


Коновалов Денис Юрьевич

Денис Коновалов [KONODEN] – эксперт в вопросах монетизации и продвижения YouTube-каналов, 
сертифицированный специалист YouTube.

Автор уникальной обучающей системы «Школа YouTube Дениса Коновалова», аналогов которой нет не 
только в русскоязычном, но и в англоязычном Интернете.

На сайте школы и в открытом доступе в Интернете вы найдете множество реальных отзывов в текстовом и 
видео форматах.

В своё время Денис хотел стать учёным и с красным дипломом (без взяток) закончил Факультет 
фундаментальной медицины МГУ по специальности "Биохимия и молекулярная медицина". 
Но позже ушёл из аспирантуры, так как поменялись жизненные цели.

Самостоятельно изучил возможности YouTube, создал несколько видеоканалов и заработал первые 
внушительные деньги. Разработал систему автоматизации всех процессов и стал строить бизнес. 
Создал уникальную обучающую систему, благодаря которой сегодня в YouTube
может зарабатывать любой человек. 

Школа YouTube Дениса Коновалова –infonext.ru/konoden/
Видеоканал Дениса Коновалова - www.youtube.com/user/konoden

http://infonext.ru/konoden/
https://www.youtube.com/user/konoden


Дизайн и фирменный стиль 
канала

Ваш образ на YouTube



Логотип канала

Шапка канала
Название канала

Трейлер
А) для подписчиков
Б) для новых зрителей

Опубликованные видео
(с персонализированными значками)

Главная страница – лицо вашего 
канала. Важно придать ей 
узнаваемость, единый фирменный 
стиль.
Вот самые важные элементы 
фирменного стиля канала:
• Значок канала
• Шапка канала
• Название канала
• Трейлер для новых зрителей
• Персонализированные значки 

видеороликов
• Название, описания, теги видео
• Структура главной страницы
• Рекомендуемые каналы

Главная страница канала



Логотип отражает ваш бренд, является частью фирменного стиля, созвучен со стилем вашего сайта, групп в соц. сетях
Требования:
• Изображение в формате JPG, PNG, размер до 2Мб
• Разрешение от 900х900, квадрат
Как сделать хороший логотип?
• Хорошо различим в миниатюре
• Больше узнаваемых образов с крупными деталями, меньше текста
• Запоминается
• Не дублирует уже существующие каналы и бренды
• Контрастный с фоном, не сливается и пестрит

Логотип канала



Шапка – это не только яркая обложка и элемент фирменного стиля. Важная функция шапки – дать информацию о канале, чтобы зрителя с первого 
взгляда понял, о чем ваш канал. Хорошая шапка нравится зрителям и привлекает рекламодателей.
Требования:
• Изображение в формате JPG, размер до 6Мб
• Разрешение 2560х1440
Как сделать хорошую шапку канала?
• Отражает тематику канала, ключевые образы
• Содержит график публикации видео
• Содержит элементы фирменного стиля
• Изображен главный персонаж канала
• Сделана профессионально и качественно
• Важные детали находятся ближе к центру и не перекрываются логотипом канала

Шапка канала

Скачать шаблон 
шапки канала

https://yadi.sk/i/wq7fzDME3NXcDC


Трейлер канала – краткий рассказ о том, что увидит зритель на вашем канале. Подумайте, как за 1 минуту вы смогли бы 
заинтересовать постороннего человека контентом вашего канала. Что самое интересное вы можете рассказать ему?
Требования:
• 1,5-2 минуты видео
• Самая интересная информация о канале, яркие моменты
Как сделать хороший трейлер для новых зрителей?
• Напишите сценарий для трейлера, что самое важное для вас и ваших зрителей (кто вы, о чем ваш канал, что самое интересное 

увидит зритель, по каким дням выходят ролики)
• Вставьте лучшие моменты из ваших видео
• Заинтересуйте зрителя с первых секунд, трейлер должен быть динамичным
• Обязательно делайте призыв к действию – смотреть и подписываться на ваши видео
• Подойдите к трейлеру творчески, важно сделать его интересным и запоминающимся

Трейлер для новых зрителей



Рекомендуемые каналы (саббокс) – это близкие вам по тематике и духу каналы, с которыми вы сотрудничаете, проводите коллаборацию
и которые вы хотите рекомендовать зрителям.
Требования:
• Добавьте несколько интересных каналов в рекомендуемые. Постарайтесь, чтобы эти каналы также добавили ваш канал в 

