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Введение 

 
Среди новых форм продвижения книг в последнее время все активнее 

используют буктрейлер. Буктрейлер – это небольшой видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. 
Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при 
помощи визуальных средств, характерных для трейлеров, и кинофильмам.  

Как правило, продолжительность буктрейлера составляет не более 3-х 
минут. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим 
литературной классикой. Большинство буктрейлеров выкладывается на 
популярные видеохостинги, что способствует их активному распространению в 
сети Интернет. Буктрейлер – это новый жанр рекламно-иллюстративного 
характера, объединяющий литературу, визуальное искусство, электронные и 
интернет-технологии. В отличие от большинства рекламных продуктов, 
буктрейлеры потребуют минимальных затрат, и их вполне по силам сделать 
дома самостоятельно. 

Буктрейлер – это ролик-миниатюра, который включает в себя самые яркие 
и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание. Представляя 
читателю книги и пропагандируя книгочтение в мировом культурном сообществе, 
буктрейлеры превратились в отдельный самобытный жанр, объединяющий 
литературу, визуальное искусство и Интернет. 

 
Немного истории 

 
Первые буктрейлеры представляли собой слайд-шоу из иллюстраций с 

подписями или закадровыми комментариями. Именно таким было первое видео, 
снятое к роману Джона Фарриса в 1986 г. Широкой публике трейлер впервые 
продемонстрировали на книжной ярмарке в Луизиане в 2003 г. Ролик 
рекламировал книгу Кристин Фихан «Темная симфония», десятый  по счету 
роман из многотомной вампирской серии.  

Однако популярность практика создания буктрейлеров получила с 2005 г. 
благодаря развитию видеохостингов (YouTubе и др.) и социальных сетей. 
Сегодня почти ни одна рекламная кампания книги в США и Европе не обходится 
без буктрейлеров, там он стал самостоятельным искусством. Существует даже 
несколько ежегодных премий за достижения в этой области. Наиболее 
известные MobyAwards (вручается американским издательством 
MelvilleHousePublishing); BookVideo (учреждена лондонским книжным магазином 
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Foyles); Trailee (вручается американским изданием для детских библиотекарей 
SchoolLibraryJournal). 

В России жанр буктрейлера появился в 2010 г. Специалисты издательства 
«Азбука Аттикус» стали одними из первых, кто использовал буктрейлер для 
продвижения книги. Ролик к книге Алексея Маврина «Псоглавцы» стал не только 
одним из первых, но и одним из самых дорогих: на его создание было затрачено 
около 10 000 долларов. Сейчас активно поддерживает направление создания 
буктрейлерови издательство «Эксмо». На сайте издательства есть специальный 
раздел, где пользователь может найти ролики к книгам-новинкам.  

С целью популяризации книги и чтения в России также проводятся 
ежегодные конкурсы буктрейлеров. Летом 2012 г. прошел первый конкурс 
буктрейлеров Videobooks, который устраивал московский книжный магазин 
DodoSpace. В ноябре 2012 г. стартовал первый Всероссийский конкурс-парад 
буктрейлеров, который стал традиционным и проводится ежегодно.  

Одним из ярких примеров внедрения буктрейлеровв библиотечную 
практику можно считать конкурс «Читаю мою Бурятию», организованный в 2013 г. 
Республиканской детско-юношеской библиотекой. В конкурсе приняли участие 
библиотеки образовательных учреждений и муниципальные библиотеки 
Республики Бурятии. Конкурс «Читаю мою Бурятию», посвященный 90-летию 
Республики Бурятия, представлял собой заочный конкурс буктрейлеров, 
созданных библиотеками республики (муниципальными, учебными и др.), на 
книги краеведческой тематики. 

1–е место в конкурсе заняла научная библиотека ВСГУТУ (диплом, ридер), 
2–е место – детская библиотека Хоринского района (диплом, мобильный 
телефон), 3-е место – межепоселенческая центральная библиотека Иволгинского 
района (диплом, цифровой фотоаппарат), поощрительный приз получил 
буктрейлер СОШ №42 г. Улан-Удэ (диплом, 1000 руб.) и сельской библиотеки 
информационно-культурного центра с. Выдрино Кабанского района (диплом, 
1000 р.). Всего в конкурсе буктрейлеров приняло участие 17 библиотек 
республики, все получили дипломы участников. В ноябре 2014 г. в СОШ №11 
города Северобайкальск состоялся городской конкурс буктрейлеров для 
учащихся восьмых классов. 

