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Аннотация на проект учащихся 6 класса  

БМКОУ СОШ №1 

Леоновой Дарьи, Казаковой Алёны 

«Буктрейлер: от создания к восприятию» 
 

Целью данной работы является представление анализа возможностей 

нового смешанного жанра в области рекламы и литературы. 

Ведущие методы исследования: моделирование и анализ. 

Основные (практические) результаты исследования: изучение 

информационного поля по вопросу, создание и продвижение собственного 

видеопродукта, изучение его влияния на чтение, исследование 

положительной динамики компетенций, развивающихся в ходе работы над 

проектом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Создание буктрейлеров – процесс хоть и трудоемкий, но вместе с 

тем стремительно развивающийся.  

Согласно Википедии, буктрейлер (англ. booktrailer) — 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 к кинофильмам [1].  

Необходимость обращения нами к 

бутрейлеру вызвана мероприятиями, 

проводимыми в рамках областного 

межведомственного культурного 

проекта «Открытая книга», а именно 

участием нескольких классов нашей 

школы в номинации «Самый читающий класс». Одним из условий 

участия является создание обзора по книге или серии книг того или 

иного автора. В качестве формата будущего обзора инициативной 

группой одного из классов был выбран буктрейлер. Во-первых, это не 

совсем обычно, во-вторых, буктрейлер представляет неограниченное 

пространство для фантазии и творчества, в-третьих, его реализация 

объединяет людей с разными увлечениями. Таким образом, 

исследование буктрейлера как явления, сопровождающего современное 

книгоиздательство, является актуальным. 

Отличается оно и новизной – в определенной степени. Если 

доступные в сети исследования описывают буктрейлер как средство 

привлечения школьников к художественной и академической 

литературе, то мы делаем попытку использовать создание буктрейлера 

как средство приобретения школьниками новых, актуальных для 

современного человека компетенций: 

1. овладение программами записи и конвертации звука; 

2. овладение программами обработки видео и изображений; 

3. овладение навыками мозгового штурма в поиске концептов 

ролика; 

4. использование навыков рисования, лепки, фотографирования, 

моделирования и т. д. 
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Практическая значимость работы заключается в попытке 

создать социально значимый проект, в сотрудничестве учителей, 

обучающихся, сотрудников школьной и городских библиотек, в 

возможности школьников проявить свои способности и побудить к 

чтению людей разного возраста. 

Объектом исследования выступает буктрейлер как явление 

современной рекламы книг, предмет исследования – формат и техники 

исполнения ролика по книге. 

Ведущие методы исследования – моделирование и анализ. 

Цель исследования – представить аналитические материалы по 

созданию буктрейлера.  

Задачи, достижение которых планируется в ходе работы над 

исследованием: 

1. установить границы информационного пространства для 

изучения буктрейлера; 

2. сделать попытку создать ролики в разных техниках; 

3. использовать буктрейлер для привлечения внимания 

первоклассников и повышения их читательской способности; 

4. принять участие в совместных мероприятиях школы и 

библиотек города. 

В качестве гипотезы мы выдвинули предположение о том, что 

создание буктрейлера является важным этапом в социализации 

школьников в условиях современного информационного общества. 

Положения, выносимые на защиту: 
 буктрейлер может использоваться в школьной практике не 

только как средство привлечения внимания к книге, но и как 

задание по литературе для творческих групп; 

 формат буктрейлера представляет массу возможностей для 

использования творческих способностей обучающихся; 

 буктрейлер, в силу многообразия техник исполнения, 

развивает кругозор и требует изучения специальных 

программ.  
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ГЛАВА I. БУКТРЕЙЛЕР ОТ «А» ДО «Я»  

На запрос «что такое буктрейлер?» поисковик выдает свыше 

150000 ответов, включая определения, сведения об уже прошедших и 

актуальных конкурсах, обучающие пособия и целые подборки роликов. 

В результате изучения имеющейся информации мы установили 

ряд требований к буктрейлеру. Как правило, продолжительность 

буктрейлера составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к 

современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. 

Большинство буктрейлеров выкладывается на популярные 

видеохостиги, что способствует их активному распространению в сети 

Интернет. 

Первые буктрейлеры представляли собой слайд-шоу из 

иллюстраций с подписями или закадровыми комментариями. Именно с 

создания таких проектов современные школьники «стартуют» в свое 

кинематографическое будущее.  

2003 год стал точкой отсчета популяризации буктрейлеров, 

которые до этого распространялись в основном только в сети Интернет, 

среди широкой публики. 

В России жанр буктрейлера появился в 2010 году. Сейчас активно 

поддерживает направление создания буктрейлеров издательство 

«Эксмо». На сайте издательства есть специальный раздел, где любой 

пользователь может посмотреть ролики к книгам. 

