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УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  

 

В современном мире под влиянием внешних факторов происходят 

значительные изменения в организации библиотечной деятельности, 

направленные на сохранение библиотекой своих функций, а также на 

полноценное обслуживание как реального, так и удаленного читателя. 

Необходимость соответствия библиотек потребностям современного 

пользователя требует взаимодействия с Интернет-ресурсами, 

совершенствования знаний и навыков библиотечного  специалиста, 

улучшения материально-технической базы. Наличие у библиотеки 

официального веб-сайта и представительства в социальной сети позволяет 

создать полноценный образ современного социокультурного учреждения, 

способного активно функционировать в цифровой пользовательской среде. 

До недавнего времени большинство библиотек использовали 

социальные медиаресурсы в качестве рекламной площадки, помогающей 

привлечь потенциальных пользователей, изучить целевую аудиторию, спрос 

на библиотечные услуги, получить обратную связь и т.д.  

В сложившихся условиях периода пандемии COVID-19 библиотечные 

специалисты перешли на удаленный режим работы. Пользователям был 

предложен спектр библиотечно-информационных услуг, которые можно 

оказывать дистанционно, посредством сети Интернет. В том числе 

проводились мероприятия различных форм в онлайн-формате: обзоры книг, 

мастер-классы, виртуальные экскурсии, громкие чтения и др. И для создания 

качественного медиапродукта библиотекарь должен владеть навыками 

работы в программах, предназначенных для обработки и монтажа видео.  

Цель данного пособия заключается в ознакомлении библиотекарей с 

основами работы в программе Movavi Видеоредактор, которая поможет в 

создании онлайн-мероприятий и повышении их качества. 

Помимо обзора возможностей программы библиотекарь центра 

социально-правовой информации Болягина Юлия Николаевна поделится 

своим опытом работы в Movavi Видеоредактор при создании видеообзоров 

книг рубрики «Вектор чтения». Выпуски размещаются в группе библиотеки 

семейного чтения в ВКонтакте (vk.com/bratsk_bs4_4). 

Методическое пособие предназначено широкому кругу библиотечных 

работников в помощь их профессиональной деятельности. 
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ММооннттаажж  ии  ооббррааббооттккаа  ввииддееоо  вв  MMoovvaavvii  ВВииддееооррееддааккттоорр    

 

Movavi Video Editor (Видеоредактор) – многофункциональный 

видеоредактор с широким набором необходимых инструментов, не только 

для создания слайд-шоу из фото с музыкой, но и для подготовки различного 

видеоконтента. 

Благодаря интуитивному интерфейсу программа отлично подойдет даже 

для начинающих пользователей, работать с ней просто и удобно. Movavi 

Видеоредактор – простое и доступное решение для монтажа видео с большим 

количеством интересных переходов, фильтров и титров. 

Основные преимущества программы: 

 Дружелюбный интерфейс. Все инструменты имеют точное название, а 

их применение не вызывает никакого труда. 

 Большой набор инструментов. Несмотря на то, что программа в первую 

очередь предназначена для новичков, в ней есть такие мощные 

инструменты, как хромакей и стабилизация видео. 

 Огромная библиотека мультимедиа. Видеоредактор Movavi содержит 

большой набор аудио и видео файлов, шаблонов переходов, текста и 

эффектов. С их помощью любой ролик можно сделать намного 

интереснее. 

 Поддержка русского языка. Интерфейс видеоредактора полностью на 

русском языке, что в очередной раз подтверждает простоту освоения 

программы. 

 Рабочий стол Movavi выглядит так: 
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Рассмотрим отмеченные цифрами элементы: 

 

1. Импорт – с помощью этого меню можно добавить в проект видео, 

музыку и изображения. В этой вкладке есть следующее подменю: импорт 

файлов (добавление в проект своих видео-, аудио- файлов, изображений), 

библиотека файлов (здесь находятся добавленные файлы), звуки 

(аплодисменты, смех и другие звуки, которые можно добавить в проект), 

музыка (фоновая музыка для проекта), видеоклипы (небольшие видео, 

например, обратный отсчет, белый шум, облака и другие), фоны (готовые 

фоновые изображения). 

