
IGTV в Instagram 

 

Что такое IGTV и для чего нужно 

Видео в IGTV отличаются от обычных постов и сторис не только длительностью (до 60 

минут), но и возможностями перемотки видео и уведомлений подписчиков о новых 

публикациях.  

В целом требования следующие:  

Ориентация ролика — вертикальная и с недавнего времени горизонтальная;  

Тайминг — от 1 до 15 минут при загрузке с мобильного устройства, до 60 минут при 

загрузке с компьютера.  

Контент проверяется модераторами на соответствие внутренней политике Instagram.  

Просматривать и выкладывать видео можно с помощью самого Instagram или в 

приложении IGTV.  

Чтобы показать видео своим подписчикам, Instagram позволяет сделать репост 

предпросмотра в ленту аккаунта или поделиться им в сторис. Публикуется первая часть 

ролика с кнопкой «Смотреть видео IGTV полностью» внизу.  

Функция IGTV очень полезна для личных блогов. Видео — это 80% интернет-трафика в 

2019 году и один из самых эффективных видов контента для социальных сетей.  

По исследованиям психологов клиенты больше доверяют информации из 

«вертикальных» роликов, так как в таком же формате отправляют своим близким 

собственные видео. К тому же, их проще смотреть с мобильных устройств, ведь телефон 

не надо переворачивать. Ну и длительность до 1 часа дарит простор для творчества.  

 

Как создать канал IGTV в Инстаграм 

При наличии аккаунта Instagram, ничего дополнительно создавать не нужно. Достаточно 

синхронизировать приложение IGTV с имеющимся профилем. 

 

Необходимо войти в Google Play Market, если у вас мобильное устройство на базе 

Android, либо в App Store, если у вас iPhone. Теперь находите приложение IGTV. 

Если на устройстве не установлено приложение Instagram или не осуществлён вход в него, 

то IGTV отобразит перед вами экран входа. Введите логин/пароль, чтобы войти. 

https://postium.ru/kak-podelitsya-video-s-igtv-v-storiz-instagram/


 

 

Если же, вход в Instagram уже произведён, то IGTV предложит вам автоматически войти в 

него (будет указано его название). Если вы хотите управлять каналом для другого 

аккаунта, нажмите «Переключить аккаунт» и войдите в необходимый профиль. 



 

 

После попадания в необходимый профиль Instagram отобразится панель приложения, на 

которой вы можете смотреть ленту IGTV публикаций или добавить собственное видео 



(кнопка «+»). 

 

 



В самом приложении Instagram работа с каналом IGTV происходит ещё проще. В правом 

верхнем углу ленты вашего аккаунта нажмите на значок IGTV. 

 

 

Отобразится раздел приложения, на которой вы можете смотреть ленту IGTV публикаций 

или добавить собственное видео (кнопка «+»). 

 

 

Как открыть IGTV с компьютера 



В отличии от самого Instagram c IGTV можно работать с компьютера. Полезно, если видео 

предварительно редактируется. Позволяет избежать «лишних движений» (отправка на 

телефон, чтобы залить через приложение и др.). Достаточно: 

Зайти на сайт instagram.com в любом браузере и войти в свой аккаунт. 

Работать с видео можно на главной странице профиля во вкладке IGTV. Например, чтобы 

добавить ролик необходимо нажать «Загрузить». 

 

 

Что делать дальше и как развивать канал 

После создания канала IGTV нужно его развивать. В первую очередь речь о его 

наполнении видеоконтентом. Обратите внимание, что добавлять аватар и делать 

описание не нужно, они загружаются из профиля в Instagram. 

Несколько полезных советов:  

• Основные «зрители» ваших видео — подписчики вашего Instagram аккаунта. 

Проанализируйте целевую аудиторию (если вдруг раньше этого не делали).  

• Наиболее популярными рубриками IGTV-видео 

являются: обзоры, интервью, скетчи.  

• Не забывайте об уникальном контенте. Показывайте в своём аккаунте то, что 

подписчики ни у кого больше не увидят.  

• Продумывайте длину роликов. По статистике, наибольшее количество просмотров 

набирают видео продолжительностью 3-4 минуты.  

https://www.instagram.com/


Стоит отметить, что хотя IGTV уже не новая функция, она заметно уступает в популярности 

постам и сторис. Главное - создавайте уникальный контент и выберите темы, наиболее 

подходящие для вашей аудитории. 