 

1.1. Необходимость создания 

В Свердловской области в соответствии с приказом Министерства 

культуры и Министерства общего и профессионального образования от 

19.07.2013 №225/507-и в период с сентября 2013 года по декабрь 2014 

года реализуется областной межведомственный культурный проект 

«Открытая книга».   

Основные цели проекта: повышение престижа чтения в обществе 

на основе целенаправленной, планомерной, адресной, системной работы 

с различными социальными и читательскими категориями, прежде 

всего с детьми и молодежью; формирование активного творческого 
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читателя на основе повышения уровня информационных возможностей 

муниципальных и школьных библиотек, совершенствования форм и 

методов популяризации чтения.   

Основные задачи Проекта: 

1. разработка и реализация системы творческих конкурсов, 

читательских акций для вовлечения в проект максимального числа 

жителей области; 

2. объединение усилий всех институтов поддержки чтения в масштабах 

области при организации крупных акций – областных конкурсов, 

фестивалей книги, литературных марафонов, книжных ярмарок, 

праздников чтения – с использованием наиболее престижных 

площадок: театров, дворцов (центров) культуры, площадей, парков 

культуры и отдыха; 

3. проведение диагностики состояния чтения в Свердловской области 

[3]. 

Наша школа принимает участие в проекте в нескольких 

номинациях, в связи с чем возникла необходимость создания 

буктрейлера.  

 

1.2. Этап поиска оптимальных методик и форматов 

исполнения 

Как уже говорилось во Введении, для создания буктрейлера 

сложилась инициативная группа. Толчком к этому послужил 

библиотечный урок, на котором мы впервые узнали, что такое 

буктрейлер.  Нам рассказали о проведении конкурса буктрейлеров и 

показали лучшие работы участников. Затем последовал этап изучения 

техник, в которых создаются ролики. 

В Википедии приводится следующая классификация 

буктрейлеров. 

По способу визуального воплощения текста: 

 игровые (минифильм по книге); 

 неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.) 
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 анимационные (мультфильм по книге). 

По содержанию: 

 повествовательные (презентующие основу сюжета произведения); 

 атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые 

читательские эмоции); 

 концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста). 

Рассмотрим их подробнее. Игровые – наиболее сложный и 

затратный вариант, требующий профессиональных актеров, декорации, 

наличие специальных аудио и видео аппаратуры. 

Неигровые – самый простой в исполнении способ создания 

буктрейлера. Он доступен любому пользователю за любым 

компьютером. Все, что для этого нужно – программа для создания 

презентации из рисунков или фотографий. 

Анимационные также требуют специальной подготовки для 

создания интерактивного изображения, но в то же время, это и самый 

продуктивный тип буктрейлера. К тому же, на видеохостинге Vimeo, в 

разделе обучение, можно найти анимационные ролики, выполненные и 

озвученные детьми – https://vimeo.com/28690063 – ссылка на 

анимационный ролик, нарисованный и озвученный шестилетней 

девочкой, монтаж выполнен ее дядей. 

Классификация по содержанию часто бывает многоплановой, с 

размытыми границами, так как можно одновременно передавать и 

сюжет, и его драматизм – все зависит от авторской точки зрения. 

Изучив доступные буктрейлеры, мы пришли к необходимости 

установить еще один критерий для классификации – по технике 

исполнения: какие средства используются для достижения эффекта 

интерактивности. 

Например, ролик по произведению «Маленький принц» А. де Сент-

Экзюпери отражает технику лепки из пластилина: 

 

 

https://vimeo.com/28690063
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А буктрейлер по Красной книге является примером сочетания 

видео и анимационных рисунков: 

 

 

 

 

 

В основе буктрейлера по произведению А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» использовалась очень популярная сегодня техника 

фотосъемки – Timelapse (покадровая, цейтраферная съёмка,  от нем. 

Zeitraffer – разновидность замедленной киносъёмки, при которой 

значительную часть времени механизм киносъемочного аппарата 

остановлен, а экспозиция осуществляется покадрово с большими 

интервалами).  

 

 

 

 

 

 

 

1. Кадры из буктрейлера "Маленький принц" А. де Сент-Экзюпери 

2. Кадры из буктрейлера "Красная книга" 

3. Буктрейлер "Песнь о вещем Олеге" 
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ГЛАВА II. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ РОЛИКА 

2.1. Источники информации 

Кроме перечисленных выше техник создания буктрейлера, есть и 

более простые и легкие в исполнении. После поставленной перед нами 

задачи создания в короткие сроки буктрейлера для первоклассников мы 

избрали самый быстрый способ – слайдовую презентацию с текстовым 

сопровождением. 