рекомендуемые. Помните, что каналы должны быть близки по тематике, количеству подписчиков и динамике просмотров (простое 
правило: автор большого канал вряд ли захочет рекомендовать начинающего автора)

Как найти хорошие каналы для обмена ссылками в саббоксе (взаимные рекомендации)?
• Составьте список интересных каналов в вашей тематике
• Выберите каналы, сопоставимые с вашим по числу подписчиков и просмотров
• Свяжитесь с авторами этих каналов
• Договоритесь о сотрудничестве, коллаборации. Первый шаг – добавить друг друга в рекомендуемые каналы

Рекомендуемые каналы



У каждого видео на канале должен быть качественный персонализированный значок. Он привлекает внимание зрителей, когда они видят ваш 
ролик на канале, в поиске, похожих видео, на главной странице YouTube или где-то на стороннем сайте.
Требования:
• Разрешение 1280х720 или 1920х1080
• Формат JPG или PNG, размер до 2Мб
Как сделать хороший значок видео?
• Все значки с элементами единого фирменного стиля канала
• Яркий и контрастный, не пестрый
• Крупные детали, хорошо различимые в миниатюре
• Меньше текста, больше узнаваемых образов. В правом нижнем углу значка не размещайте ключевых элементов
• Больше эмоций, узнаваемых образов, значок должен привлекать внимание
• Значок должен отражать суть видео и не нарушать правила YouTube

Персонализированный значок видео

Главный персонаж канала

Элементы фирменного стиля,
логотип

Тема этого видео
Крупная и контрастная
Узнаваемая в миниатюре



Обязательно расскажите о вашем канале на этой странице. Начинайте с сути, сразу напишите кто вы и о чем ваш канал. Не нужно писать 
неинформативный текст вроде «Всем привет! Меня зовет Денис, я живу в городе Кирове, мне 26 лет, я закончил МГУ». Зрителям важно понять сразу, о 
чем ваш канал, облегчите для них эту задачу.
Что важно указать на странице О канале?
• В тексте описания – о чем ваш канал, ключевые элементы вашего контента, краткая информация о вас. Все, что важно знать вашему зрителю.
• В разделе ссылок – ссылки на ваш сайт, группы в соц. сетях, плейлисты или другие ваши каналы

Страница О канале
Описание канала, 1000 символов.
Нужно отразить:
А) Кто персонаж канала?
Б) О чем ваши видео?
В) Когда выходят новые видео?

Ссылки на сайты, соц. сети,
плейлисты, каналы



Обязательно создавайте плейлисты. Они наиболее удобны для серийного контента, а также для группировки видео по темам. 
Плейлисты помогают зрителям ориентироваться на канале, а также участвуют поиске на YouTube.
Советы по созданию плейлистов:
• Сделайте плейлисты по каждой теме канала
• Рекомендуется добавлять в плейлист не менее 10 видео
• Видео может быть добавлено в несколько плейлистов (кроме плейлистов серий + не злоупотребляйте этим)

Плейлисты
Все плейлисты канала:
А) Главные рубрики видео по темам
Б) Серийный контент
В) Понравившиеся видео (которым вы ставили лайк)

Разделы на главной странице
отображаются также в плейлистах

Сохраненные плейлисты:
вы можете сохранить к себе
плейлист с любого канала
(удобно при коллаборации)



Плейлисты серий удобны для тех, кто создает последовательный серийный контент. Такой контент – основа интереса постоянной аудитории зрителей. Ваши 
подписчики ожидают продолжение тех видео, которые им понравились.
Советы по созданию плейлистов серий:
• Заведите несколько плейлистов серий согласно рубрикам канала. Выпускайте видео по графику публикаций, например, каждый понедельник Тема 1, 

каждую среду Тема 2 и т.д.
• Название видео в серийном плейлисте делайте по такому принципу:

Тема данного видео / Название сериала / Бренд (Пример: YouTube превращается в социальную сеть / Про YouTube #16 / konoden)

Плейлисты серий
Плейлист серий:
А) Название плейлиста отражает темы 
видео в нем
Б) Описание плейлиста поясняет, о 
чем видеоролики в нем
В) Значок плейлиста можно выбрать 
из числа значков видео в его составе
Г) Для каждого видео можно добавить 
заметку с доп. информацией для 
зрителей