2. Фильтры для фото и видео: шумы, коррекция, размытие, 

цветофильтры и другие. 

3. Переходы – позволяет добавить плавные переходы между клипами 

или изображениями, чтобы смена картинки при переходе от одного 

фрагмента к другому не выглядела слишком резкой. 

4. Титры – позволяет добавить в видео текст, субтитры, красивый 

заголовок и др.; есть статичные и анимированные шаблоны, можно самому 

выбирать шрифт, цвет и размер текста, расположение текста в кадре, 

длительность показа и другие параметры. 

5. Стикеры – небольшие яркие рисунки для украшения видео, можно 

наслаивать несколько стикеров одновременно. 

6. Другие инструменты для улучшения видео и аудио: коррекция цвета, 

стабилизация (устраняет «дрожание» камеры на видео), анимация, 

устранение шумов и другие.  

7. Окно предварительного просмотра видеопроекта.  

8. Трек титров – здесь размещаются выбранные титры. 

9. Видеотрек – тут располагаются видео, изображения и переходы. 

10. Аудиотрек – аудио здесь играет независимо от видео, подходит для 

фоновой музыки.  

 

  

ККаакк  ссддееллааттьь  ииннттрроо  ((ннааччааллььннааяя  ззаассттааввккаа))  ддлляя  ввииддееоо??  

 

1. Сначала добавим в программу нужные файлы. В нашем случае – 

фоновую картинку. Нажимаем на кнопку «Добавить файлы», открывается 

окно, выбираем нужные файлы и нажимаем Открыть. 
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Добавленные файлы находятся в «Библиотеке файлов». Чтобы 

продолжить работу с этой картинкой (или видеофайлом), нужно перетащить 

ее на видеотрек (средний трек монтажного стола). 

 

Длина проекта показывается 

слева под окном предпросмотра. 

Наведите курсор на левый или 

правый край клипа и потяните его 

в сторону. Чем длиннее клип на 

монтажном столе, тем дольше он 

будет показан в вашем видеоролике. Таким же образом регулируем длину 

видео и аудио. 
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Теперь добавим красивый анимированный текст. В верхней левой части 

окна, нажмите кнопку титров, чтобы открыть коллекцию стилей титров. 

Чтобы просмотреть, как выглядит какой-либо стиль титров, щѐлкните по 

нему в списке, и пример появится в плеере (окне предпросмотра). 

 

Чтобы добавить понравившиеся титры в проект, перетащите иконку 

нужного стиля на трек титров (верхний трек монтажного стола). 

 

 

Начало каждого клипа титров связано с соответствующим моментом 

времени на видеоклипе под ним. Если вы захотите переместить видеоклип в 

другое место проекта, клип титров последует за ним. Если вы хотите 

показать в одном кадре несколько титров одновременно, расположите ленты 

титров одну под другой на монтажном столе. 
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Чтобы изменить текст и настроить внешний вид титров, дважды 

щелкните по ленте добавленных титров. В плеере появится панель 

редактирования титров и вы сможете ввести другой текст, выбрать шрифт, 

размер шрифта, цвет текста. 

 

Теперь добавим к заставке музыкальное сопровождение. Для этого на 

вкладке Импорт выберите 

раздел Музыка, чтобы открыть 

список доступных композиций 

или Звуки, если хотите добавить 

короткий звуковой трек. 

Если вы хотите добавить 

свою музыку, на вкладке 

Импорт нажмите кнопку 

Добавить файлы, чтобы выбрать 

необходимые аудиофайлы со 

своего компьютера. Откроется 

окно Проводника Windows. Выберите в нѐм аудиофайлы, которые вы хотите 

использовать в проекте. Нажмите клавишу Открыть. 