В нашем распоряжении были иллюстрации к трилогии Н.Носова о 

Незнайке, фото со съемок сериала «Папины дочки», музыкальное 

сопровождение из мультипликационного фильма «Маша и Медведь» и 

сериала «Секретные материалы». Сюжет буктрейлера разворачивается 

по сценарию многих современных рекламных роликов. Монтаж 

производился в программе Windows live movie maker. Полную версию 

того, что получилось, можно посмотреть здесь – 

https://vimeo.com/92349242  

 

Сам процесс создания занял два дня, а подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Буктрейлер "Незнайка на Луне" 

https://vimeo.com/92349242
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Сам процесс оказался очень увлекательным. Мы одновременно 

пытались что-то сделать и изучали литературу по вопросу (хотя сначала 

нужно было исследовать всю доступную информацию). 

Сведения собирали в Интернете, на сайте http://booktrailers.ru/, в 

Википедии, на сайте Артема Васюковича http://tvoya1kniga.ru/kak-

sdelat-buktreyler, по материалам газет. Так, например, нельзя не 

отметить статью автора Веры Копыловой «Что такое буктрейлер? 

Россия на пороге новой книжной эры» в «Аргументах и фактах» от 

22.11.2012. Статья интересна тем, что рассматривает возможности 

развития буктрейлеров в России как действенную форму книжной 

рекламы. Автор приводит в пример высказывания известных 

общественных деятелей: 

Андрей Макаревич: «То, что происходит сегодня, – вопрос 

планетарного масштаба. Хочется сказать, что человечество глупеет на 

глазах. Но это некорректно. Книги наверняка уйдут в прошлое, как 

гусиное перо. Но мы в состоянии этот процесс оттянуть, потому что мы 

понимаем, за что бьемся» [4]. 

Виктор Ерофеев: «На планету находит оледенение в виде 

фатального оглупления. Ничего нет страшного, такое бывало, были 

варвары после великого Рима... Человек перестал серьезно относиться к 

себе и своей жизни. В этом ничего ужасного – это волна, эпидемия. 

Рассуждать при этом о моде на книгу выглядит глуповато. С другой 

стороны – любой, кто добился чего-то, мечтает написать книгу. Это 

такой знак отличия человека, совершившего что-то, от не 

совершившего. Книга умирает как информационная матрица, но 

становится формой тщеславия, наглости и бездарности» [там же]. 

Спасут ли сложившееся положение вещей буктрейлеры – вопрос, 

оставшийся открытым. 

Статья Юлии Щербининой «Смотреть нельзя читать» – о 

буктейлерстве как издательской стратегии в современной России. Здесь 

тоже рассматриваются различные форматы создания роликов, о чем 

очень емко сказал Лев Оборин, отечественный аналитик буктрейлеров: 

«Вы можете увидеть анимацию, постановку по мотивам романа, набор 

http://booktrailers.ru/
http://tvoya1kniga.ru/kak-sdelat-buktreyler
http://tvoya1kniga.ru/kak-sdelat-buktreyler
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иллюстраций, рассказ автора о своей работе, сценку, в которой писатель 

разговаривает по телефону с книгопродавцем, или подробное 

объяснение, почему без этой книги вы не сможете прожить ни дня» [4]. 

После этого разграничиваются понятия «буктрейлер» и «тизер» – 

сходные, но не тождественные. Тизер (от англ. teaser – «дразнилка», 

«завлекалка») – рекламное объявление, построенное как загадка и 

содержащее часть информации без демонстрации самого продукта. В 

этом смысле тизерами можно условно считать буктрейлеры, 

предваряющие выход книги. Но все же правильнее применять этот 

термин к анонсированию новых фильмов, телепрограмм и 

компьютерных игр. От буктрейлера тизер отличается также временем 

своего создания и целевым назначением: делается еще на этапе 

производства и появляется чаще всего до завершения работы, задолго 

до официального релиза. Основная цель тизера – не столько 

представить культурный продукт, сколько создать интригу и 

стимулировать интерес целевой аудитории.  

Идея статьи сводится к тому, что «большинство отечественных 

буктрейлеров создано в жесткой системе стилевых клише и 

ограниченном наборе приемов визуализации. Музыка, образность, фон, 

текстовые нарезки, закадровая речь - все очень предсказуемо и легко 

заменяемо. Абсолютно аналогичные претензии к буктрейлерам 

возникают и у европейского зрителя: недостаток подробностей; 

шаблонность постановок; неправильное расставление акцентов; 

повторяемость образов; общая презентация жанра вместо презентации 

конкретного произведения» [7]. 

 

2.2. Дополнительные ресурсы 

В процессе создания буктрейлера мы узнали много новой и 

полезной информации. Это уже упоминавшиеся выше видеохостинг 

Vimeo, обучающие видео по Timelaps’у и многое другое. Узнали мы и то, 

что программы обработки видео бывают многоканальными, что дает 

дополнительные возможности – записывать анимацию на 

видеодорожку, а потом добавлять звук. 
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Почему Vimeo, а не YouTube? Главным образом потому, что этот 

видеохостинг представлен профессионалами, а не любителями, 

снимающими все подряд на камеру телефона. На  Vimeo очень много 

качественного видео и уроков, где можно учиться и 

совершенствоваться. 