Настройте плейлист серий:
• Включите настройку 

плейлиста серий
• Установите 

автоматическую 
сортировку по дате 
публикации видео



Внутренняя оптимизация видео
Продвижение на YouTube



На что влияет название видео?
• Количество просмотров
• Вовлечение аудитории зрителей
• Позиции видео в поиске YouTube и Google
• Трафик из похожих и рекомендуемых видео
• Трафик с главной страницы YouTube
Суть названия: заинтересовать зрителя так, чтобы у него возникло непреодолимое желание кликнуть на видео и начать просмотр 
ролика.
Как придумать название:
• Выпишите ключевые слова, которые отражают суть видео
• Продумайте, по каким ключевым словам видео будут искать
• Представьте, как название вашего видео могло бы выглядеть на обложке газеты или журнала
• Сделайте броское, яркое название, отражающее суть видео и содержащее ключевые слова для ранжирования ролика в поиске 

и похожих видео
• Краткость – сестра талант. И помните: лимит в названии – 100 символов
• В начале названия – самое важное

Название видео
О чем это видео?

Название 
сериала/тематики

Брендинг
канала

Пример: Как раскрутить видео на YouTube? Заработок на YouTube / konoden



Что важно в описании видео?
• Ключевая информация в первых 2-3 строках. Суть видео.
• Если вам важна какая-то ссылка (на ваш сайт, канал партнера, подписку), разместите ее до 

разделителя «Еще»
• Задайте настройки по умолчанию для описания (раздел с общей информацией о канале и 

ссылками), это можно сделать в разделе Канал  Загрузка видео
• Не используйте в описании перечисление большого количества ключевых слов – это 

расценивается как спам

Описание видеоО чем это видео?
Самая суть, 2-3 строки

Общая информация о канале, 
авторе, тематиках видео, с 

ключевыми словами

Ссылки на соц. сети, сайты, 
плейлисты, подписку на канал

ЕЩЁ



Как подобрать хорошие теги?
• Поставьте себя на место зрителя: какие поисковые запросы он будет использовать, чтоб найти ваше видео?
• Теги – это далеко не всегда запросы из одного слова. Часто это словосочетания. Поэтому не делите едины поисковые запросы на 

отдельные слова. Пример:
А) Неправильно: как, завязать, галстук, своими, руками, DIY
Б) Правильно: как завязать галстук, своими руками, DIY

• Не используйте в тегах то, что не имеет отношения к видео (например, названия чужих популярных каналов)
• Тегов должно быть слишком мало (если вы написали 2-3 тега – это недостаточно, сделайте больше)

Теги видеоСуть видео, по какие запросам 
могут искать ваши видео

Суть темы, запросы, релевантные 
тематике видео, высокочастотные 

запросы

Брендирующие теги (название 
вашего канала, имя автора)



Оптимизация видео перед загрузкой на канал

• Подготовьте значок видео

• При возможности подготовьте субтитры видео

• Название файла значка видео лучше сделать с ключевыми словами, релевантными видео. В 
идеале таким же как финальное название видео

• Название файла видео лучше сделать таким как финальное название видео



Оптимизация видео при загрузке на канал
1. Загрузите видео в ограниченном доступе или доступе по ссылке
2. Добавьте значок видео
3. Скорректируйте название видео
4. Создайте описание видео
5. Добавьте теги видео
6. Проверьте в расширенных настройках категорию видео и другие параметры
7. Дождитесь окончания обработки видео YouTube-ом
8. Добавьте подсказки и конечную заставку
9. Добавьте заранее подготовленные субтитры

Все готовы к публикации видео. Дождитесь времени согласно графику публикаций 
и открывайте доступ к видео.



Оптимизация видео сразу после публикации

1. Добавьте опубликованное видео в плейлисты
2. Добавьте видео в трейлер для подписчиков и в рекомендованный контент
3. Сделайте репост видео в Google+, В контакте, Facebook, Twitter, Blogger, Одноклассники и другие соц.

сети
4. Добавьте видео на ваш сайт
5. Напишите комментарий к видео. Отвечайте на комментарии зрителей
6. Можете поставить лайк своему видео
7. Если у вас есть другие каналы или партнеры, попросите их направить трафик на ваше видео (лайк, 

подсказка со ссылкой, добавление вашего плейлиста на другой канал и т.д.)