Как считают журналисты, «можно прогнозировать,  что в ближайшем 
будущем такие опыты станут повальным молодежным хобби. И это вполне в 
духе времени: цифровая видеокамера сделала доступной возможность довольно 
качественной любительской съемки». 
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Классификация 

До сих пор не существует общепринятых требований к буктрейлерам, 
даже к их продолжительности. Специализированный англоязычный блог о 
буктрейлерах заявляет как оптимальную продолжительность ролика одну-
полторы минуты. Выходящие в последние несколько лет российские ролики  в 
среднем укладываются в интервал от одной до трех минут. Юлия Щербинина в 
статье «Смотреть нельзя читать: Буктрейлерство как издательская стратегия в 
современной России» выделяет разновидности буктрейлеров: 

- по способу визуального воплощения текста  
1) игровые (минифильм по книге); 
2) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, фотографиями и т. п.); 
3) анимационные (мультфильм по книге). 
- по содержанию 
1) повествовательные (презентующие основу сюжета произведения); 
2) атмосферные (передающие основные настроения книги и читательские 

эмоции); 
3) концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 

направленность текста). 
Эти классификации очень условны и не универсальны. Можно попытаться 

пересказать за две минуты сюжет романа, инсценировать начало произведения 
или его ключевой момент, запечатлеть реакцию читателей, а можно попытаться 
придумать что-то совсем оригинальное и новаторское. Главное – зацепить 
внимание потенциального читателя и побудить его к чтению (или хотя бы 
повторному просмотру буктрейлера). 

Создание буктрейлера должно быть ориентировано на четыре важных 
момента. Задачи буктрейлера: 

• определить, на что бы вы хотели обратить внимание потенциального 
читателя, который смотрит ваш ролик, чем собираетесь его заинтриговать, какие 
эмоции вызвать, как подтолкнуть к прочтению книги; 

• какие именно картинки или отрывки видео соотносятся с идеей 
произведения и поставленной задачей; 

• проверить, подойдет ли видео или иллюстративный ряд выбранной 
музыке (музыка обязательно должна сочетаться с информацией и картинками, 
положительно воздействовать на воображение зрителя); 

• решить, как в ролике будет представлен текст – появлением на слайдах, 
субтитрами или  аудиозаписью вместо музыки. 
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План создания буктрейлера 
 

1. Подобрать выразительные цитаты из текста и под них найти 
подходящие иллюстрации, видео или музыку. 

2. Или сначала выбрать иллюстрации, видео и музыку и, уже 
ориентируясь на этот материал, написать короткий сюжетный текст или 
подобрать необходимые цитаты из произведения. 

 
Этапы создания 

 
Прежде чем делать свой буктрейлер, посмотрите в Интернете образцы 

крупных издательств, а также любительские ролики. Обращайте внимание на 
дизайнерское решение, способ озвучки. 

1. Выбор книги для рекламы 
Мотиваций в выборе книг для создания буктрейлера может быть 

множество. Это реклама новых книг и продвижение книг-юбиляров и создание 
буктрейлеров, приуроченных к датам и событиям, и др. Но самое главное: 
выбранную книгу надо любить. 

2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет и написать 
текст) 

По сути это самая сложная задача при создании буктрейлера. Сюжет – это 
основа вашего видеоролика, то, из чего он будет состоять. Важно внести интригу 
и выстроить сюжет таким образом, чтобы непременно читателю захотелось 
узнать, что же будет дальше. А узнать, что будет дальше, можно, если прочтешь 
книгу. Поэтому к написанию текста сценария нужно подходить продумано:  
взвешивать каждое предложение, каждое слово. Видеоролик не должен быть 
длинным – не более 3 минут, так как это оптимальное время, чтобы удержать 
внимание зрителя потенциального читателя. 

3. Подбор материалов для видеоряда 
Подобрать картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять свое видео 

или найти видео по тематике в интернете (помним об авторском праве!). Так, 
если вы скачали картинки из Интернета, то сопровождающую их рекламу лучше 
замазать (редакторы для обработки – простейший Paint или ACDSee). Или сразу 
ищите рисунки и фото без крупных значков чужой рекламы. Если книга была 
экранизирована, можно использовать кадры из фильмов-экранизаций, но не 
увлекаться, иначе будет реклама не книги,а фильма. Желательно соблюдать 
единообразие иллюстраций: если рисованные иллюстрации – значит 
рисованные, если аниме – значит аниме, если фото – значит фото. При этом 
желательно соблюдать стилистику музыки и видеоряда. 
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Записать озвученный текст, если это предусмотрено по сценарию, или 
подобрать музыку. Аудиотрек должен быть качественным, без шумовых 
эффектов и с одним уровнем громкости. Для записи и редактирования звука 
можно использовать программу SoundForge. Необходимо иметь техническое 
оборудование, микрофон. 

Шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и читабельным. 
Лучше использовать простой и привычный TimesNewRoman, чем красивый и 
витиеватый готический шрифт, который никто не сможет прочесть. Буктрейлер 
вы создаете не для себя, а для потенциальных читателей.  

4. Определяем формат видео 
Это может быть скринкаст, когда вы записываете и озвучиваете на 

видеопрезентацию из PowerPoint. Например, отлично подойдут постановочные 
съемки с привлечением актеров или бюджетный вариант – друзья и вы в главной 
роли. Третий вариант – анимация и графика. Тут необходимо обратиться к 
специалистам. 

5. Выбрать программу для работы с видео 
 Их представлено множество, начинающим работать с видео рекомендуем 

использовать программы: 
►WindowsMovieMaker 
Она есть на всех ПК, так как входит в пакет MicrosoftWindows. С 

программой легко работать, чаще всего она имеет русский интерфейс. 
Программа MovieMaker способна брать и обрабатывать видеофайлы с 

цифровой видеокамеры, создавать из изображений слайд-шоу, добавлять к 
видео заготовки, титры, звук, вырезать необходимые фрагменты и склеивать их, 
создавая при этом эффектные переходы  от фрагмента к фрагменту. Широко 
используется для создания клипов, видеопрезентаций и обработки 
любительского видео. Минусы – одна звуковая дорожка, то есть нельзя 
одновременно загрузить два звуковых файла (музыку  и  голос). 

►SonyVegasPro 11 является более профессиональной программой для 
видеомонтажа, одной  из самых совершенных инструментов для видео- и 
аудиомонтажа. Предлагает большое число видео- и аудиодорожек. Благодаря 
специальным инструментам Sonyvegas позволяет пользователям редактировать 
различные параметры видео и аудио. Удобная настройка интерфейса, 
добавление большого количества эффектов, поддержка огромного количества 
форматов. Удобно работать с аудио, так как можно соединять две звуковые 
дорожки (накладывать музыку и голос), отделять звук от видео, если 
необходимо. Большое количество спецэффектов, переходов, спецэффект «кадр 
в кадре». 

►AdobePremierePro – профессиональная программа нелинейного 
видеомонтажа. Дает возможность редактировать видео высокого качества, 
импортировать и экспортировать материалы файловых QuickTime или 
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DirectShow, а также даёт поддержку огромного количества видео- и 
аудиоформатов от MacOS и Windows. 

Многие наиболее востребованные операции по работе с фото и видео 
можно выполнить в онлайновых редакторах. У онлайновых сервисов есть еще 
одно важное преимущество: благодаря тому, что все операции по обработке 
файлов выполняются на удаленном сервере, производительность компьютера, 
на котором вы работаете, не имеет значения. А это значит,что даже на 
маломощном ноутбуке можно без проблем редактировать видео высокого 
разрешения. 

YoutubeVideoEditor[http://www.com/editor] – видеоредактор YouTube. Очень 
простой, можно обрезать начало или конец фильма, склеить несколько роликов, 
добавить звуковую дорожку.  

6. Подобрать Gif-анимацию и футажи  
Работая над видеороликом, можно использовать гиф-анимацию и футажи. 

Футажи – это заготовки видеофайлов. Они бывают для создания фона, перехода,  
они в большом количестве представлены в Интернете.  

7. Видеомонтаж  
Вырезать/склеить несколько фрагментов видео, добавить звуковую 

дорожку, изменить размер видео, субтитры и пр., наложить эффекты, переходы,  
разнообразную музыку, "свести" звук, а потом записать на жесткий диск ПК. 

Интересно то, что сам монтаж также может являться выразительным 
средством. Например: 

- разные по крупности планы помогают рассказать историю. Укрупнения 
обычно приближают нас к миру героя, позволяют почувствовать его эмоции. 
Общие планы задают атмосферу и показывают местонахождение героя. Планов 
всего семь: общий (человек в комнате), среднеобщий (человек и окружающие его 
предметы на расстоянии вытянутой руки), средний (до колена), среднекрупный 
план (например, поясной или портретный), крупный (портретный – голова), 
сверхкрупный (лицо – глаза, рот), деталь (слеза); 

- движение камеры заметно, когда в двух планах камера движется в одну и 
ту же сторону. При таком монтажном стыке будет казаться, что один план 
продолжает другой; 

- движение актера внутри кадра: если человек в кадре выходит     из него 
вправо, то следующий план должен быть таким, чтобы он входил в него слева. 
Тогда создается ощущение перемещения героя в пространстве.  

