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1. Задаем в поиске запрос «муви мейкер стандартная программа». 

 
2. Выбираем «Windows Movie Maker скачать бесплатно русская 

версия» (можно перейти по ссылке: https://windows-movie-

maker.softok.info/) и нажимаем кнопку: «Скачать». 

 

3. Появляется окно, необходимо нажать кнопку «Скачать» на сером 

фоне. 

 

 

https://windows-movie-maker.softok.info/
https://windows-movie-maker.softok.info/
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4. Ждем, идет загрузка… 

 

 

5. Загрузка файла завершилась, нажимаем на стрелочку у файла и 

выбираем опцию «Открыть»: 

 

6. Начинается установка программы, выбираем кнопку «Next» 
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7.   Появляется окно:  

 

Ставим галочку в пустом квадратике и нажимаем кнопку «install». 
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8. Программа устанавливается, после чего появится окно, нужно выбрать 

кнопку «Finish» 

 

9. Итак, загрузка завершена! 

10.  Дальше нам нужно найти, где сохранилась программа на нашем 

компьютере.  В более современных компьютерах достаточно выбрать 

меню «Пуск» и там найти графу «Недавно добавленные»: 

 

Если у вас нет такой графы, то можно скопировать текст «Movie Maker» и 

также с помощью меню «Пуск» задать поиск, и компьютер вам обязательно 

выдаст нашу программу.  
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11.  Итак, программу нашли, теперь ее нужно запустить нажатием левой 

клавиши мышки.  

12.  Так выглядит наша программа при первом запуске: 

 

13.  Каждому из вас нужно создать видеовизитку вашей библиотеки. Как 

это сделать? Во-первых, нужно продумать концепцию видеовизитки 

(это важнейший этап!). Сначала придумайте, что вы хотите, а потом 

уже с помощью программы реализовывайте свои задумки. 
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14.  Способ 1 (наиболее простой) – работаем с картинками и звуками. 

 

 Допустим, мы хотим, чтобы появлялась картинка с названием нашей 

библиотеки, потом еще одна картинка с нашим персоналом, затем 

приветствие к читателям (пример на трех картинках, но количество 

фотографий и концепцию вы придумываете сами, значит, фотографий будет 

столько, сколько вы захотите!). 

 Нам нужно на вашем компьютере создать папку «Видеовизитка» 

(только НИКОГДА не создавайте папки для роликов на рабочем столе, в 

противном случае, ваш компьютер постоянно будет зависать. Лучше всего 

создать папку на диске «Д» и там завести специальную папку, допустим, 

«Ролики», а там уже создать папку «Видеовизитка» и туда поместить те 

картинки, которые вы хотите вставить в ролик).  

 

 

 Теперь скачиваем понравившиеся нам картинки с Интернета (ВАЖНО: 

если вы заимствует чужие работы, то обязательно копируйте ссылку с сайта, 

где скачали изображение, и вставляйте, допустим, в документ 

Microsoft Word, потом все ссылки мы ОБЯЗАНЫ указать в конце ролика, 

чтобы не нарушать авторское право). 

 Итак, выбираем картинки, присваиваем им названия (проще всего 

ставить цифры «1», «2», «3» и т.д.) и сохраняем фотографии в нашей папке 

«Видеовизитка». В моем случае это «1» (ссылка на фото: 

https://auroville.ru/wp-content/uploads/2019/11/photo-1507842217343-

583bb7270b66.jpg), «2» (ФОТО наше, ссылка не нужна) и «3» 

(https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d9a/00193ae9-bdd1fa72/img33.jpg). 

 Теперь подбираем подходящую мелодию (рекомендую сайт 

https://zvukipro.com/music/747-fonovaja-muzyka-dlja-montazha-video.html) и 

https://auroville.ru/wp-content/uploads/2019/11/photo-1507842217343-583bb7270b66.jpg
https://auroville.ru/wp-content/uploads/2019/11/photo-1507842217343-583bb7270b66.jpg
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скачиваем в папку «Видеовизитка». Теперь в нашей папки 4 файла – 3 

фотографии и 1 звуковой файл. 

