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Буктрейлер –  это новый жанр рекламно-
иллюстративного характера, объединяющий 

литературу, визуальное искусство и электронные  

интернет - технологии. 
Буктрейлеры бывают повествовательные                

и атмосферные.  
Задача атмосферного буктрейлера – передать 

общий настрой истории, дать представление             
о жанре, в котором написано произведение.              

В атмосферном буктрейлере упор делается               
на подбор соответствующего визуального 

(сюжеты и стиль рисунков, цветовая гамма)                
и звукового материала. Текстовое сопровождение 

(титры) играют по большей части 
вспомогательную роль, а смысловые нагрузки 

несут мало. 
 Стоит отметить, что атмосферные буктрейлеры 

лучше делать короткими – полторы, максимум две 

минуты. В ином случае внимание зрителя 
рассеивается, напряжение спадает, и цель – 
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  захватить читательский интерес – остаѐтся 

недостигнутой. 
 

Повествовательный буктрейлер основывается 
на сюжете произведения, то есть отвечает на три 

основных вопроса: 
 Где? – показываем место действия; 

 Кто? – рассказываем о героях произведения, 

основных действующих лицах; 
 В чѐм проблема? – обозначаем завязку              

и главный конфликт истории, то есть 
столкновение интересов и (или) мотивов 

действующих лиц. В повествовательном 
буктрейлере текстовое сопровождение играет 

гораздо более заметную роль, чем                в 
атмосфертном. А правила подбора визуального 

ряда остаются примерно таким же.  
Создавать буктрейлеры  очень просто. 

Главное – решиться и попробовать! 
Этапы создания буктрейлера 

Основные этапы: 
 Выбор книги для рекламы 

 Создание сценария к буктрейлеру 

 Подбор материалов для видеоряда 
 Выбор программы для работы с видео 

 Выбор сервиса 
 Подбор CIF- анимации и футажей 

 Монтаж  
 

Выбор книг для рекламы 
 Мотивацией в выборе книг для создания 

буктрейлера может быть множество. Это реклама 
новых книг и произведений     книг - юбиляров, 

создание буктрейлеров, приуроченных к датам   
и событиям, участие в конкурсах, популяризация 

фондов, привлечение читателей и др. 

предназначен в основном для подготовки видео-

коллажей из массива фотографий, с наложением 
звука. Можно вставлять небольшой отрывок 

видео. 
 

Подбор Gif –анимации и футажей 
 Работая над видеороликом можно использовать 

гиф-анимацию (анимированные картинки и 

футажи). Футажи – это заготовки видео файлов. 
Они используются для создания фона, для 

перехода и в большом количестве представлены в 
интернете. Можно закачать и применить для 

видео дизайна. 
 

 
Видео – монтаж 

 
Вырезать, склеить несколько фрагментов видео, 
добавить звуковую дорожку, изменить размер 

видео, субтитры и пр. наложить эффекты, 
переходы, разнообразную музыку, «свести» звук, 

потом сохранить в нужном формате. 
 

Где рекламировать буктрейлеры 

Буктрейлеры можно рекламировать в интернете, 
блогах, на форумах, в популярных соцсетях.  
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Создание сценария к буктрейлеру 

 Продумать сюжет и написать текст. 
Сюжет – это основа вашего видеоролика,            

то из чего он будет состоять. Важно внести 
интригу и и выстроить сюжет таким образом, 

чтобы непременно читателю захотелось узнать, 
что же будет дальше. А узнать, что будет дальше 

можно, если прочтѐшь книгу. Поэтому                        
к написанию текста сценария нужно подходить 

ответственно. Видеоролик не должен быть 
слишком длинным – не более 3 минут, так как 

это оптимальное время, чтобы удержать 
внимание зрителя – потенциального читателя.  

Подбор материалов для видеоряда 
 Подобрать картинки, отсканировать 

иллюстрации книг, снять своѐ видео или найти 

видео по тематике в интернете(помните              
об авторском праве). 

 Скачанное с интернета видео 
необходимо конвертировать в формат AVI. 