Выбранный аудиофайл  перетаскиваем на аудиотрек (третий трек 

монтажного стола).  
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Когда вы будете соединять музыку и видео, вы можете столкнуться с 

тем, что у добавленных видео и аудиофайла разная длительность. Здесь 

возможны два варианта. 

1. Аудиофайл длиннее, чем видео. Кликните на аудио, переместите 

бегунок в конец видеофайла на монтажном столе и нажмите на иконку с 

Ножницами. Затем щелкните по ненужному звуковому фрагменту и нажмите 

Delete на клавиатуре, чтобы удалить фрагмент. Или потяните за правый край 

аудиотрека влево, устанавливая нужную длину. 

2. Видео длиннее, чем музыка. Добавьте на звуковую дорожку 

несколько копий выбранного аудиофайла (щелкните по файлу правой 

кнопкой мыши и выберите Копировать, а затем Вставить). Обрежьте 

лишнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, что в Movavi Видеоредактор вы можете вставить в видео сразу 

несколько звуковых дорожек. Например, одну дорожку можно использовать 

для фоновой музыки, а другую – для звуковых спецэффектов. 

Чтобы настроить громкость аудио, скорость воспроизведения 

аудиофайла, а также длительность появления (за какое время громкость 

клипа возрастет от полной тишины до 100% в начале клипа) и исчезания (за 

какое время громкость клипа упадет от 100% до полной тишины в конце 

клипа), нужно открыть Свойства клипа. Для этого дважды щелкните по 

выбранной аудиодорожке.  
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В нашем случае, чтобы музыка не резко обрывалась, а плавно затухала, 

настроим Исчезание, устанавливая ползунок в нужное положение.  

  

Если вы сделали ошибку или передумали, действие легко отменить в 

любой момент! Нажмите кнопку Отменить на панели инструментов или 

воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+Z. Если вы хотите восстановить 

отмененное действие, нажмите кнопку Повторить или клавиши Ctrl+Y. 

Просматриваем заставку в окне предварительного просмотра, если 

нужно редактируем, если все устраивает – сохраняем. Для этого в правом 

нижнем углу редактора, нажмите кнопку Сохранить. Откроется окно 

сохранения медиафайла. 

 

Введите название для вашего видеофайла и выберите папку для 

сохранения. Чтобы сменить папку, просто введите нужный путь, либо 

нажмите кнопку Обзор и укажите нужную папку.  
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Если в вашем видеоролике используется большое количество мелких 

деталей и фильтров, вы можете выбрать высокое или лучшее качество, чтобы 

лучше сохранить детали. Однако, это также существенно увеличивает размер 

файла, поэтому для большинства проектов подойдет хорошее качество. 

Заставка готова!  

 

ММооннттаажж  вв  ВВииддееооррееддааккттооррее  MMoovvaavvii  ннаа  ппррииммееррее  ввыыппууссккаа  ««ВВееккттоорраа  

ччттеенниияя»»  
  

С помощью вкладки Импорт вносим в проект все необходимые 

элементы: отснятые видео, футажи, заставку, изображения и т.д. Далее 

начинаем собирать из этих элементов готовый видеоролик. Так, например, 

выпуски рубрики «Вектор чтения» имеют постоянную структуру: заставка 

(интро), приветствие, короткое видеопредставление книг, обзор первой 

книги, футаж, обзор второй книги, футаж, обзор третьей книги, футаж и 

прощание. В соответствии с этой структурой, начинаем собирать видео.  

  

Размещаем видео-элементы на видеотреке в 

нужной нам последовательности. Чтобы 

перемещать клипы по треку, просто 

перетаскивайте их мышью. Чтобы выбрать 

несколько клипов, зажмите клавишу Ctrl и 

щелкните по нужным клипам. 

Текущее положение в проекте указывается 

маркером положения в плеере либо маркером с 

красной полосой на монтажном столе (ползунок 

прокрутки). 

