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Базовые навыки. Что должен  
уметь каждый видеомонтажер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВИДЕОМОНТАЖ В PREMIERE 

 МАСТЕРКЛАСС - ДЕНЬ 1



Напишите в чате

ЗАЧЕМ ВАМ ВИДЕОМОНТАЖ?  
ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НУЖНЫ 

ВИДЕОРОЛИКИ?



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВИДЕОРОЛИКИ?

Перейти на удаленную работу, создавать  
видео на заказ и зарабатывать на этом

Развивать свой проект, используя 
видеоролики для продвижения проекта

Создавать обучающие видео  
(курсы для детей и взрослых)

Реализовать свой творческий потенциал, 
создавать видео для себя и близких людей

Иметь еще один потенциальный  
источник дохода и подработку



СЕГОДНЯ ВАС ЖДЕТ

Разбор как сделать красивые  
эффекты простыми инструментами

Как комбинировать эффекты между  
собой и получать новые эффекты

Главные преимущества и лайфхаки  
программы Premiere Pro

Что должен уметь каждый видео-  
монтажер (и любитель, и профи)



Алексей Радонец

Уже 12 лет я 
профессионально 
занимаюсь видео 
 
Основатель и методолог 
проекта «Школа Видео» 
 
Более 14 000 студентов 
успешно обучились в 
Школе Видео



Закончил мех-мат МГУ 

Входил в 20-ку математиков 

страны 

Построил 4 квеста в Сочи  
Сам придумывал сценарии 
 и программировал

Полу
чил «Оск

ар» в инду
стрии

 квес
тов

Преподавал продвинутую математику 

детям в Гимназии 8, г. Сочи



МОИ УРОКИ ПОСМОТРЕЛИ 
БОЛЕЕ 8 700 000 РАЗ 

9 лет я веду канал на YouTube, 
иногда выкладывая туда уроки



Я УМЕЮ ПРЕПОДНОСИТЬ 
СЛОЖНЫЙ ВИДЕОМОНТАЖ 

ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ 

Из этого и родилась моя супер-способность:



КАКОЙ У ВАС УРОВЕНЬ В ВИДЕО?

2-4. Новичок, который уже что-то попробовал, 
сделал пару видео в простых программах.

5-7. Любитель. Прошел курсы, хорошо умеет 
делать видео, но пока не зарабатывает.

8-10. Профессионал. Умеет создавать 
качественные видео и зарабатывает на этом.

0-1. Начинаю с нуля. Ни разу не создавал 
видео и не работал в видеоредакторах.

Как вы оцениваете свой уровень 
видеомонтажа? Напишите в чате



Закончил мех-мат МГУ 

Входил в 20-ку математиков 

страны 

Построил 4 квеста в Сочи  
Сам придумывал сценарии 
 и программировал

Полу
чил «Оск

ар» в инду
стрии

 квес
тов

Преподавал продвинутую математику 

детям в Гимназии 8, г. Сочи

Когд
а-то я тоже

 начи
нал с нуля

 

свой
 путь

 фри
ланс

ера в виде
о

Начал записывать уроки для  

YouTube и проводить вебинары

Переехал в Сочи 

и удачно женился

И собрал команду  
Школы Видео



МЫ СОЗДАЛИ УДОБНУЮ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ



На данный момент активно  
учатся 3 928 человек

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ У НАС УЧИТСЯ  
3 900+ УЧЕНИКОВ

Более 14 000 студентов 
прошли наши  
платные курсы



МЫ СОЗДАЛИ БАЗУ ЗНАНИЙ  
ДЛЯ НАШИХ УЧЕНИКОВ

В базе знаний есть ответы на все вопросы,  
которые могут возникнуть у новичков в видео



ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА

Premiere ProVegas Pro After Effects

Windows Movie  
Maker

Camtasia Другие  
программы

В какой программе вы уже пробовали  
работать? Напишите в чате



ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА

В КЛУБе видеомонтажеров мы изучаем 
новый эффект каждую неделю и учимся 
создавать его сразу в 3-х программах!!!



ПРАВИЛО ВИДЕОМОНТАЖА

ВАЖНО ИЗУЧАТЬ НЕ 
КОНКРЕТНУЮ ПРОГРАММУ, 
А ВИДЕОМОНТАЖ В ЦЕЛОМ 

Программа - это инструмент, с помощью которого  
вы реализуете свои идеи в видеоролике



ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА

Представьте, что если завтра не будет 
Vegas Pro или другой программы? 

