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1. Промо-акции
2. Фестивали 
3. Выставки 
4. Тизеры
5. Трейлеры 
6. Буктрейлеры



Что такое трейлер? 
Это своего рода небольшой видеоролик, 
который состоит из нескольких кадров.
Он используется для анонсов.



Задача трейлера - завладеть вниманием 
аудитории, заинтересовать, продемонстрировать 
основные преимущества фильма или другого 
продукта киноиндустрии



Буктрейлер - это новый шаг навстречу 
передаче информации. Предмет 
изображения в такого рода видео-
компиляциях будет особый, а именно 
литература, а не кинематограф. 



Буктрейлер – это способ 
популяризировать любовь к книге и слову



1
• Написать сценарий буктрейлера

• Заинтересовать читателя

2

• Выбрать самые яркие, самые запоминающиеся и 
впечатляющие моменты

• Раскрывать сюжет книги зрителю не стоит

3
• Красивая недосказанность - вот наша цель



Что такое 
буктрейлер?

Ответ:
Создание презентационного ролика 
(желательно в формате видео), 
который будет посвящен книге 
(литературному произведению).



Юлия Щербинина

«Смотреть нельзя читать: 
Буктрейлерство как 
издательская стратегия в 
современной России» 



Классификации буктрейлеров

ПО С ПОС ОБУ 
ВИЗУАЛЬНОГО 
ВОПЛОЩ ЕНИЯ 
ТЕКСТА

• Игровые

• Неигровые

• Анимационные

ПО С ОДЕРЖАНИЮ

• Повествовательные

• Атмосферные

• Концептуальные



Как создать 
буктрейлер?

Основные 
этапы

Буктрейлер 
создается в 5     

шагов:

1. План сценария

2. Подборка 
фото/видео/иллюстрации

3. Подборка музыки

4. Монтаж

5. Раскрутка

Структура ролика 



Музыкальное 
сопровождение

Программы

FL Studio

Cubase

Orion

Ableton Live

Studio One

Утилиты

Adobe Audition

Sound Forge



Использовать бесплатно музыку по 
лицензии Creative Commons



Windows Movie Maker -
бесплатное  полноценное  программное  средство  для 
редактирования  цифрового  видео  формата



Sony Vegas Pro 13 –
это профессиональное средства для монтажа 
видео и аудио файлов



Camtasia Studio для Windows –
программа, служащая для записи всевозможных 
изображений с экрана монитора в видеофайлы. 



использовать сервис 
видеоредактор www.youtube.com/editor

http://www.youtube.com/editor


Футажи, клипарты, гиф-анимация



Указать ресурсы !!!
откуда скачан материал, 
авторов и правообладателей





отсутствие голосового сопровождения

титры появляются не синхронно с кадром

черные поля

неправильно подобрана музыка

уровень громкости 

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ



Хочу пожелать удачи всем, кто 
захочет создать свой буктрейлер.

Не расстраивайтесь, если с 
первого раза не выйдет так, как вы 
хотели. 

Пробуйте, экспериментируйте, 
верьте в свои силы, и у вас все 
получится!

С ПАС ИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ГЛ.  БИБЛИОГРАФ  ЦБС   Л.  Н.  МАК ЕЕВА