Для удобства увеличьте масштаб 

монтажного стола с помощью ползунка в левом 

нижнем углу окна. 
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Громкость заставки, фоновой музыки и записанного вами видео может 

отличаться, поэтому не забудьте отрегулировать звук. Чтобы изменить 

громкость дважды щелкните по аудио и видео элементу и установите 

ползунок в нужное положение. 

При съемке видео не всегда получается чистая запись без посторонних 

шумов. На заднем плане чаще всего слышны фоновые шумы: шорох 

движения, чей-то случайный голос, звук проезжающего мимо транспорта и 

т.п. Чтобы уменьшить лишний звуковой фон выбранного аудио, нужно 

перейти на вкладку Другие инструменты, а затем в меню Изменение аудио 

выбрать пункт Устранение шумов. Отрегулируйте ползунок Подавление 

шумов и нажмите Применить. Экспериментируйте с разными значениями 

слайдера, пока не получите оптимальный результат. Обратите внимание, что 

слишком интенсивное подавление шума может привести к искажению звука. 

Разрезать видео на части и удалить фрагменты легко с помощью 

инструмента нарезки. Инструмент нарезки находится на панели 

инструментов главного окна и помечен значком ножниц. Чтобы удалить 

ненужный клип, выделите его (нажав на него левой кнопкой мыши) и 

нажмите кнопку корзины или клавишу Delete на клавиатуре.  

Если вы хотите только обрезать часть видео в начале или в конце: 

1. Выделите клип мышью. 

2. Нажмите и перетащите край клипа к центру, пока не достигните 

желаемой длины. Или перенесите ползунок прокрутки (красный маркер) в 

нужное положение и нажмите на ножницы. 
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Если вы хотите вырезать фрагмент из видео: 

1. Выберите клип, который хотите разрезать и установите ползунок 

прокрутки на начало ненужного фрагмента. 

2. Нажмите кнопку Разрезать. Клип будет разрезан на две части, в то 

время как ненужный фрагмент станет началом второго клипа. 

3. Выберите второй клип и установите ползунок прокрутки на конец 

ненужного фрагмента. 

 

4. Нажмите кнопку Разрезать ещѐ раз. Ненужный фрагмент теперь 

вырезан как отдельный клип. 
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5. Выделите клип с ненужным фрагментом и нажмите кнопку Удалить 

со значком мусорной корзины или клавишу Delete на клавиатуре. Ненужный 

фрагмент будет удален из проекта, а оставшиеся клипы автоматически 

подвинутся на монтажном столе, заполнив образовавшиеся пробелы. 

При создании ролика иногда требуется наложить на основной видеоряд 

изображение. Это может существенно оживить ваше видео и привлечь 

внимание зрителя. Обычная картинка/фотография, аккуратно вставленная в 

определенную часть ролика, не только придаст эмоций, но и может решить 

чисто техническую задачу: например, незаметно скрыть нежелательный 

объект на видео, заполнить пустоты между двумя клипами и т.д. 

 Сначала добавьте нужные изображения в Библиотеку файлов, 

используя Импорт. Затем перетащите выбранное изображение из 

Библиотеки файлов на определенное место видеотрека. 

 

Если оставить изображение на видеотреке – оно будет показываться на 

весь экран. Чтобы картинка накладывалась на видео, нужно перенести ее на 

трек титров. 
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В окне предпросмотра изменяем размер изображения, потянув за его 

края, и переносим ее в нужное место в кадре, используя функцию 

Наложение.  

 

После завершения монтажа не забудьте сохранить ваш видеоролик! 

*** 

Видеоредактор Movavi – это программа для редактирования видео, 

которая в первую очередь предназначена для новичков. С ее помощью 

каждый пользователь сможет быстро смонтировать видео, не имея при этом 

многолетнего опыта работы с подобными программами. 
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Методические пособия 
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