Vegas Pro

Если вы развиваете видеомонтажерское 
видение, то вы легко и быстро освоите 

любую программу.



ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА

Если вы развиваете видеомонтажерское 
видение, то вы легко и быстро освоите 

любую программу.

Vegas Pro

Представьте, что если завтра не будет 
Vegas Pro или другой программы? 



ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА

Premier Pro

Сегодня и завтра мы говорим с вами  
про программу Premiere Pro. 



ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА

Кто уже открывал программу, и вам 
показалось, что она какая-то непонятная?

Premier Pro

Сегодня и завтра мы говорим с вами  
про программу Premiere Pro. 



Кто уже открывал программу и вам 
показалось, что она какая-то непонятная?

ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА



ЭТО ДВУХДНЕВНЫЙ  
МАСТЕРКЛАСС!!

ЗавтраСегодня

Основы  
видеомонтажа  
в Premiere Pro

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2

Продвинутый  
видеомонтаж  
в Premiere Pro



Кто согласен с этим - напишите +++ 

Нет смысла изучать базу  
в проф. программе и  
не пользоваться 
продвинутыми функциями

Нет смысла изучать 
продвинутые эффекты, не 
зная базовых принципов 
видеомонтажа



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ 
ВИДЕОМОНТАЖЕРА



Я выделяю 15 основных навыков. Это то, что 
должен уметь каждый видеомонтажер  

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Добавление 
медиа файлов

Параметры 
видео

Цветокорр. 
видео

Пресеты и 
плагины

Анимация и 
маркеры

Работа с 
футажами

Музыка и 
звуки

Работа с 
эффектами

Склейка и 
нарезка

Рендер 
видеоролика

Работа с 
маской

Переходы 
между видео

Группировка 
объектов

Видеомонтаж. 
грамотность

Поиск 
графики

Что из этого вы умеете? Сколько галочек вы  
уверенно можете поставить сейчас?



Давайте рассмотрим «параметры видео».  
Это положение на экране, размер,  

угол поворота, прозрачность и другие

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Добавление 
медиа файлов

Цветокорр. 
видео

Пресеты и 
плагины

Анимация и 
маркеры

Работа с 
футажами

Музыка и 
звуки

Работа с 
эффектами

Склейка и 
нарезка

Рендер 
видеоролика

Работа с 
маской

Переходы 
между видео

Группировка 
объектов

Видеомонтаж. 
грамотность

Поиск 
графики

Параметры 
видео
Параметры 
видео



Параметр «угол поворота» позволяет 
поворачивать объект вокруг своей оси

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

Угол поворота

0 360

Вы можете повернуть объект на нужный 
угол, либо заставить его крутиться



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

0 360

Угол поворота

Вы можете повернуть объект на нужный 
угол, либо заставить его крутиться



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

0 360

Угол поворота

Вы можете повернуть объект на нужный 
угол, либо заставить его крутиться



Параметр «прозрачность» указывает 
насколько объект прозрачный или не 

прозрачный от 0 до 100

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

Меняя непрозрачность можно сделать  
плавное проявление объекта

Непрозрачность

0% 100%



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

Меняя непрозрачность можно сделать  
плавное проявление объекта

Непрозрачность

0% 100%



Меняя непрозрачность от 0 до 100 и 
обратно можно сделать мигающую надпись

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

REC.



А можно сделать эффект сияния  
для заголовка или для кнопки 

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео



По факту у нас есть 2 слоя, один из которых 
мигает, а второй висит неподвижно

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

+

Параметры 
видео



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

По факту у нас есть 2 слоя, один из которых 
мигает, а второй висит неподвижно



ПРИМЕР 
КОМБИНАЦИИ 
ИНСТРУМЕНТОВ



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

На самом деле, для этого эффекта  
сияния нам понадобится еще  

1 инструмент - работа с эффектами



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Добавление 
медиа файлов

Цветокорр. 
видео

Пресеты и 
плагины

Анимация и 
маркеры

Работа с 
футажами

Музыка и 
звуки

Склейка и 
нарезка

Рендер 
видеоролика

Работа с 
маской

Переходы 
между видео

Группировка 
объектов

Видеомонтаж. 
грамотность

Поиск 
графики

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами

На самом деле, для этого эффекта  
сияния нам понадобится еще  

1 инструмент - работа с эффектами

Работа с 
эффектами



Один из эффектов (Gaussian Blur) позволяет 
равномерно размыть изображение

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами+



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами+

Размытие по Гауссу

0% 100%

Один из эффектов (Gaussian Blur) позволяет 
равномерно размыть изображение



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами+

Размытие по Гауссу

0% 100%

Один из эффектов (Gaussian Blur) позволяет 
равномерно размыть изображение



Нам нужно сделать 2 одинаковых слоя, 
размыть нижний и менять его прозрачность

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

+

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами+



Нам нужно сделать 2 одинаковых слоя, 
размыть нижний и менять его прозрачность

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами+



Чтобы сделать весь эффект, нам 
понадобится еще 1 инструмент

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

REC.

