


YOUTUBE (в переводе с 

англ. языка YOU-ты  TUBE-

труба, телевизор. По-

русски звучит как ЮТУБ 

или ЮТЬЮБ) — интернет-

сервис, предоставляющий 

услуги видеохостинга. 

Пользователи могут 

добавлять, 

просматривать, 

комментировать и 

делиться с друзьями теми 

или иными 

видеозаписями. На сайте 

представлены как 

профессионально снятые 

фильмы и клипы, так и 

любительские 

видеозаписи, 

включая видеоблоги.   



Компания была основана в феврале 2005 года тремя бывшими 

работниками PayPal в Сан-Бруно, Калифорния. Они использовали 

технологию Flash Video (FLV), позволяющую получить относительно 

хорошее качество записи при небольшом объёме передаваемых 

данных.  

Стив Чен Чад Хёрли Джавед Карим 



В ноябре 2006 года была 

завершена покупка YouTube 

компанией Google за 1,65 

миллиарда долларов. До 

покупки YouTube 

у Google был сервис схожей 

направленности — Google 

Видео. Представители 

Google не стали закрывать 

его, а использовали его как 

место поиска видео по всем 

видеохостинговым сайтам. В 

настоящее время поиск 

Google Video включает и 

YouTube. 

Офис компании в Калифорнии 

14 ноября 2007 года YouTube запустил русскую версию 

портала по адресу http://ru.youtube.com, открывшуюся 

клипом Петра Налича. 

 

 

http://ru.youtube.com/


Самое первое видео — 18-

секундный ролик любительской 

съёмки Джаведа Карима в зоопарке 

Сан-Диего— на YouTube было 

размещено 23 апреля 2005 года в 

20:27 по местному времени 

Me at zoo 



В некоторых странах, правительство поставило запрет на посещение 

данного сайта. Причины могут быть разные. Например, феврале 2008 года 

власти Пакистана заблокировали доступ к сайту по причине размещения 

антиисламских материалов. 



-YouTube почти полностью написан на языке программирования Python. 

-14 декабря 2011 года на Youtube было загружено самое длинное видео — 596 часов 31 минута 

и 21 секунда, но было удалено. Самое короткое возможное видео длится 0,2 секунды. 

-На YouTube можно поиграть в игру «Змейка». Достаточно нажать 1 раз ↑→↓,  ставить на паузу 

необязательно. 

-31 мая 2014 года количество просмотров одного видео впервые превысило 2 миллиарда. Этим 

видео стал клип южнокорейского исполнителя PSY на песню «Gangnam Style» (видео). Лидером 

по количеству просмотров это видео стало 26 ноября 2012 года. Песня «Gangnam Style» 

обогнала прежнего рекордсмена — Джастина Бибера и его композицию «Baby».  

-Рекордный канал по количеству подписчиков — это канал PewDiePie. Сейчас у PewDiePie более 

30 миллионов подписчиков. 

-Рекордный канал по количеству загруженых видео — это канал IGN.Сейчас у IGN Более 98 

тысяч загруженых видео. 

 



1- Здесь высвечиваются видеозаписи, рекомендованные Вам, они отбираются путем анализа того, что Вы 

когда-либо смотрели 

2- Этот блок отображает видео, где вы поставили «палец вверх» 

3- Рекомендованные Вам каналы, судя по тому, на кого Вы уже подписались 

4- Микроблок Ваших подписок на канал 

5- Нажав сюда, Вы добавляете видео на канал 



При просмотре видео на 

сайте:  

1- Вы можете 

подписаться на 

канал пользователя 

2- Вы можете 

поставить лайк.. 

3- Или дизлайк 

4- Так же, тут 

указывается кол-во 

просмотров и 

многое другое. 

Сайт очень прост и 

понятен, думаю ни 

у кого не возникает 

вопросов по его 

использованию  

ЮТУБ содержит огромнейшее 

количество всевозможных видео. В 

последнее время стало популярной 

такая вещь как ВИДЕОБЛОГИНГ. 

Видеоблогеры - это прежде всего 

творческие люди, которые делятся 

со всем миром своими навыками, 

обсуждают актуальные темы ну 

или же добавляют личные 

забавные видео. Рассмотрим 

наиболее популярных... 



Pavel Mikus 

Комик, Россия 

Maria Way 

Бьюти-блогер, Россия 

Sonya Esman  

Блогер, Канада 

Рома Желудь 

Певец, блогер 

Россия 

Юлия Пушман 

Блогер, Россия 
Саша Спилберг 

Блогер, Россия 



Подробнее рассмотрим наиболее популярного 

видеоблогера России Катю Клэп 

The Kate Clapp  

http://www.youtube.com/channel/UCC83eap-

hc6uFQHRJ2F2LNg - 1 канал, 2 миллиона 

подписчиков, 212 миллионов просмотров 

http://www.youtube.com/user/FoggyDisaster - 2 

канал, 1 миллион подписчиков, 89 миллионов 

просмотров.  