Можно использовать для этого программу Format 
Factoru (фабрика форматов). Это 

многофункциональный и мощный конвертер 
медиафайлов. Программа удобная                         

в использовании. При необходимости можно 
бесплатно загрузить с интернета. 

Подбор или создание звукового 
сопровождения. 

 Найти звуковые файлы или же записать 
озвученный текст, если это предусмотрено по 

сценарию.  

 Free Video Dub – одна из лучших 
бесплатных программ для обрезки видео, 

позволяющая с лѐгкостью  без потери 
оригинального качества, вырезать, обрезать                

и удалить из видео не нужные видеофрагменты 
и кадры. 

 
 

Выбор сервиса 

 Многие наиболее востребованные операции 
по работе с фото и видео можно выполнить                  

в онлайновых редакторах. У онлайновых сервисов 

есть ещѐ одно важное преимущество: благодаря 
тому, что все операции по обработке файлов 

выполняются на удалѐнном сервере, 
производительность компьютера, на котором вы 

работаете, не имеет значения. А это значит, что 
даже на маломощном ноутбуке редактировать 

видео высокого разрешения. 
 Видео редактор ютьюб – очень простой, 

можно обрезать начало или конец фильма. 
Склеить несколько роликов, добавить звуковую 

дорожку. Проходим регистрацию. Заходим                 
на страницу и выбираем Video Editor нажимая 

ссылку попробовать.  
 Сервис Animoto – данный сервер 
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 Для конвертирования аудио-и-

видеофайлов программа Format Factoru 
(фабрика форматов) 

  

                 
 Для записи и редактирования 

звука можно использовать программу 

SoundForge или Adobe Audition, необходимо 
иметь техническое оборудование – микрофон. 

 
 

 
 

 

 Proshow Producer – профессиональный 

продукт для создания демонстрационных 
видеороликов. Программа позволяет создать 

деловую презентацию и др. полезные вещи, 
связанные с представлением какой-либо 

информации в виде слайд-шоу и видеороликов. 
Proshow Producer содержит необходимые 

инструменты для редактирования фото и видео, 
готовые шаблоны для создания презентаций, 

набор эффектов и многое другое. Программа 
позволяет создавать демонстрационные ролики 

в виде DVD, EXE, Flash, Quick Time и HD Video. 



 Выбор программы  для работы с 

видео 
 Microsoft Power Point 

 Windows Movie Maker 
 Sony Vegas Pro 11 

 Proshow Producer 
 

 Microsoft Power Point – это программа для 

разработки и подготовки презентаций. Она входит 
в состав office и является обязательным его 

приложением. Для создания буктрейлеров 
программа подходит весьма условно. Всѐ таки 

качественный продукт сделать с помощью этого 
редактора достаточно сложно. Тем не менее 

интересное и презентабельное слай-шоу сделать 
инструментами Microsoft Power Point  вполне 

возможно. 

 
 Windows Movie Maker – эту программу 
могут использовать начинающие работать            

с видео. Она есть на всех ПК, так как входит               
в пакет Microsoft Windows. С программой легко 

работать, чаще всего она имеет русский 
интерфейс. Программа Movie Maker 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, видео презентаций                     
и обработки любительского видео.  

Минусы – одна звуковая дорожка, т.е. нельзя 
одновременно загрузить два звуковых файла 

(музыку и голос). 
 

 
 

 Sony Vegas Pro 11 – является более 
профессиональной программой для 

видеомонтажа. Sony Vegas– один из самых 
современных инструментов для видео и аудио 

монтажа. Эта программа предлагает большое 
число видео и аудио дорожек. Благодаря 

специальным инструментам, позволяет 
пользователям редактировать различные 

параметры видео и аудио. Удобная настройка 

интерфейса, добавление большого количества 
эффектов, поддержка огромного количества 

форматов. Удобно работать с аудио, т.к. можно 
соединить две звуковые дорожки (накладывать 

музыку и голос), отделять звук от видео если 
необходимо. Большое количество спецэффектов, 

переходов, спецэффекты «кадр в кадр». 
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