В перспективе нашего исследования – создание серии 

буктрейлеров для первоклассников в разных форматах. 

Параллельно с созданием ролика и изучением литературы по 

данному вопросу, мы провели небольшое социологическое 

исследование. После библиотечного урока с первой демонстрацией 

буктрейлеров мы предложили обучающимся 5,6 и 1 классов ответить на 

вопросы: 

1. Понравился ли вам буктрейлер как новый жанр 

книгоиндустрии? 

2. Какой буктрейлер из продемонстрированных понравился вам 

больше всего? 

3. Какая техника исполнения произвела самое сильное 

впечатление? 

4. Захотелось ли вам прочитать произведение после просмотра 

буктрейлера?  

Вот что у нас получилось: 

 

79% 

3% 
18% 

Понравился ли вам буктрейлер как новый 
жанр книгоиндустрии? 

 

Да 

Нет 

Не знаю 
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На первый вопрос анкеты отвечали все классы (два первых, два 

пятых и два шестых). Полученные цифры – общие, без деления по 

возрасту. 

 

 

Разница в ответах на второй и третий вопросы показала, что 

первоклассникам не понравились буктрейлеры по «Песне о вещем 

Олеге» (преобладающий ответ – «страшная музыка») и книге «Мост в 

Терабитию» («слишком долго»). Некоторые из первоклассников не 

успевали читать подписи к слайдам. 

21% 

32% 
27% 

17% 

3% 

Какой буктрейлер из 
продемонстрированных понравился вам 

больше всего? 
 

Дюймовочка 

Маленький принц 

История одного дерева 

Песнь о Вещем Олеге 

Мост в Терабитию 

8% 

33% 

23% 

17% 

19% 

Какая техника исполнения произвела 
самое сильное впечатление? 

 

слайдовая презентация 

анимация 

видео + анимация 

техника "Timelapse" 

лепка из пластилина 
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Вопрос «Какая техника исполнения произвела самое сильное 

впечатление?» различий между первыми классами и пяти- и 

шестиклассниками не выявил. 

 

На вопрос «Захотелось ли вам прочитать произведение после 

просмотра буктрейлера?» первоклассники дали ответ «да»  – 82% и 

ответ – «не знаю» – 18% (ответ «не знаю» связан с тем, что некоторые 

первоклассники еще недостаточно быстро и осознанно читают, то есть 

они хотят прочитать книги, по которым сняты буктрейлеры, но 

понимают, что такие книги им читать пока рано). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

6 классы 

5 классы 

1 классы 

Да 

Нет 

Не знаю 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над исследованием нами были поставлены задачи: 

1. установить границы информационного пространства для 

изучения буктрейлера; 

2. сделать попытку создать ролики в разных техниках; 

3. использовать буктрейлер для привлечения внимания 

первоклассников и повышения их читательской способности; 

4. принять участие в совместных мероприятиях школы и библиотек 

города. 

 

Первая задача на данный момент может считаться выполненной, 

так как объект исследования в силу своей новизны изучен 

недостаточно; вторая задача выполнена частично (нами создан ролик в 

формате слайдовой презентации, буктрейлер в технике Timelapse 

находится в процессе производства, нами освоена техника 

последовательного фотографирования рисованных иллюстраций, 

вопрос о произведении, по сюжету которого будет создан буктрейлер, 

решается; третья и четвертая задачи также выполнены – продукт нашей 

деятельности представлен здесь – https://vimeo.com/28690063 и 

показан на нескольких совместных мероприятиях школьной 

библиотеки и библиотеки семейного чтения г. Берёзовский. 

Гипотеза о том, что создание буктрейлера является важным 

этапом в социализации школьников в условиях современного 

информационного общества, является состоятельной, так как все, кто 

узнал, что такое буктрейлер, заинтересовались процессом его создания. 

Выше уже говорилось о том, что для производства видеоролика по 

книге школьниками приобретаются необходимые в будущей 

профессиональной деятельности компетенции. 

Положения, выносимые на защиту: 
 буктрейлер может использоваться в школьной практике не 

только как средство привлечения внимания к книге, но и как 

задание по литературе для творческих групп; 

 формат буктрейлера представляет массу возможностей для 

использования творческих способностей обучающихся; 

https://vimeo.com/28690063
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 буктрейлер, в силу многообразия техник исполнения, 

развивает кругозор и требует изучения специальных 

программ – доказаны. 

Цель исследования – представить аналитические материалы по 

созданию буктрейлера – достигнута. 

Перспективы исследования связаны с изучением влияния 

буктрейлера на повышение читательской способности обучающихся 

(контрольная группа – начальные классы).  
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