- уход в затемнение – обычно этот прием используется для создания 
ощущения о происшествии значительного отрезка времени; 

- уход в белое, особенно если это монтажная вспышка, часто 
используется для флешбека, входа в психологическое состояние героя. 
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При использовании чужих материалов в своем видео следует в титрах или 
в описании под видео указать ресурсы, откуда скачан материал, авторов  и 
правообладателей. 

 
8. Активное продвижение 
Публикация на YouTube. Буктрейлер вы выкладываете на сервис YouTube 

для его дальнейшего продвижения. Данный сервис очень удобен и популярен в 
сети Интернет. Дальше мы используем социальные сети и блог для быстрого 
роста популярности буктрейлера. Секрет успеха – резкий рост количества 
просмотров видео, нажатий кнопки «мне нравится» под видео и количество 
комментариев. 

 
  



10 

 

 
 

Создание буктрейлера из цифровых фотографий 
с помощью программы MicrosoftPowerPoint (2010, 2013) 

 
1. Запускаем MicrosoftPowerPoint (Пуск – все программы –

MicrosoftPowerPoint). 
2. Создаем необходимое количество слайдов, размещаем на них 

подготовленные картинки, иллюстрации (вставка-рисунок-выбор изображения–
вставить)  согласно сценарию. 

3. К созданным слайдам добавляем текст, где необходимо (вставка–
надпись), редактируем шрифт, размер, цвет, тени и т.п. (формат–стили WordArt–
анимация), редактируем (шрифт, размер, цвет, тени и т.п.); 

4. Добавляем музыку (звук) (вставка–звук–звук из файла–выбор файла),  
редактируем аудиофайл (работа со звуком–воспроизведение–начало–для всех 
слайдов). 

5. Добавляем анимацию к иллюстрациям и тексту (анимация – добавить 
анимацию–выбор анимации – установка времени и т.д.). 

6. Устанавливаем время (показ слайдов–настройка времени) 
7. Проверяем сделанную работу. Если все устраивает, сохраняем 

презентацию как видео. 
 
 

Создание буктрейлера из цифровых фотографий 
с помощью программы Moviemaker 

 
1. Запускаем Moviemaker (пуск–все программы – Microsoft Moviemaker или 

C:/Program Files/ Moviemaker/moviemk.exe). 
 
2. Создаем новый проект: Файл/создать проект. 
Примечание. Файл проекта Moviemaker имеет расширение MSWMM.  
Он не содержит в себе фрагменты видео, графику или музыку, которые вы 

используете в проекте, там хранятся ссылки на эти файлы, поэтому до завершения 
создания фильма нежелательно перемещать или удалять импортированные файлы, 
чтобы  не нарушить ссылочную целостность проекта. Данное свойство позволяет 
работать с файлами изображений в других редакторах – все изменения автоматически 
сохраняются. 

 
3. Добавляем название фильма. Нажимаем на панели инструментов 

кнопку операции–монтаж фильма-создание названий и титров. Выбираем 
«Добавить название в начале фильма». Вводим заголовок и подзаголовок в 
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открывшиеся текстовые поля. Например, заголовок – «Моему городу», 
подзаголовок – «посвящается». 

В окне предварительного просмотра можно увидеть, как это будет 
выглядеть при воспроизведении. 

Анимацию названия, цвет и шрифт текста можно изменить, нажав 
соответствующие ссылки  в том же окошке. Настройте данные параметры на 
свое усмотрение (например, выбрав для анимации эффект Отразить). 

Нажимаем готово, и клип с названием появится на панели раскадровки в 
нижней части окна программы. Для того чтобы раскадровка отображалась в 
полной форме, выбираем отображение раскадровки, а также на знак + справа от 
видео. 

 
4. Импортируем звук. 
В операциях выбираем Импорт звука или музыки. 
Откроется стандартное окно, в котором указываем путь к нужному 

аудиофайлу (можно выбрать файл в формате mp3, wav или другом доступном 
формате). Например, файл Город.mp3. 

Выбранная мелодия появляется в панели Сборники. 
Перетаскиваем выбранный аудиотрек из панели Сборника на 

соответствующую дорожку панели раскадровки – звук или музыка. 
Можно просмотреть, что получилось, нажав кнопку воспроизвести в окне 

предварительного просмотра (в правой верхней части окна Moviemaker). 
 
5. Добавляем титры. 
 На панели раскадровки выделяем наш первый клип с названием фильма  

и в окне операций в разделе 2 Монтаж фильма выбираем пункт Создание 
названий и титров, а затем – Добавить название после выбранного клипа на 
шкале времени. 