Важно создать максимальную активность и обеспечить максимальную динамику 
просмотров в первые часы с момента публикации видео



Оптимизация старых видео на канале

• Если старые ваши видео смотрит все меньше зрителей, количество просмотров за день
падает, попробуйте изменить их значки, названия, скорректировать описания и теги

• Обновляйте подсказки и конечные заставки на видео, чтобы поставить ссылки на 
новые ролики и перераспределение трафика

• Если вы создаете серийный контент, можно периодически делать компиляции старых
видео (лучшее за месяц, лучшее за год и т.д.)

• Добавьте конечные заставки в старые видео, особенно если в них не было закрывающих
окон



Перелинковка
Увеличение сессии просмотра вашего канала на YouTube



Советы по размещению подсказок:
• Подсказки наиболее эффективны в сочетании с призывом к действию («Чтобы посмотреть  это видео, нажмите на 

подсказку в правом верхнем углу»)
• При помощи подсказок можно провести опрос зрителей
• Подсказки отображаются на всех типах устройств, в том числе на мобильных

Подсказки 1
2

Важно! Подсказки – элемент перелинковки.
Они помогут зрителям смотреть больше ваших 
видео,
увеличат длительность сеанса просмотра и 
количество
просмотров ваших видео.
Упростите зрителям обнаружение ваших 
видеороликов.



Советы по размещению рекомендованного контента:
• Чтобы настроить рекомендации, перейдите по пунктам Канал 

Рекомендованный контент
• Добавляйте в трейлер для подписчиков и в рекомендованный контент самое 

свежее опубликованное видео на канале
• Обновляйте рекомендации по мере выхода новых видео
• Вы можете задать время отображения рекомендованного видео и 

оптимизировать его с учетом удержания аудитории (кнопка 
«Оптимизировать»)

• На вкладке Канал  Фирменный стиль добавьте логотип канала. Он будет 
отображаться в видеороликах справа внизу. Кликнув на него, зрители смогут 
подписаться на ваши видео

Рекомендованный контент  IN-VIDEO
С помощью рекомендованного контента и рекламного видео канала 
вы сможете обратить внимание зрителей на выбранные вами 
видеоролики.
Это хороший способ рекламировать новые видео на канале



Советы по созданию конечных заставок:

• Добавьте кнопку подписки на ваш канал
• Добавьте несколько динамических элементов: самое подходящее 

видео, самое новое видео (YouTube определит это сам), а также 
можете добавить плейлисты или произвольные видеоролики

• Используйте шаблоны, которые уже подготовлены. Вам нужно только настроить в них ссылки на видео
• Вы можете просто скопировать конечную заставку из другого ролика, кнопка «Импортировать из другого видео»
• Объясните зрителям, для чего подписываться на ваш канал (будет продолжение интересных роликов, вы расскажете про <…>, 

будет ответ на вопрос из этого видео и т.д.)

Конечные заставки

Это новая функция YouTube, отличный вариант, чтобы после 
просмотра одного вашего ролика зрители могли подписаться на 
канал и продолжить смотреть другие видео



Работа с видео
Основы создания контента



Видеоролики на канале
Очень важно время просмотра видеороликов зрителями. Показатель удержания аудитории (в минутах просмотра и процентах). Это один 
из главных факторов качества вашего контент для алгоритмов YouTube

Картинка и звук
• Full HD 1080p видео 

высокого качества

• Хорошее освещение

• Качественный звук. 
Используйте рекордер или 
хороший микрофон. 
Избегайте по возможности 
звук с микрофона 
камеры/фотоаппарата.

• Минимум фоновых шумов

Редактировании и сценарий
• Попробуйте видео продолжительностью от 1 до 

5 минут
• Не затягивайте видео, чтоб зрители не 

заскучали.
• Не делайте слишком короткое видео, чтоб 

зрители не сказали «И все? Тема не раскрыта!»
• Если у вас есть серийный контент, раз в месяц 

выпускайте компиляцию серий
• Длинные темы можно делить на серии, 

перелинковывая их между собой аннотациями 
и подсказками

Форматы и длительность
• Привлекайте внимание 

зрителей с первых секунд. 
Первые 15 секунд решают, 
будет ли зритель смотреть 
видео

• Интро-заставка должна быть 
не длиннее 2-3 секунд в 
видео

• Обозначьте, что будет 
происходить позже в 
видеоролике. Работайте по 
сценарию



Систематическая работа над каналом
• Создайте график публикаций. Отобразите его в шапке канала, описании видео, в соц. сетях и на сайте.
• Выберите наиболее удачные дни и время публикации видео, когда ваши зрители наиболее активны

• Загружайте новые видео регулярно согласно графику. Рекомендуется не менее 2 видео в неделю.
• Создавайте видео на трендовые темы. Что сейчас популярно?
• Запланируйте коллаборацию и совместные видео с другими авторами каналов
• Экспериментируйте над форматами видео. Следите за реакцией зрителей, просмотрами, активностью аудитории
• Делитесь видеороликами в соц. сетях, добавляйте на сайты



Коллаборация
Сотрудничество

Взаимный обмен активными зрителями с другими авторами



Коллаборация с другими каналами

Как найти каналы для сотрудничества?

• Похожие каналы

• Поиск по тематическим ключевым запросам

• Рекомендованные каналы на главной странице

Какие каналы ищем?

• Сопоставимое число просмотров и подписчиков

• Похожая тематика

• Похожая целевая аудитория зрителей

• Живая активность на каналах



Коллаборация с другими каналами

Как правильно сотрудничать с каналами?
• Связаться с авторами выбранных каналом (личные сообщения, соц. сети, почты на странице о

канале, запись адресованного видео на вашем канале)

Форматы коллаборации:
• Обмен ссылками в разделе Рекомендованные каналы
• Взаимные рекомендации в видеороликах (конечные заставки, подсказки, ссылки в описании с 

призывом перейти, смотреть, подписаться)
• Совместные видео, интервью
• Совместный серийный контент
• Конкурс, бросить вызов, пародия



Монетизация видео
Заработок на показе рекламы в ваших видео



Настройка монетизации

Как настроить показ рекламы в 
видеороликах?
• Правило для контента – «Monetize in all 

countries»

• Включаем все форматы рекламы

• Для видео длиннее 10 минут ставим рекламные 
паузы (не чаще, чем раз в 7 минут, ближе к 
началу видео, не слишком много пауз) + 
реклама перед видео

• Не забудьте сохранить изменения после 
настройки



Внешнее продвижение видео
Источники трафика за пределами YouTube



Внешние источники трафика
Куда нужно репостить видео?
• Чем больше у вас источников трафика – тем лучше. Рекомендуется 

использовать как можно больше соц. сетей, сайтов, форумов, порталов.
• В соц. сети – в группе, страницу, на сайте должна быть живая активность. 

Размещение в пустую группу не даст эффекта. 
Можете договориться о размещении с владельцами активных групп, 
если предложите им взаимопиар, к примеру

Как минимум размещайте ваши видео в таких соц. сетях:
В контакте
Facebook
Google+
Twitter
Blogger
Ваш сайт



Перелинковка с социальными сетями 

Как автоматизировать репосты видео?
• Свяжите ваш канал с Google+ и Twitter, чтобы все ролики 

автоматически репостились в эти социальные сети

Добавьте информацию о ваших аккаунтах в соц. сетях в раздел 
ссылок на странице о канале



Дополнительные способы привлечения подписчиков

• Добавьте ссылку на ваш канал в соц. сети на ваши 
группы, страницы и на ваш сайт

• Вы можете встроить кнопку подписки на ваш канал

• Вы можете добавить виджет своего YouTube-канала в 
группу на Facebook

• В любые посты в соц. сетях можно добавить ссылку на 
видео или канал. Если будет много репостов, некоторые 
люди перейдут на ваш канал

Создать кнопку подписки для сайта: 
https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe
_button

https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button


Работа с аудиторией зрителей
Важно поддерживать интерактивность видео

и общение со зрителями



Вовлечение аудитории зрителей
• Чем больше у вас активных зрителей из числа подписчиков, тем больше динамика трафика с момента публикации видео, 

тем лучше видео будет набирать просмотры и выше ранжироваться алгоритмами YouTube.
• Каждое видео должно иметь призыв к действию для зрителей, призыв к общению
• Поясните зрителям, для чего им подписываться на ваш канал: больше классных видео каждую неделю, не пропустите 

