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Буктрейлер - создание презентационного 

ролика (желательно в формате видео), 

который будет посвящен книге 

(литературному произведению). 

 Его главная цель — привлечь внимание 

читателей к книге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Буктрейлер: расскажи о книге по-новому!  

Рассмеши или растрогай, напугай или 

приведи в восторг. 
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создается в 5 шагов: 

1. План сценария 

2. Подборка фото/видео/иллюстрации 

3. Подборка музыки 

4. Монтаж 

5. Раскрутка 

 

Основные этапы создания буктрейлера 

 

 определиться с сюжетом 

 показать яркие этапы книги 

 выбрать формат  

Это может быть реализовано в форме презентации, 

постановочного ролика с участием актеров или создание 

анимации. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы.  

 

Что необходимо? 

 фотографии 

 рисованные иллюстрации 

 видеонарезка из фильмов 

 футажи 

 гифки 

 любительская съемка 

 музыкальное сопровождение 

 текстовые слайды 



4 
 

 

С чего начать? 

 

1. Подобрать яркие и выразительные цитаты из текста — и 

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. 

При этом нужно четко понимать, какой именно буктрейлер вы 

создаете – атмосферный или повествовательный. И, исходя из 

этого, подбирать и цитаты, и иллюстрации, и музыку. И помнить: 

«картинка 1 = цитата 1 = музыкальный момент 1». 

 

Повествовательные  - презентующие основу сюжета 

произведения.  

Атмосферные  - передающие основные настроения книги и 

читательские эмоции.  

Концептуальные - транслирующие ключевые идеи и 

общую смысловую направленность текста.  

 

Технология 

 

1. Выбрать книгу для буктрейлера. 

2. Создать сценарий к буктрейлеру (продумать сюжет и написать 

текст). 

3. Подобрать материал для видеоряда. 

4. Подобрать музыку, или записать озвученный текст, если 

это предусмотрено по сценарию. Лучше написать 

музыкальное сопровождение самому, используя пограммы:  

http://school-of-inspiration.ru/buktrejler-svoimi-rukami-primery
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FL Studio, Cubase, Orion, Ableton Live, Studio One и т. д.   

 В библиотечных видеороликах можно использовать музыку по 

лицензии Creative Commons - это композиции, сочинённые, 

записанные и распространяемые людьми без взимания платы за 

их использование как в личных, так и в коммерческих целях.  

 

5. Выбрать программу для работы с видео. Их представлено 

множество. Их существует довольно много – на любой цвет и 

вкус.  

 Отличий два: различные функциональные возможности и 

способ распространения (платно или бесплатно).  

Простейшие буктрейлеры создают с помощью компьютерной 

программы PowerPoint или PhotoStory.  

Для более сложных понадобится: Киностудия Windows Live или 

Windows Movie Maker, Sony Vegas, Camtasia Studio. 

  

!!! Многие наиболее востребованные операции по работе с фото и 

видео можно выполнить в онлайновом редакторе:  

www.youtube.com/editor   

 

6. Работая над видеороликом, можно использовать гиф 

анимацию и футажи. 

 

7. Заключительный этап - видеомонтаж, запись на жесткий диск. 

 

!!! При использовании чужих материалов в своем 

видео, следует в титрах или в описании под видео 

указать ресурсы, откуда скачан материал, авторов 

и правообладателей. 

 

http://www.coolwebmasters.com/audio/3415-creative-common-music-download.html
http://www.coolwebmasters.com/audio/3415-creative-common-music-download.html
http://www.youtube.com/editor
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Маркетинг и продвижение буктрейлера  

 

 Тут не обойтись без продвижения на таком популярном 

видеохостинге, как YouTube, или  в социальных сетях.  

 

Продвижение в социальных сетях  

 

 Заинтересовать потенциального читателя - вот задача, 

которую должен выполнить буктрейлер. Как сделать, чтобы его 

увидели люди? «ВКонтакте» и "Одноклассники" – две наиболее 

популярные в России социальные сети. Большая часть 

пользователей сети Вконтакте – молодежь, поэтому если книга 

ориентирована на молодую публику, то и сконцентрироваться 

нужно на этом сайте. «Одноклассниками» же пользуется в 

основном старшее поколение.  

  

 Таким образом, необходимо определиться, на какую 

аудиторию ориентирована книга, и большую часть времени 

уделять какому-то одному сайту. Помните: вам не удастся 

охватить всех, ищите свою аудиторию.  

 

Как же заниматься продвижением?  

 

 создать группу, посвященную книге,  

 публиковать буктрейлер в группах, посвященных 

литературе, искусству 

 воспользоваться контекстной рекламой в социальной сети 

 опубликовать рекламу на каких-то сайтах,  
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Продвижение детской литературы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- имеет свои особенности, потому что смотреть трейлер будут 

не дети, а родители, которые потом пойдут за  книгой в 

библиотеку, чтобы дать почитать ребенку. Поэтому и аудитория 

несколько меняется: в социальных сетях к уже указанным выше 

тематикам сообществ (искусство, литература) прибавляются 

группы «молодые мамы», «дети и родители» к аудитории 

прибавляются женщины и мужчины старшего поколения, 

которые могут заинтересоваться книгой, если у них есть 

внуки.  
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Частые ошибки  

 

 отсутствие голосового сопровождения 

 

 недочет связан с титрами: в случае отсутствия голосового 

сопровождения нужно убедиться, что текст появляется с 

нормальной скоростью. Неудобна для зрителя как слишком 

быстрая смена титров, так и слишком медленная.  

 черные поля, занимающие треть, а то и половину всего видео 

– сильно портит визуальную составляющую.  

 неправильно подобранная музыка. Недостаточно просто 

использовать песню, которая нравится автору. В случае если 

присутствует голосовое сопровождение, музыку следует 

выбрать нейтральную, а также снизить уровень громкости. 

 

 

Заключение  

  

 Как видите, создать буктрейлер, в общем-то, не так уж и 

сложно. Главное здесь - учесть некоторые моменты оформления, 

подачи основной темы произведения, а также дальнейшее 

продвижение книги в сети с целью ее максимальной 

популяризации, ведь нужно, чтобы читатель при просмотре 

ролика сразу же заинтересовался книгой.  

 

 