 

 Теперь, когда материалы для ролика подобраны, мы возвращаемся к 

программе «Movie Maker». Программа «Movie Maker» открыта, также 

открыто окно нашей папки «Видеовизитка»: 

 

 В программе «Movie Maker» слева выбираем пункт «Импорт 

изображений» и ищем нашу папку «Видеовизитка», затем выбираем наши 3 

фотографии (как на фото) и после выбираем кнопку «Импорт». 
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СОВЕТ: вы можете добавлять по 1-ой фотографии, либо при открытии окна 

нажать на клавиатуре кнопку «Ctrl»  и, не отпуская, выбирать нужные фото 

(это на будущее, когда из папки нужно выбрать сразу много фото), либо при 

открытии окна зажать одновременно кнопки «Ctrl» и «А», тогда выделятся 

все файлы в папке.  
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 Теперь ваши фотографии появились в рабочей области программы: 

 

 

 

 Аналогичным образом вставляем в рабочую область звук: нажимаем 

кнопку слева «Импорт звука или музыки», находим нашу папку 

«Видеовизитка», там находим выбранный звуковой файл и нажимаем 

«Импорт»: 
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 Теперь у нас в рабочей области программы 3 изображения и 1 звуковой 

файл. Переходим к монтажу нашего будущего ролика. Обращаем внимание 

на данную часть рабочей зоны программы.  

 

 

В свободные квадратики перетаскиваем наши фотографии (у нас 3 

фотографии, и заняли мы три первых квадратика):  
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Важно: по умолчанию на каждое фото отводится по 5 секунд, это 

стандартная настройка, если нужно настроить точные временные переходы 

между фотографиями (для совпадения с музыкой или для того, чтобы можно 

было успеть прочитать текст), то стандартная настройка нам не подходит! 

  Нижняя часть рабочей области программы – это наш проект, где и 

будет создаваться ролик. Для того, чтобы нам было удобнее его 

редактировать, нужно нажать на кнопку «Отображение шкалы времени» 
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Теперь наш проект выглядит таким образом:  

 

Вы можете заметить, что слева от проекта есть значок «+» и значок «-», они 

нужны для увеличения или уменьшения шкалы времени (иными словами, это 

масштаб). Удобнее монтировать видео, когда шкала времени увеличена: 

 

 Теперь у нас есть заготовка видеоролика продолжительностью 15 

секунд. Посмотреть, как он будет воспроизводиться, можно двумя 

способами: 
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1. Поставить линию курсора (синяя вертикальная линия) в нужное 

место (в данном случае в начало) и нажать пробел. 

 
 

2. Нажать кнопку «Play» на экране предварительного просмотра. 

Экран тоже можно регулировать под себя, кому как удобно, можно 

увеличить масштаб, сдвигая его границы влево (жирная голубая 

вертикальная линия): 

 

 Как мы видим, фотографии перелистываются резко (чисто эстетически 

это некрасиво). Для того, чтобы фото сменялись гармонично, нужно 

использовать переходы, а именно:  
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 Левой клавишей мышки выбираем 1 файл (если вы все сделали 

правильно, то у фото появляется черный контур): 

 

 Щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем опцию 

«Появление» или «Исчезание» - это самые простые 

видеопереходы, в дальнейшем можно выбрать опцию 

«Видеоэффекты» и там выбрать другие эффекты: 

 

 Аналогичную работу проделываем с оставшимися двумя 

фотографиями. Также можно, выделяя элементы (фотографии), 

накладывать их друг на друга, что придаст переходам эстетики. 

Выделяем элемент и двигаем влево (появляется синяя стрелочка, 

которую и необходимо немного сдвинуть), аналогичную работу 

проделываем со всеми фотографиями, получается так (видно слои): 
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  Теперь необходимо добавить надписи на наши фотографии. Для этого 

мы выбираем опцию «Монтаж фильма»: 

 

А затем выбираем опцию «Создание названий и титров»: 
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Программа нам предлагает несколько вариантов создания надписей: 

 

 

Допустим, мы хотим добавить название на первый элемент фильма (надпись 

на первую фотографию), значит, на такую опцию и нажимаем. Появляется 

окно: 

 

Мы вводим необходимый текст, причем можно выбрать шрифт и цвет текста, 

также можно добавить анимацию.  

Например:  
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И далее меняем шрифт, его размер и выбираем опцию «Готово, добавить 

название в фильм». Теперь наш проект выглядит таким образом: 

 

Вы можете регулировать время, когда появится надпись и когда уберется, 

двигая эту часть влево или вправо; также можно обрезать элемент, сдвигая 

красную стрелочку, которая при наведении появляется в начале и в конце 

элемента,  влево – вправо. 
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В данном случае надпись обрезана до границ 2-ой фотографии (т.е. надпись 

исчезнет вместе с 1-ым изображением): 

 

Важно: при необходимости вы можете внести изменения в текст. Нужно 

нажать на элемент два раза, и снова выйдет окно, куда вы первоначально 

забивали текст.  

Аналогичным образом можно вставить текст перед элементом, на элементе, 

после элемента и т.д.  