Катя разносторонний человек, она 

рассказывает о путешествиях, делится 

рассказами и переживаниями в жизни со 

своими подписчиками, проводит конкурсы. 

Она уже давно сотрудничает с Ютуб и Гуглом 

вцелом, она много ездит на всеразличные 

обучающие съезды блогеров со всего мира. 

Катю узнают даже за границей. Она многого 

добилась и служит примером для подражания 

у многих людей 

 

 

http://www.youtube.com/channel/UCC83eap-hc6uFQHRJ2F2LNg
http://www.youtube.com/channel/UCC83eap-hc6uFQHRJ2F2LNg
http://www.youtube.com/channel/UCC83eap-hc6uFQHRJ2F2LNg
http://www.youtube.com/user/FoggyDisaster


Некоторые пользователи YouTube 

приобрели статус 

медиазнаменитостей 

(например, Boxxy), чья слава 

перешагнула рамки Интернета и 

повлияла тем самым на их судьбу. К 

примеру, пользователь esmeedenters, 

подгружавшая свои любительские 

видео с исполнением популярных 

песен, в итоге была примечена 

продюсером и заключила 

музыкальный контракт на лейбле 

Tennman Records, возглавляет 

который Джастин Тимберлейк. Также 

смог получить дорогостоящий 

контракт с крупным лейблом 

мальчик Джастин Бибер из Канады, 

чьи песни записанные на видео 

выкладывала его мать. 

Boxxy 

 Еsmee Denters 

Justin Bieber 



Нажимаем ВОЙТИ Корпорация GOOGLE позаботилась о 

своих пользователях и упростила им 

задачу в разы. Если Вы 

зарегистрированы в GOOGLE, тогда 

просто вводим свои данные. Если же 

нет, то кликаем СОЗДАТЬ АККАУНТ. 

Как и вход, регистрация очень проста и не занимает много времени 



Если Вы пошли путем А—

поздравляю, Вы на сайте! 

Если Вы пошли путем Б, то 

Вам остается только 

заполнить информацию о 

себе, при этом вы 

регистрируетесь не только 

на YOUTUBE, но и в целом 

мире GOOGLE 



Далее нажимаем ОПУБЛИКОВАТЬ  



Видео на YouTube лучше всего 

загружать в следующих 

форматах: 

MOV 

MPEG4 

AVI 

WMV 

MPEGPS 

FLV 

3GPP 

WebM 

 

Правила YouTube запрещают 

закачивать на сайт видео, 

содержимое которого нарушает 

закон США об авторском праве. 

Часто сотрудники компании 

убирают звук, а затем удаляют 

незаконно загруженный контент. 

Сотрудники компании могут 

обратить на него внимание только 

после жалобы со стороны 

правообладателей или 

пользователей сервиса. Однако 

иногда жалобы пользователей 

приводят к тому, что законные 

видеоролики помечаются как 

нелегальные. 



Когда видео загрузилось на Ваш канал, его можно отредактировать 

онлайн прямо на сайте с помощью  YouTube Video Editor  

 С помощью YouTube Video 

Editor можно производить 

редактирование 

видеороликов и применять 

аудиодорожки. Редактор 

видео позволяет 

производить с роликами 

нехитрые манипуляции, 

такие как, например, 

обрезка видеоряда или же 

объединение нескольких в 

один  



Видео с сайта можно скачивать с помощью различных программ. Но 

существует  более простой способ: 



С появлением понятий «видеошаринг», «видеоблоггинг» (начиная приблизительно с 2003) 

возникло довольно много проектов — как позже, так и раньше, чем YouTube. Некоторые 

проекты буквально копировали интерфейс YouTube (Revver на первых порах существования; 

Clipshack; в России — Rutube).Почти все существующие сайты данной направленности 

используют одну и ту же структуру услуг распространения видео, отличаясь только бизнес-

моделями (использование рекламы, платность или бесплатность сервиса), некоторыми 

техническими деталями и позиционированием. 

Revver 

Clipshack 

Rutube 



Если Вы хотите подробно ознакомиться с правилами 

использования и с сайтом вцелом, то.. 



-ВИКИПЕДИЯ свободная энциклопедия 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube) 

- YOUTUBE  

- Фото видеоблогеров взяты из их личных страниц в соц. сетях  

https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube

