
Создание канала на YouTube

Создание аккаунта Google

1. Перейдите по адресу https://www.youtube.com/ и нажмите кнопку
Войти.

Если у вас уже есть почта Gmail, войдите в аккаунт и переходите к
следующему разделу Создание канала.
В противном случае нажмите на ссылку Создать аккаунт и
выберете Для себя.

https://www.youtube.com/


2. Заполните все поля. В строке Адрес электронной почты
введите действующий адрес (или нажмите на ссылку ниже, чтобы
создать новую почту Gmail). Придумайте пароль и дважды введите
его, потом переходите Далее. Сохраните адрес электронной почты
и пароль, используйте потом их для входа.

Проверьте ящик, адрес которого ввели ранее. Найдите письмо от
Google и введите код. Нажмите Подтвердить.



Следуя инструкциям, введите номер телефона и полученный код,
потом заполните дату рождения и пол.



Можно нажать Пропустить на шаге, где рекомендуется добавить
номер телефона. Далее прочитайте пользовательское соглашение и
в конце страницы нажмите Принимаю.

Аккаунт Google создан и его можно использовать для входа на
YouTube.



Создание канала

1. Перейдите по адресу https://www.youtube.com/ и нажмите кнопку
Войти.

Введите адрес email, который использовали во время регистрации,
и пароль.

https://www.youtube.com/


После входа, справа, на месте кнопки Войти вы увидите
картинку-аватар своего профиля. Нажмите на нее и выберите
Создать канал (если пункта создать нет, значит, канал у вас уже
есть, переходите к шагу 2). Придумайте название и создайте свой
канал.



2. После обновления откроется страница канала, но добавлять и
удалять видео, редактировать информацию о канале необходимо в
YouTube Studio (https://studio.youtube.com/). Попасть на страницу
студии можно, нажав на логотип канала (это уже будет другая
картинка) в верхнем правом углу, и далее Творческая студия.

3. Откройте Создать и выберете Добавить видео.

https://studio.youtube.com/


4. Загрузите с компьютера видео. Заполните Название и Описание,
пролистайте до конца и укажите, что видео не для детей.



Переходите Далее до пункта Параметры доступа, выбирайте
Доступ по ссылке и сохраняйте видео для публикации. Ссылку, по
которой видео доступно для просмотра, можно будет скопировать в
следующем окне.