Изменяем анимацию титров: переходим по ссылке Изменить анимацию 
названия и выбираем в разделе Титры один из видов анимации, например 
Прокрутка вверх слоями. 

Вводим текст. Можно указать фамилию и имя режиссера-постановщика, 
композитора, сценариста и т.п. 

Завершаем работу с титрами, нажав Готово. 
Примечание. В дальнейшем, если вам что-то не понравилось, всегда можно 

изменить эффекты или текст, щелкнув на клипе с титрами (на панели раскадровки) 
правой кнопкой мыши и выбрать Изменить название. 

 
6. Синхронизация музыки. 
Если в музыке есть явно выраженные смысловые или музыкальные части 

(например, у песни выступление без слов), нужно на шкале времени подобрать 
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размер титульного слайда и слайда с титрами под данный фрагмент. Для этого в 
раскадровке «потяните» кадр в сторону увеличения или уменьшения. 

 
7. Импортируем и добавляем в фильм фотографии.  
Они вводятся аналогично тому, как мы импортировали музыку: Операции–

Импорт изображений. 
Выбранные изображения (jpg, jpeg, gif или другие форматы) попадают в 

Сборник (у нас там уже имеется аудиофайл). 
Перетаскиваем картинку из Сборника на панель раскадровки, 

устанавливаем по шкале времени после всех наших титров. 
Примечание. Кроме изображений в проект можно вводить уже готовые 

ролики/клипы/вырезки из фильмов и т.п. 

 
8. Добавляем видеоэффекты. 
Посмотреть доступные видеоэффекты для кадра можно, выбрав в 

разделе 2 Монтаж фильма команду Просмотр видеоэффектов. Понравившийся 
вариант перетаскиваем на изображение на раскадровке. 

Также для добавления эффектов можно щелкнуть по кадру с картинкой 
правой кнопкой и выбрать пункт контекстного меню Видеоэффекты, после чего 
устанавливаем эффект, с которым будет отображаться выбранная фотография 
(например, Появление из черного и Исчезание в черный фон). 

Эффектов может быть несколько, порядок меняется с помощью 
отображаемых в окне кнопок Вверх и Вниз. 

 
9. Анимация смены фотографий. 
Из раздела 2 Монтаж фильма выбираем просмотр видеопереходов. 

Устанавливаем нужный переход (например, Перелистывание страницы, влево 
вверх) и перетаскиваем его на панель раскадровки между первым и вторым 
изображением, затем тот же самый или другой эффект между вторым и третьим 
и т.д. 

Нажимаем воспроизвести и смотрим, что у нас получилось. 
 
10. Синхронизация музыки и видео. Растягивая или сжимая кадры на 

панели раскадровки, можно изменять длительность показа той или иной 
фотографии или титров. 

 
11. Наложение названия на клип. 
На панели раскадровки выделяем кадр и в окне операций в разделе 2 

Монтаж фильма выбираем пункт Создание названий и титров, в открывшемся 
меню выбираем Добавить название на выбранном клипе на шкале времени. 

 Добавьте на последний кадр текст. 
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12. Для сохранения готового фильма в формате WindowsMediaVideo 

(*.wmv) выбираем пункт главного меню программы Файл – Сохранить файл 
фильма. 

Запускается мастер, который поможет сохранить файл на жесткий диск, 
цифровую видеокамеру, веб-узел, компакт-диск или отправить по электронной 
почте. 

Для сохранения файла на жестком диске в первом окне мастера 
выбираем Мой компьютер, нажимаем кнопку  Далее, указываем название файла 
и каталог, в котором он будет сохранен. 

В следующем окошке можно указать желаемое качество видеофильма. 
Снова нажимаем кнопку Далее и ждем, пока Moviemaker закончит создание 
видеофайла. 

Примечание. Если в дальнейшем вы хотите записать ваш фильм на диск и 
проигрывать его на DVD-приставках, в мастере сохранения фильма на жесткий диск 
необходимо указать формат видео DV-AVI. Перейти в это окно можно, выбрав команду 
Показать дополнительные варианты на 3-м шаге работы мастера сохранения фильмов. 

 
После сохранения фильма его можно записать на диск. 
Moviemaker является простейшим редактором видео, и его возможностей 

может оказаться недостаточно для монтажа качественного видео с более 
совершенными аудио-  и видеоэффектами. 

 
Продвижение книг с помощью буктрейлеров в Интернете, блогах, на 

форумах, в популярных социальных сетях далеко не единственный, но в 
настоящее время самый прогрессивно развивающийся во всем мире способ, 
который доступен каждому, у кого есть компьютер, фотоаппарат или 
видеокамера и немного свободного времени. 
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