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами+



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

REC.

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами+ + Работа с 

футажами

Чтобы сделать весь эффект, нам 
понадобится еще 1 инструмент



Весь эффект состоит из 3-х простых  
и базовых инструментов

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

REC.

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами

Работа с 
футажами

Переводит картинку 
из цветной в черно-

белую

Футаж с  
альфа-каналом  
и графикой

Задает мигание 
для текста



Какие инструменты используются в этом 
видео? Напишите в чате варианты 

15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Добавление 
медиа файлов

Цветокорр. 
видео

Пресеты и 
плагины

Анимация и 
маркеры

Работа с 
футажами

Музыка и 
звуки

Работа с 
эффектами

Склейка и 
нарезка

Рендер 
видеоролика

Работа с 
маской

Переходы 
между видео

Группировка 
объектов

Видеомонтаж. 
грамотность

Поиск 
графики

Параметры 
видео

Здесь используется сразу 5  
инструментов из базовых навыков: 



15 БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВИДЕОМОНТАЖА

Добавляет 
сияние в углу

Работа с 
футажами

Работа с 
эффектами

Работа с 
маской

Делает размытым 
видео по углам

Параметры 
видео

Анимация и 
маркеры

Обеспечивает 
движение видео в 3D



ПРАВИЛО ВИДЕОМОНТАЖА

ВАША ЗАДАЧА НАУЧИТЬСЯ 
РАСКЛАДЫВАТЬ ВИДЕО  

НА БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Если вы видите эффект и понимаете, из  
каких инструментов он состоит, значит вы  

сможете сделать этот эффект!



ОЧЕНЬ ВАЖНО ИЗУЧИТЬ БАЗУ 
И НАУЧИТЬСЯ ИНСТРУМЕНТАМ 

В PREMIERE PRO 
Кто согласен с этим? Поставьте +++ в чате



ПРИМЕРЫ ВИДЕОРОЛИКОВ

Все эти инструменты можно применять  
в разных типах видео! Какие видео вы 
хотите создавать? Напишите в чате

Рекламные видео Видеоуроки

Видеопрезентации Трейлеры и клипы

Видео для YouTube Обучающие

Документ. фильмы Видео из путешествий

Мастер-классы Видео для праздников

В Premier Pro вы можете сделать любое из 
этих видео с базовыми инструментами!



PREMIERE PRO 
ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ВИДЕОМОНТАЖА?



PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?

У каждой программы есть плюсы и минусы. 
И каждая из них сделана для разных целей 

Premiere ProVegas Pro After Effects

Windows Movie  
Maker

Camtasia Другие  
программы



У каждой программы есть плюсы и минусы. 
И каждая из них сделана для разных целей 

Создана, чтобы записывать видео с экрана 
Нет продвинутых инструментов

Универсальная программа 
Ограничения по продвинутым инструментам

Создана, чтобы записывать видео с экрана 
Нет ни продвинутых, ни базовых инструментов

Создана для создания спецэффектов  
Самая сложная в изучении

Программа для всех типов видео 
Есть и базовые, и продвинутые инструменты

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



В Vegas очень неудобно менять 
положение объекта на экране-1

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



В Premiere размер и положение 
меняются прямо в окне Preview+1

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



В Premiere помещается больше  
видео и аудиодорожек+2

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



В Premiere меньше ошибок  
и глюков, чем в Vegas Pro+3

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



В Premiere вы можете работать 
и учиться на русском языке!+4

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



В Premiere есть группировка 
объектов (управлять сразу всеми)+5

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



Есть все базовые инструменты,  
чтобы создавать любые видео+6
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Рендер 
видеоролика

Работа с 
маской

Переходы 
между видео

Группировка 
объектов

Видеомонтаж. 
грамотность

Поиск 
графики

Параметры 
видео

Работа с 
эффектами

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



Есть современные и удобные  
плагины и пресеты+7

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



+8 Есть продвинутые инструменты,  
например, MOGRT-файлы

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



+8

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?

