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Путь к славе через Интернет
Заметки о камышинских видеоблогерах

В

семирная паутина дает современному человеку невероятные возможности для того, чтобы стать знаменитым. И находится большое количество людей, которые ими пользуются. Их называют блогерами (или блоггерами - это уж кому
как угодно).
Они выкладывают свои фотографии, тексты, аудиозаписи, видео в Интернет и получают миллионы отзывов. Необычных
историй о персонажах, прошедших такой путь, довольно много. Еще несколько лет назад это было фантастикой. Кстати, блогерами становятся многие известные политики, артисты, спортсмены, писатели. Например, последняя фотография, сделанная
премьер-министром страны Дмитрием Медведевым и размещенная им в социальной сети «Instagram», собрала больше 85
тысяч так называемых лайков - отметок о том, что выложенная информация нравится другим пользователям.
Наш город старается не отставать от модных тенденций. В последние годы и у нас появились свои доморощенные блогеры.
Тут можно вспомнить о «камышинском аниматоре», который обрел популярность благодаря мультипликационным роликам на
злободневные политические темы, или о «камышинском путешественнике», решившем объехать все города России автостопом, а также пенсионере, снимающем ролики о городском футболе. И таких людей становится все больше и больше.

Михаил Гореванов: «Хочу стать спортивным журналистом»

М

ихаил Гореванов, которому 21 год, в толпе ничем особенным не выделяется. Однако он является создателем собственного канала на «YuoTube» и автором более трех
сотен видеороликов, посвященных футболу. Общее количество
просмотров превышает 2,5 миллиона!
Наш герой получил образование в КТИ по специальности
«менеджер», но «надежды» работать по профилю были оставлены еще до окончания первого курса. «Учась в школе, смотрел
футбольные матчи, которые комментировал Владимир Стогниенко. Настолько мне захотелось быть таким же, как и он, что цель стать спортивным журналистом - преследую до сих пор. Поначалу
казалось, что это у меня получится, что называется, на раз-два.
Но реальность оказалось совсем
другой. Пробиться очень сложно и для этого нужно хорошо
поработать. Тогда я и решил
стать блогером, - признается Миша. - Поначалу писал
комментарии на различные
сайты, а потом взялся и за
видео. Самостоятельно
сделал нарезку моментов из футбольного матча и наложил на нее
свои
комментарии.
Полученный

продукт отправил в сеть. Были как положительные, так и отрицательные отклики: кто-то недоволен формой подачи, кто-то - голосом, кто-то - содержанием сказанного. Находились хамы, которые, пользуясь безнаказанностью в сети «Интернет», материли
ролики. Решил на многое просто не обращать внимание и искать
свой путь».
Постепенно Михаил стал вырабатывать свой авторский стиль,
имидж, учился профессионально работать с фото- и видеоаппаратурой, совершенствовать дикцию. Появились и результаты. Его
ролик, посвященный противостоянию двух лучших футболистов
современности - Месси и Роналдо, - набрал более полумиллиона
просмотров.
Старался не упускать ни одной возможности того, что может
помочь в достижении поставленной цели – стать спортивным
журналистом: вел вузовские и городские мероприятия, участвовал в работе КТИ-ТВ, трудился корреспондентом в одном из городских изданий.
«Что меня ждет впереди - неизвестно. Будет ли мне интересно потом то, чем я сейчас занимаюсь? Не знаю. Думаю, вряд
ли что-то изменится. Мне нравится делать видео, придумывать остроумные комментарии
и предлагать их другим людям.
Не представляю себя в другой
роли. Сейчас продолжаю снимать
ролики. Надеюсь, что мои усилия не
останутся напрасными и когда-то смогу
стать настоящим комментатором», подытоживает Михаил.

