
 
Материалы сайта:  https://iklife.ru/youtube/kak-sozdat-kanal.html  

Без аккаунта в Гугл нельзя создать канал на YouTube. Если вы раньше 

регистрировались и создавали единый аккаунт в Google, то для того, чтобы 

создать свой канал, вам нужно выполнить вход в него. Если аккаунта нет, 

нужно его создать. 

Как создать новый аккаунт в Гугл 
Шаг 1 

Заходим на www.youtube.com и в правом углу нажимаем синюю кнопку «Войти». 

 

 

Шаг 2 

В открывшемся окне входа, нажимаем «Создать аккаунт».  

https://iklife.ru/youtube/kak-sozdat-kanal.html


 

Шаг 3 
Заполняем стандартную анкету, все необходимые данные для создания нового профиля. 

 

В анкете вы можете использовать свой электронный адрес.  

Номер телефона тоже можно не заполнять, но лучше использовать свой номер. Если вы 

хотите загрузить видео продолжительностью более 15 минут, то после того, как вы создадите 

свой канал, необходимо его подтвердить по номеру телефона. Без подтверждения получится 

закачать видео только продолжительностью до 15 минут.. 

Шаг 4 
Нажимаете «Далее» и подтверждаете, что согласны со всеми правилами Ютуба.  

Всё, новый аккаунт создан, можно создавать на нём свой канал. 

 

Как создать канал на YouTube 
Шаг 1 

Возвращаетесь на www.youtube.com, в левом столбце нажимаете на вкладку "Мой канал" и у 

вас появится окошко создания нового канала либо заходите в «Настройки YouTube». 

https://iklife.ru/youtube/kak-podtverdit-akkaunt-na-yutube.html


 

В самой первой вкладке настроек нажимаем «Создать канал», там целых две кнопки. 

 

Шаг 2 
Появляется окно, в котором нужно написать, как будет называться ваш канал. 

 

Для наших целей лучше назвать именем своего учреждение (например, краткое название по 

Уставу). В любом случае название своего канала в дальнейшем можно изменить. 

Всё! Поздравляю! Вы создали абсолютно пустой новый канал на YouTube.  

 



Шаг 3. Загрузка видеофайла 
Теперь, когда у нас всё готово, заходим на YouTube и в верхнем правом углу нажимаем на 

кнопку “Добавить видео”. 

 

Открывается окно, в котором нам предлагают: 

 Загрузить файл с видео. 

 Запустить прямую трансляцию (стрим). 

 Создать слайд-шоу из картинок или фото. 

 Запустить онлайн-видеоредактор для монтажа. 

 
Нас в данном случае интересует главное окно, где написано “Выберите файлы для загрузки”, 

можно нажать на эту серую кнопку и выбрать необходимый файл на компьютере. Либо 

просто перетащить его сюда. 

Перед тем, как перетаскивать, не забудьте про первое правило оптимизации видео — 

переименуйте загружаемый файл правильно. 

 

Шаг 4. Настройка видео 
Далее начинается загрузка видео, во время которой можно его настроить. 



 

Вверху мы видим 4 вкладки, которые нужно настроить: 

1. Основная информация (самое важное). 

2. Перевод. 

3. Монетизация. 

4. Расширенные настройки. 

Давайте разберём, что в них нужно сделать. 

 

Вкладка 1. Основная информация 

 

Здесь обязательно настраиваете следующие параметры: 

1. Название видео (Инструкция: Как назвать видео на Ютубе). 

2. Описание (Инструкция: Как делать описание к видео). 

3. Теги (Инструкция: Как подбирать теги к видео и что это такое). 

4. Выбор значка или установка своего (Инструкция: Как сделать свой значок). 

5. Выбор плейлиста или создание нового (Инструкция: Что такое плейлист на Ютубе и как его 

создать). 

https://iklife.ru/youtube/kak-sdelat-zastavku-znachok-na-video.html
https://iklife.ru/youtube/kak-sdelat-plejlist-na-yutube-i-chto-ehto-takoe.html
https://iklife.ru/youtube/kak-sdelat-plejlist-na-yutube-i-chto-ehto-takoe.html


6. Настройка доступности ролика. 

Есть 4 варианта доступа: 

 Открытый — видео будут видеть все. 

 По ссылке — смогут посмотреть те, у кого есть ссылка на него. 

 Ограниченный — видите только вы. 

 По расписанию — можно загрузить видео и оно появится в открытом доступе в заданное 

время. 

Вкладка 2. Перевод 

 

Вкладка 3. Монетизация 

Если у вас уже подключена монетизация, то можете выбрать способ показа рекламы. Для 

начинающих каналов данная функция будет недоступна. 

Вкладка 4. Расширенные настройки (пока этим можно не заниматься) 

 

Шаг 5. Публикация 
Как только вы всё настроите и дождётесь, пока видео загрузится и обработается, нажимаете 

кнопку “Сохранить”. 

 

После этого видео сразу появится на канале, и вы сможете уже им делиться с друзьями. 

Шаг 6. Редактирование всех настроек после загрузки 
В случае, когда вы забыли или не успели что-то настроить, всегда можно зайти в раздел 

редактирования данного видео и поменять параметры. 

Первый способ: 
1. Заходите на свой канал. Вверху (сразу над шапкой канала) нажимаете “Менеджер видео”. 

2. Выбираете нужное видео и нажимаете “Изменить”. 

https://iklife.ru/youtube/kak-vklyuchit-monetizaciyu-video-na-yutube.html
https://iklife.ru/youtube/kak-sdelat-shapki-dlya-yutuba-shablon-2560-x-1440-bannera-i-fon.html


 

Здесь же можно его удалить. 

Второй вариант: зайти в редактирование при просмотре ролика, сразу под ним есть меню. 

 

Шаг 7. Добавление дополнительных параметров 
Попадая в менеджер видео, кроме изменения стандартных параметров, вы можете настроить 

такие функции, как: 

 Аннотации. 

 Конечная заставка. 

 Субтитры. 

 Подсказки. 

 Сделать цветокоррекцию и подрезку ролика.  

 

Если делаете всё по инструкции и со стабильным интернетом, то никаких проблем возникнуть 

не должно. Единственное, видео, которое вы выкладываете на свой канал, не должно 

нарушать основные правила YouTube. 

https://iklife.ru/youtube/konechnaya-zastavka-dlya-video-na-yutub-kanala-kak-sdelat.html
https://iklife.ru/youtube/pravila-yutuba.html
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