – постановления, протоколы собраний парткарточек предприятий;
• обратитесь в музей местной школы;
• обязательно посмотрите собрания местной прессы – газеты времен ВОВ подробно
отражали жизнь города и села, содержат много персональных данных – в областных библиотеках, электронные образы – в РНБ, РГБ;
• привлеките школьников – сделать рисунки с семейной военной историей,
написать заметки в школьную прессу, сочинения, проекты.
Правильно храните старые фотографии:
• если вы всерьез задумались о реставрации фотографий, значит вы их неправильно
хранили (на фото могут быть какие-то трещины, заломы и утраты уголков, отслаивание фотослоя от бумаги и утрата, и масса других всевозможных повреждений).
Все это говорит о том, что вашему архиву требуется особое внимание и бережное,
правильное хранение;
• для того, чтобы фотобумага как можно дольше оставалась целой, храните фотоархивы в прохладном месте, вдали от батарей, кухни, ванны. Используйте современные увлажнители воздуха;
• храним все семейные, ценные фотографии в полной темноте, не вывешиваем их ни
на стену, ни под стекло. Если очень хочется, можно сделать копию фотографии, отсканировать и распечатать ее;
• храним семейные архивы в специальных бескислотных, нейтральных материалах.
Весь визуальный материал у вас уже на руках…С чего же начать? В первую очередь, необходимо правильно рассортировать материал, сделать дубликат архива
и его опись (дубликат архива выполняем с помощью профессионального сканера, обрабатывающего фото в специальных режимах ) Иначе, если документов будет огромное количество, есть риск не найти нужные, особенно если требуется найти какую-то
конкретную фотографию.
Сортируем аналоговые (напечатанные на бумаге) и цифровые архивы разными
методами:
• сортируем по месту съемки, если, например, у вас родственники жили в разных
городах;
• сортируем по фамилиям, на обратной стороне пишем номер фото (фамилиям
мы обязательно присваиваем номера в качестве наименования вашего электронного файла для удобства поиска);

• желательно иметь много свободного места на облачных сервисах для хранения
электронных архивов, на случай поломки вашего компьютера. В итоге, у вас будет
ссылка для скачивания, и вы сможете делиться семейными архивами с другими родственниками;
• под фото пишем ответы на вопросы, “Кто? Где? Когда? был изображен. Например,
если на фото изображены сразу несколько родственников, записывайте их всех,
справа налево;
• домашнее хранение фотографий – в химически нейтральной упаковке. Таким образом, мы продлеваем их срок службы почти в 2 раза и более.
Варианты хранения фотографий:
• в бескислотных материалах, зачастую, в коробках, с повышенным уровнем ph, так
как кислотная среда разъедает и бумагу, и фотографию, приводит их к пожелтению;
• желательно отделять фотографии друг от друга. Самый простой способ – каждое
фото упаковать в бескислотный конверт;
• выбрасываем классические фотоальбомы с пластиковыми кармашками, так как в
их составе присутствует поливинилхлорид, который противопоказан к встрече с
фотоматериалами. Приобретаем специальные системы хранения (ph не выше 8,5).
Используем пластиковые файлы только из химически нейтрального полиэфира. Полиэстер известен как стабильный и инертный материал, невероятно прочный и прозрачный, используемый для хранения и консервации. Наиболее известными марками полиэстера являются Melinex и Mylar;
• не храним фотографии в деревянных сундуках и коробочках, даже если вы видели,
как ваш дедушка хранил фото таким образом на протяжении 50 лет. Так делать ни
в коем случае нельзя, так как дерево содержит довольно сильный химически активный элемент лигнин;
• можно хранить фото в тряпочках из натуральных тканей, таких, как лен, но не забудьте проложить бескислотную кальку.
Как подготовить фотопленки для сканирования?
• если у вас пленки хранятся в рулоне или в специальном стаканчике, разрезайте
пленку по 5-6 кадров, протирайте ее сухой тряпочкой;
• протираем стекло сканера от пыли, можно использовать средство для стекол. Даем
стеклу полностью высохнуть.
Помните! Все те фотографии, которые хранятся у вас дома – своего рода, артефакт.
Они поистине уникальны, их вы не найдете ни в одном архиве мира. Дорожите этими
фотографиями и старайтесь как можно дольше сохранять их в хорошем состоянии. Документы и фотографии могут стать тем самым объединяющим звеном, которые, возможно,
объединят ваших близких и дальних родственников.

Создаем мультимедийную историю рода
Как создать семейные видеоролики в домашних условиях?
Вполне возможно, все ролики, которые мы создаем о семье, станут семейным наследием в будущем. Насколько интересно и забавно бывает взглянуть на себя в младшем
возрасте, даже если это просто семейные посиделки за столом.
Чем отличается фото от видео?
• в видео обязательно есть звук;
• есть движение, и это не последовательность статичных картинок, а это динамичные
картинки;
• планы должны быть разные по крупности.
Чем фото и видео похожи?
• в любой картинке есть композиция;
• надо заранее думать про свет, про то, чтобы свет падал только на нужные части;
• нужно обязательно обращать внимание на задний план.
Этапы видеопроизводства.
1. Нужен сценарий
• Обычно, на этом этапе все пугаются и падают в обморок. На самом деле, все не так
страшно, нам нужно хотя бы, понимание, какой план за каким последует. Например, сначала вы запустите слайды, в котором будут фото, далее вы запустите кусочек видео, а потом вы запустите звук, и будет интервью вашей бабушки.
• Помните о том, что планы по крупности должны соединяться определенным образом. Советы: распечатайте себе шпаргалку с крупностью планов и смотрите в нее
почаще, а также снимайте больше крупных планов и деталей, потому что именно
они спасают наши кадры от несмотрибельности кино.
2. Съемка.
Самые частые ошибки:
• трясущаяся камера (поставьте штатив, или сделайте упор на поворот рук вместе с
корпусом);
• съемка одним, чаще средним планом (снимайте больше крупных деталей и планов);
• у вас нет истории сюжета, съемка превращается в набор каких-то планов (заранее
обдумайте, что вы хотите сказать, какое развитие у вашей истории. Почитайте пару
книжек для сценаристов;
• часть видео снята вертикально, а часть горизонтально, смонтировать между собой
кадры невозможно (определитесь заранее, будете ли вы смотреть это на экране
монитора, телевизора, youtube).
3. Монтаж.
• не гонитесь за профессиональными программами, если ваш компьютер недостаточно мощный.

• для домашних съемок подойдут простые программы (Windows Movie Maker –
самая простая программа для начинающих, Movavi Video Editor, ВИДЕОМОНТАЖ –
простая программа с оптимальными возможностями для совершения простых
операций, VideoPad – инструмент для создания полупрофессиональных роликов).

4. Не забывайте о том, что видео – это и звук тоже!
• если вы накладываете фоновую музыку, желательно, чтобы она была без слов;
• запись голоса лучше проводить под одеялом, натяните несколько одеял со всех сторон вокруг микрофона, и сделайте “крышу” из одеяла над головой;
• просмотрите ролик от начала и до конца, и определите в нем самые яркие и эмоциональные моменты. Даже если это реклама стирального порошка, в ролике должен
присутствовать кульминационный момент;
• подумайте о необычных звуковых эффектах, которые подчеркнут те самые эмоции,
которые вы будете видеть в кадре.

Самый главный этап – делайте все с любовью,
и тогда точно все получится!
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