Хадо Езид (Xado Ezid): «Нас время поменяло»

О

дним из новых интернет-героев стал выпускник КТИ Хедер Смоян, известный в сети под именем Хадо Езид (Xado
Ezid). Его клип на песню под названием «Нас время поменяло»
собрал более 20 000 просмотров на хостинге «YuoTube» и активно
расходится по социальным сетям. Чем объясняется такая популярность? Тема, взятая за сюжетную основу видео, всегда будет
трогать сердца людей: это романтическая, очень личная история
о двух влюбленных. Разворачивается она на фоне пейзажей Камышина, что, безусловно, не может оставить равнодушными тех,
кто жил или просто побывал в городе. К тому же все сделано на
высоком профессиональном уровне, с душой и творческим запалом. Вот, на мой взгляд, основные слагаемые успеха.
Однако сам Хедер не является профессиональным
блогером. Получил высшее образование по специальности «менеджер». Никогда не учился в
музыкальной школе или на каких-то специальных курсах. По собственному признанию, творчеством увлекся шесть лет
назад, когда учился в старших классах
школы в Петровом Вале. Однако
в местной социальной среде
свои способности проявить оказалось не так-то
просто. Было мало единомышленников и возможностей для того, чтобы сделать
это. Все изменилось, когда пришел
в институт. На концерте, приуроченном к 8 Марта, исполнил песню, которая нашла поддержку. Многие говорили

о том, что ему «нужно продолжать в том же духе», но посвятить
себя творчеству полностью возможности не было: нужно учиться,
работать. Однако с тех пор музыка стала частью жизни, неудержимым стремлением к самовыражению. Со временем удалось восполнить пробелы в знаниях, многому научиться. Нашлись те, кто
разделяет увлечения, подобралась команда музыкантов.
Однажды Хедеру пришел в голову мотив песни. Под
него был написан текст и сделана аранжировка. Так
родилась композиция «Нас время поменяло». Поначалу ее давали слушать исключительно знакомым, а
потом решились на то, чтобы сделать клип и выложить в Интернет. Начали приходить отклики: люди
благодарили за красивую музыку, романтику. Те,
кто раньше жил в Камышине, тепло вспомнили
о своей малой родине. Когда видео стало популярным на «YuoTube», на парня обратили
внимание журналисты, стали брать интервью.
Первый успех вдохновил Хедера. Теперь
в планах записать новую песню и выпустить
на нее клип. Большое количество времени
проводит в студии, ищет новые идеи, пытается воплотить творческие замыслы. «Наше время дает большие возможности для самореализации. У каждого есть шанс стать известным, сказать
людям то, что ты считаешь важным. И блогерство,
и какая-то известность раньше мне казались чемто фантастичным. А теперь, пройдя определенный
путь, вижу, что нет ничего невозможного. Поэтому
и всем советую идти до конца к своей цели. Тогда
все получится».

Материал подготовил Виктор БОРМОТОВ.

Андрей Смирнов:
«Город – без границ!»

Б

ольшинство ребят в детстве любили прыгать
по гаражам, перемахивать через заборы, пробовали делать сальто. Для Андрея Смирнова все эти
развлечения переросли в профессиональные занятия
паркуром.
Основной принцип этого вида спорта выОс
ражен его основателем Давидом Беллем: «Нет
границ, есть лишь препятствия», и любое
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Началось
все с того, что вместе с друзьями
Н
посмотрели телевизионный сюжет о паркуре.
посм
Захотелось стать такими же. Специальной
Захот
секции в городе не существовало. Всему присекци
ходилось учиться самим. Позже, с развитием
ходило
«Интернет» в городе, появилась возможность
сети «Инт
больше информации Ребят, увлеченных
получать бо
паркуром, становилось все больше. Постепенно собралась постоянная команда из пяти человек.
«Нам захотелось заявить о себе, показать, что
в нашем сжатом городском пространстве на самом
деле нет границ. Они только у нас в голове», - рассказывает Андрей. Так появилась идея сделать свое видео и поделиться им в сети. Получилось это довольно
удачно. Ролики стали набирать просмотры и отзывы.
Последний из них собрал несколько тысяч откликов.
Это стало новым стимулом для развития. Теперь Андрей хочет создать в городе специальную секцию для
тех, кто желает научиться паркуру.
Ну а «в миру» Андрей Смирнов - студент КТИ. Ему
23 года. Учится по специальности «электроснабжение».
«Многие ставят себе рамки, но, как мне кажется,
это глупо. Если тебе что-то нравится, то нужно попытаться сделать, преодолеть себя. Тогда и жизнь не
будет скучной», - признается он.

Как видите, стать
блогером может каждый. Нужно только
немного таланта и упорства. Ребятам я пожелаю достичь своих целей. Они – пример для тех,
кто, может быть, хочет проявить свои творческие
способности, рассказать людям о чем-то важном,
но по каким-то причинам еще не сделал
этого. Дерзайте! Интернет открыт
для всех.

