
4. Поработайте над светом и звуком. 

Перед началом съемки убедитесь в том, что в кадре достаточно света. Если в 

помещении отсутствует естественное освещение, воспользуйтесь специальной 

техникой – как минимум, установите кольцевую лампу, которая помогает добиться 

мягкого и ровного света. 

Сделайте несколько контрольных снимков, чтобы определить, как вы выглядите 

в текущем варианте освещения, и отрегулируйте свет соответствующим 

образом. 

В помещении, где будет проводиться прямой эфир, должно быть достаточно тихо, 

чтобы ваш голос был отчётливо слышен на расстоянии метра от вас. Постарайтесь 

устранить потенциальные источники шума. 

При желании вы можете воспроизвести тихую фоновую музыку – лучше всего для 

этого подойдёт нью-эйдж, контемпорари-джаз или приглушенный хаус. 

5. Уделите внимание съемочному макияжу. 

Даже если вы обладаете великолепной внешностью и замечательно позируете, в 

прямом эфире чертам вашего лица предстоит постоянно находиться в движении – 

а это значит, что вы не сможете постоянно находиться в удачном для себя ракурсе. 

Поэтому для того, чтобы достойно держаться в кадре, вам стоит дополнительно 

поработать над «гримом». 

Помните о том, что камера, специфическое освещение и динамика существенно 

ухудшают передачу цветов – это значит, что, если вы не уверены в своих навыках 

в визаже или ваша декоративная косметика недостаточно пигментированная, от 

яркого макияжа стоит отказаться. Вместо этого уделите внимание плотному 

ровному тону и маскировке недостатков кожи – к ним камера особенно 

безжалостна. 

Если в кадре часто будут находиться ваши руки, по возможности, приведите их 

в порядок – достаточно, чтобы ногти были чистыми и ровно подпиленными. Если 

на видео вы будете находиться в перчатках, этот пункт с чистой совестью 

можно пропустить. 

 

6. Своевременно проинформируйте своих подписчиков. 

Для того, чтобы ваши усилия не пропали даром, организуйте своевременное 

оповещение своих подписчиков. Самый первый анонс прямого эфира лучше всего 

опубликовать хотя бы за неделю – или за две недели, если трансляция обещает быть 

продолжительной и серьезной. 

Регулярно напоминайте подписчикам о грядущей трансляции – обновляйте 

счётчик с количеством дней до прямого эфира в сторис или кратко напоминайте 

о нём в конце каждого поста. 

Также вы можете записать в сторис короткое видеоприглашение и дополнительно 

запустить его в рекламу по вашей аудитории. 

 