  Для полноценного ролика нам не хватает музыкального фона: 

выбираем нашу мелодию: 
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Теперь перетаскиваем ее в проект в графу «Звук или музыка» под наши 

фотографии, теперь у нас появилось музыкальное сопровождение (таким же 

образом можно вставить любой звук, не только мелодию). Наводим линию 

курсора на конец мелодии, появляется красная стрелочка и сдвигаем ее влево 

до того места, где заканчиваются наши фотографии, тем самым обрезая 

ненужное (если вы этого не сделаете, то ролик закончится не там, где 

кончились фотографии, а в том месте, где закончится звук, т.е. будет 

показываться черный экран, пока звучит мелодия). 

 

 Теперь у нас в проекте 3 фотографии, которые плавно сменяют друг 

друга, на 1-ой фотографии сделана надпись «Бежецкая межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. В.Я. Шишкова», за кадром звучит 

фоновая музыка. Наш условный проект готов, теперь необходимо его 

вывести. Выбираем в меню пункт «Завершение создания фильма» - 

«Сохранение на компьютере»: 

 

 Далее вводим название нашего фильма, выбираем папку для его 

сохранения (лучше выбрать все ту же папку «Видеовизитка») и кнопку 

«Далее». 
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Наш фильм готов, нажимаем кнопку «Готово»: 

 

15.  Способ 2 – работаем с видео: 

 Предположим, что вы решили создать видеовизитку, одним из 

элементов которой будет видеозапись (это уместно в любой части 

ролика, все зависит от авторской задумки).  

 Вам необходимо снять видео на телефон (камеру, фотоаппарат, 

что есть в вашем распоряжении) и скинуть в папку (удобнее в ту же 

папку «Видеовизитка»), затем мы открываем программу «Movie 

Maker» и слева выбираем команду «Импорт видео»: 
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 Далее мы находим местоположение нашего видео (у меня файл 

называется «ВИДЕО ДЛЯ РОЛИКА») и нажимаем кнопку 

«Импорт» (всё по аналогии с добавлением картинок и звука): 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 Моя видеозапись появилась в рабочей области программы: 

 

 Теперь перетаскиваем видео в графу «Видео», в моем случае я 

вставила видео за 3-ей фотографией, вы можете поставить, куда 

хотите. 

 

 Видео добавлено в проект, но снова нет плавности при смене 

элементов (в моем случае картинка заканчивается, начинается 

видеозапись). Значит нужно снова добавить переход: щелкаем 

правой кнопкой мыши и выбираем опцию «Появление» или 

«Исчезание», либо выделяем видео и двигаем влево (появляется 

синяя стрелочка, которую и необходимо немного сдвинуть). Если 

видеозапись нужна не вся, то тогда сначала выполняем следующий 

пункт – обрезаем именно ту часть, которые мы будем использовать 

в ролике.  
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Так:  

 

или так: 

 

 Если вдруг нам нужна не вся запись, а только ее часть (нужно 

обрезать несколько первых секунд, несколько последних и т.д.), то 

возвращаемся к нашему проекту и просматриваем видео, отмечая, 

сколько секунд нам нужно отрезать (смотрим на полосу с 

хронометражем): 
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Ставим линию курсора на начало видео (у меня отображается время 

в секундах): 

 

я хочу, чтоб видео начиналось с этого момента: 

 

Элемент (видеозапись) у меня выделена, виден черный контур, 

теперь нужно навести курсор мыши на начало видео: появится 

красная стрелочка, ее нужно довести до нужного места и отпустить: 

 

Так можно обрезать и начало, и конец видео. Уже после 

редактирования видео делаем переходы (см. пункт выше). 

16.  Важный пункт. Завершая работу по созданию видео, нельзя забывать 

об авторском праве. В самом начале инструкции говорилось о 

необходимости сохранения ссылок в отдельном документе, теперь его 

нужно открыть. Список оформляем в произвольной форме, 

предлагается такой вариант: 
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Выбираем фон для титров (не забываем источник тоже добавить в титры) и 

вставляем сразу после последнего элемента. Теперь открываем программу 

«Movie Maker», ставим линию курсора в конце последнего элемента и 

возвращаемся к левому меню, нам снова нужна опция «Создание названий и 

титров»: 

 

Дальше повторяем те же команды, как и при создании надписи на 1-ой 

фотографии, только теперь выбираем «Добавить титры в конце фильма». На 

первой строчке пишем текст: «Заимствованы материалы с сайтов», а в другие 

строчки вставляем наши ссылки, далее выбираем анимацию (можно и без 

нее) и нажимаем «Готово» – не забываем вставить переход между титром и 

последним элементом видео. 
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 Итак, наша задумка удалась, проект отображает то, что планировали, 

теперь переходим к выводу фильма – выбираем в меню пункт «Завершение 

создания фильма» - «Сохранение на компьютере», далее вводим название 

нашего фильма, выбираем папку для его сохранения (лучше выбрать все ту 

же папку «Видеовизитка») и кнопку «Далее», после нажимаем кнопку 

«Готово».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