 

Размер, формат и длина видео 

Видеофайлы, снятые на камеру смартфона, при загрузке через приложение 

автоматически форматируются сервисом. Технические требования могут быть полезны 

при загрузке роликов, отформатированных вручную, или добавлении контента с 

компьютера.  

Длительность. Не менее 1 минуты. До 15 минут при загрузке со смартфона. До 60 минут 

при загрузке с ПК.  

Формат видео — MP4.  

Ориентация/соотношение. Вертикальное видео 9:16, горизонтальное — 16:9.  

Частота — 30 кадров/с.  

Разрешение видео — не ниже 720 пикселей.  

Видеокодек. Прогрессивная развёртка (без чередования), высокое качество, два 

последовательных B-кадра, закрытая структура группы кадров (GOP), GOP в половину 

частоты кадров, КАДАК, цветовая субдискретизация 4:2:0.  

Аудиокодек. Каналы: стерео или стерео +5.1. Частота семплирования: 96 кГц или 48 кГц. 

Размер. До 10 минут — не более 650 Мб. До 60 минут — не более 3,6 Гб.  

Фотообложка. Формат — PNG или JPG. Размер 420×654 (соотношение 1:1,55).  

Контент. Модерируется сервисом Instagram на соответствие «Нормам сообщества». 

Может быть удалён. 

Как выложить видео в IGTV 

Рассмотрим каждый способ по отдельности. Алгоритмы очень похожи, но у каждого свои 

тонкости. 

 

С телефона на Android или iOS 

Шаг 1. Нажмите на кнопку IGTV в ленте Instagram или откройте приложение IGTV. 



 

Шаг 2. Перед вами лента IGTV. Значок «+» справа в верхнем углу перенаправит вас в 

Галерею. Выберите видеофайл для добавления. 



 

 

Шаг 3. Вы увидите превью видеоролика. Можно его просмотреть. Нажмите «Далее» и 

попадёте на экран работы с обложкой ролика. 



 

Шаг 4. Обложку возможно выбрать из кадров видео. Для этого передвигайте бегунок. В 

зоне предпросмотра будет отображаться необходимый кадр. 



 

Шаг 5. Помимо этого, можно выбрать обложку из Галереи. Перейдите по ссылке внизу 

экрана и выберите подходящее фото.  



 

 

Шаг 5. Заполните информацию о ролике и нажмите кнопку «Опубликовать». 

 



 

 

Начнётся форматирование и публикация видеоролика. Это может занять несколько 

минут. Индикатор будет отображаться в ленте. Когда видео будет опубликовано, вы 

увидите его в центре ленты IGTV.  

 

С компьютера 

Пользователи Instargam привыкли, что в веб-версии функционал предельно ограничен, но 

с IGTV разработчики расширили возможности. Последовательность действий: 

Зайдите на сайт instagram.com в любом браузере и войдите в свой аккаунт. На главной 

странице профиля откройте вкладку IGTV. Нажмите «Загрузить». 

https://www.instagram.com/


 

 

 

Перетащите в специальное поле видеофайл, подходящий по техническим требованиям. 

Если необходимо, добавьте фотообложку. Заполните информацию о ролике. Когда 

закончите, жмите на кнопку «Опубликовать» и ждите окончания обработки файла. 

 



 

 

 

Загрузка закончится, и вы увидите во вкладке IGTV вашу публикацию. Готово! 

 

Как опубликовать превью ролика с IGTV в Инстаграм 

Чтобы привлечь внимание подписчиков опубликуйте превью видео в своём аккаунте 

Instagram. Сделать это можно двумя способами: в сторис и в ленте. 

В ленте превью выглядит как пост с началом видеоролика и кнопкой «Смотреть видео 

IGTV полностью». Опубликовать превью IGTV в ленте Инстаграм можно сразу при 



размещении ролика, достаточно просто включить функцию «Опубликовать 

предпросмотр»: 

 

 

 

Имейте в виду, что превью можно удалить из ленты и это не затронет само видео. Оно 

останется доступным к просмотру во вкладке IGTV.  

Чтобы поделиться с подписчиками новым IGTV-видео с помощью сторис, просто нажмите 

кнопку «Поделиться», а потом — «Добавьте видео в свою историю»: 



 

 

Наполнять ваш аккаунт Instagram качественным и уникальным видеоконтентом совсем 

несложно. IGTV — отличный помощник в этом. Разнообразьте ваш блог или бизнес-

страницу и положите начало новым маркетинговым достижениям! 

 