новый эпизод, узнайте ответ на вопрос.
• Подпишитесь сами на интересные каналы в вашей тематике, следите за тем, что они делают.
• Просите зрителей писать комментарии. Но не делайте это искусственно, а задавайте вопросы, общайтесь как живым 

собеседником.
• Задавайте уместные вопросы, интересные вашей целевой аудитории.
• Любые взаимодействия зрителей с видеороликом помогают ему продвигаться на YouTube.
• Используйте аннотации, подсказки, конечные заставки вместе с призывом к действию.
• Если зрители будут активно делиться вашими видео в соц. сетях, вы сможете получить новую аудиторию. Напоминайте 

зрителям о том, что вы будете благодарны за репост вашего видео.



Топ 20 советов для успеха на YouTube

1. Дизайн канала, образ и фирменный стиль представляет ваш бренд и дает узнаваемость, 
целостное восприятие вас и ваших видео на YouTube

2. Создавайте последовательный и целостный брендинг на YouTube, в соц. сетях, на вашем сайте

3. Убедитесь, что значок канала, шапка канала, значки видео хорошо отображаются на всех типах устройств, различных разрешениях экрана

4. Создайте привлекательный трейлер для новых зрителей

5. Прислушивайтесь к вашим зрителям, они могут указать на ваши ошибки и дать вам ценные рекомендации, 
помочь направить канал в нужное русло

6. Общайтесь со зрителями, они подскажут, чего они ожидают от вас. Зрители способы сделать из вас классного автора видео

7. Подписчики важны. Чем больше у вас активных зрителей среди подписчиков, тем больше и лучше толчок в развитии получает каждое ваш новое 
видео. Динамика просмотров и активность зрителей на старте – один из самых важных факторов ранжирования видео на YouTube

8. Составьте график публикаций ваших видео и придерживайтесь его

9. Чем больше у вас контента на канале – тем шире охват поисковых запросов и аудитории зрителей

10. Будьте оригинальны, не нужно копировать другие существующие каналы. У вас должна быть своя фишка, своя отличительная черта



Топ 20 советов для успеха на YouTube
11. Создавайтесь классные персонализированные значки для всех ваших видеороликов
12. Поддерживайте вовлечение зрителей, помните о важности удержания аудитории и среднего времени просмотра
канала
13. Оптимизируйте в каждом видео название, описание и теги. Используйте функцию перевода на другие языки, когда
это уместно
14. Используйте перелинковку при помощи подсказок и конечных заставок в ваших видео
15. Создайте плейлисты. Размещайте ссылки на плейлисты в описании видеороликов
16. Экспериментируйте! Создавайте видео на трендовые темы, меняйте названия и значки на тех видео, которые стали
терять динамику просмотров, реализуйте новые видео
17. Добавляйте свежие видео в рекомендованный контент и трейлер для подписчиков. Задайте рекламное видео канала
18. Репостите ваши видео в социальные сети, добавьте ссылку на ваш канал в ваши аккаунты и группы в соц. сетях
19. Правильно настройте монетизацию ваших видео, чтобы получать максимальный доход
20. Проводите коллаборацию с другими авторами в вашей тематике



Полезные ссылки

• Рекомендую медиасеть GTRussia - http://gtrussia.com

• Поддержка партнеров - http://yudk.ru/support/index.php?a=add

• Школа YouTube Дениса Коновалова - http://infonext.ru/konoden/

http://gtrussia.com
http://yudk.ru/support/index.php?a=add
http://infonext.ru/konoden/


Рекомендую

«Слайдшоу - секретная сборка»
Освоив уроки этого видеокурса, вы сможете создавать очень крутые авторские видео -
такие же, как делает и публикует на своём канале Денис Головач. Казалось бы, ничего 
сложного, а посмотрите как быстро раскручивается канал и как некоторые видео, 
несмотря на то, что канал создан совсем недавно, набирают сотни тысяч просмотров.

Это очень-очень круто. Людям нравятся видео в таком формате. Да и многим блоггерам
тоже нравится формат, когда не нужно записывать видео со своим участием, а можно 
просто показывать слайды и записывать голос.

Подробнее о создании классных видео…

https://www.youtube.com/channel/UChJrTM1jkWMGD_avfuByNfA
http://infonext.ru/goldenone/slideshow/
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