Есть продвинутые инструменты,  
например, MOGRT-файлы



Есть красивые и стильные  
проекты (шаблоны для видео)+9

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



Интеграция с After Effects. Вы  
можете импортировать проекты+10

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



В Premiere Prо есть много плюсов,  
которые нужны каждому монтажеру

+1 Удобное редактирование  
в окне Preview

Помещается много инфо 
на маленьких мониторах

Меньше глюков и ошибок 
(по сравнению с Vegas)

Возможность учиться  
на русском языке

Удобная работа с всей 
группой объектов сразу

+1
+1
+1
+1

+1
Есть современные 
плагины и пресеты

Есть продвинутые 
инструменты (MOGRT)

Есть готовые проекты 
(Шаблоны для видео)

Есть интеграция  
с After Effects

+1
+1
+1
+1

Есть все базовые 
инструменты видеомонтажа

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



PREMIERE PRO - МОЩНЫЙ  
И УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ В ВИДЕО 
Кто не знал обо всех этих плюсах  

программы? Кто согласен, что это крайне 
мощные инструменты? Напишите в чате



МИНУСЫ 
PREMIERE PRO 



Интерфейс не такой интуитивно 
понятный (профессиональный)-1

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



-2

Детская игрушка Профессиональный 
инструмент

Нельзя установить программу и 
в этот же день сделать 1е видео

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



Самому освоить инструменты  
сложно, нужно чтобы кто-то показал-3

MOGRT?  
СЕРЬЕЗНО?

НИЧЕГО НЕ 
РАБОТАЕТ!!

АРРРХХР!!

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



Нет хороших уже встроенных  
в программу переходов (transition)-4

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



Нет хороших уже встроенных  
в программу переходов (transition)-4

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



Зато есть плагины и пресеты с  
более эффектными переходами

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?

+1



Если бы вы учились на каком-то курсе делать 
переходы, то вам бы рассказали про 
встроенную функцию переходов:

PREMIERE PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?



МОЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ 

Вы не изучаете инструменты ради 
инструментов. Вы учитесь создавать  
видео на практике, параллельно  
изучая необходимые инструменты 



PREMIER PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?

ОБУЧЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ТЕОРИЮ

ОБУЧЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ

Вы не изучаете программу. 
Вы учитесь видеомонтажу 
и созданию видео

После каждого урока у 
Вас в результате будет 
готовое видео или эффект 

Вы учитесь именно тому, 
что будете применять  
в реальной жизни

Изучить много теории, 
которая не всегда 
полезна на практике

Обучение сложное и 
долгое, не у всех 
получится освоить

Непонятно как 
применять инструменты 
в реальной жизни



PREMIER PRO - ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА?

В нашем обучении, вы скачаете пресет, 
установите по инструкции и через 5 минут 
урока сможете создавать крутые переходы!



ДАТЬ ВАМ САМОЕ НУЖНОЕ, 
ЧТОБЫ УЖЕ ЗАВТРА ВЫ 
СДЕЛАЛИ ВИДЕОРОЛИК 

Моя цель - не бесконечное изучение теории, 
которую сложно применить на практике, а



КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ  
В ШКОЛЕ ВИДЕО 



Базовый курс  
Все, что должен уметь 

каждый видеомонтажер

ЗАВТРА МЫ ОТКРОЕМ 
ПРОДАЖИ НА НОВЫЙ ПОТОК 

КУРСА В PREMIERE PRO

+
Спецкурсы  

Продвинутое обучение 
по направлениям



НАЖИМАЙТЕ НА  
КНОПКУ И СКАЧИВАЙТЕ 

КОНСПЕКТ 1ГО ДНЯ



Профессиональная обработка видео  
снятых на камеру и работа с футажами

Продвинутые анимации, секреты,  
нюансы и работа с пресетами

Виды готовых проектов (шаблонов) для  
Premier Pro и принципы работы с ними

Продвинутые инструменты  
видеомонтажа в Premiere Pro

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА

Открытие продаж на новый поток  
на курс по видеомонтажу в Premier Pro



Первый день мастер-
класса пройден!

Быстрая рефлексия: отразите главные
смыслы, которые вы усвоили сегодня
Опишите идею видео, которое вы хотите
смонтировать в первую очередь: для кого
это видео? какие техники из 15
изученных вам понадобятся?

Завтра вас ждет не менее увлекательная
программа: анимация. продвинутые

инструменты, пресеты, плагины и многое
другое!

 
Мини-задания: 

 

1.

2.

Жду вас завтра!


