
Методические рекомендации 

по подготовке буктрейлеров по произведениям русской и родной 

литератур, а также по различным формам их взаимосвязей 

 

О том, что такое трейлер, известно всем любителям кино, – это 

рекламный анонс нового фильма, видеоряд самых интересных и 

интригующих моментов. Как правило, именно после просмотра трейлера 

многие решают, стоит фильм внимания или нет, идти на него в кино или 

посмотреть дома. Буктрейлер – это аналог кинотрейлера, это видеоряд, 

представляющий читателю новую книгу. 

Буктрейлер (англ. booktrailer) определяется как короткий видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. 

Цель таких роликов – реклама литературных произведений и пропаганда 

чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, 

характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, 

продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут. Такие ролики 

снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной 

классикой. 

Буктрейлер рассматривают как медиаоформленную аннотацию книги, 

имеющую своей целью рекламу, и как отдельный культурный феномен, вид 

искусства. В буктрейлерах на произведения классической литературы 

преобладает второй аспект. Они не оказывают такого давления на 

воображения читателя, так как эти сюжеты известны еще со школы. Есть 

буктрейлеры, составленные не по правилам жанра, а созданные на 

любительском уровне школьниками. В них ученики показывают свои знания, 

эти ролики могут использоваться на уроках в качестве презентаций.  

Главной целью конкурса буктрейлеров в рамках Фестиваля является 

популяризация художественных произведений национальных литератур 

народов России и тюркоязычных стран СНГ в их диалогах с русской 

литературой. 

1. Основными задачами конкурса являются: 

– выявление, поддержка, стимулирование инновационной творческой и 

научной деятельности студентов; 

– понимание особенностей восприятия инонациональными читателями 

произведений русской литературы. 

 – освоение современных методов рекламы произведений современных 

авторов на родном или русском языках; 

– эстетическое воспитание молодёжи; 

– воспитание в молодом поколении любви к родному языку и 

литературе. 

– формирование коллекции буктрейлеров для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности. 

 – выяснение характера понимания и современных интерпретаций 

произведений национальных литератур России и тюркоязычных СНГ в 

контексте их диалога с русской литературой. 
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2. Буктрейлеры создаются по произведениям отечественной русской 

литературы, писателей национальных литератур РФ и тюркоязычных стран 

СНГ прошлого и современности. Буктрейлеры могут представлять 

творчество современного русскоязычного писателя, иметь двуязычный 

формат (на русском и / или родном языке).  

Для буктрейлеров могут быть использованы различные материалы: 

 фото- и видеоматериалы (или свои, или скаченные из Интернета); 

 иллюстрации и музыка (так же – или свои, или скаченные из 

Сети), озвучка (если есть возможность); 

 цитаты из рекламируемого произведения; 

Защита буктрейлеров (изложение основных положений буктрейлера, 

его основной идеи, художественного замысла) осуществляется студентами на 

русском языке. 

2.1. Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные 

электронные ресурсы.  

2.2. Работа может быть смонтирована в любой компьютерной 

программе (PowerPoint, Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из 

форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным коэффициентом качества. 

2.3. Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, 

анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, слайд-шоу, 

видеофильм, видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик, 

компьютерная графика, видеоклип, музыкальный клип и др. 

2.4. Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или 

титрами. 

2.5. Продолжительность буктрейлера – не более 5 минут. 

2.6 Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора и названия художественного произведения. 

2.7. Участники гарантируют представление на Фестивале авторской 

работы. При обнаружении плагиата участник исключается из числа 

конкурсантов. 

 

3. Методика работы над буктрейлером.  

3.1. Типы буктрейлеров: 

1) Повествовательный буктрейлер 

Буктрейлеры, ориентированные на презентацию сюжета, называют  

повествовательными.  

Их задача – подобно аннотации, через музыку и иллюстрации, 

познакомить читателя с основами сюжета, сохраняя элементы 

недосказанности и таинственности. Чтобы после просмотра ролика 

потенциальный читатель захотел узнать, с чего история начинается и чем 

заканчивается. Как правило, именно по «сюжетному» и повествовательному 

принципу построено большинство кинотрейлеров. 

2) Атмосферный буктрейлер 

Кроме сюжета можно рекламировать атмосферу произведения – такие 

буктрейлеры и называют атмосферными. 
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3) Концептуальный буктрейлер 

Концептуальные буктрейлеры основаны на рекламе необычной идеи 

произведения, на мировоззрении автора и на интересных мыслях, которые он 

хочет донести до читателя, на смысловом содержании книги. Они подойдут, 

скорее, для классической литературы. 

По способу визуального представления текста буктрейлеры могут 

быть: 

Игровыми – например, минифильм по книге. Как правило, игровые 

буктрейлеры снимают по классическим произведениям и на основе 

существующего фильма, используя наиболее выразительные кадры и 

музыку. 

Неигровые – это набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, рисунками, фотографиями и т. п. Неигровой вид при должном 

старании доступен любому начинающему автору, главное – подобрать 

подходящие иллюстрации, музыку и цитаты. 

3.2. План работы должен быть ориентирован на четыре важных 

момента: 

 задача буктрейлера: 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; 

 определить, какие именно картинки или отрывки видео 

соотносятся с идеей произведения и поставленной задачей; 

 проверить, подойдет ли видео или иллюстративный ряд 

выбранной музыке (музыка должна сочетаться с информацией и картинками, 

положительно воздействовать на воображение зрителя); 

 решить, как в ролике будет представлен текст – появлением на 

слайдах, субтитрами или же аудиозаписью – вместо музыки. 

3.3. План для буктрейлера можно создать двумя способами: 

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. 

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 в предварительном плане прописать: 

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

3.4. Принципы создания буктрейлера: 

А). Средний интервал ролика – 1-3 минуты. Конечно, при желании 

можно взять и больший временной отрезок, но лишь при условии логично 

выстроенного сюжетного видеоряда. Не стоит переутомлять зрителей 

красивой и эффектной «водой». Ваше дело как создателя – рекламировать 

свою книгу. Если же по плану получается больше 4 минут, можно разбить 

ролик на две части. 
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Б). 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. 

Так, строгие картинки в стиле фэнтези вряд ли будут сочетаться с 

частушками, а классический «Вальс цветов» – с аниме. 

В). Ролик должен захватывать и интриговать. Для этого важно 

подбирать не только яркие и эффектные картинки, но и меткие цитаты. Не 

стоит пересказывать содержание произведения. 

Если есть сложности с написанием сценарных фраз, можно 

использовать, например, яркие диалоги с обрисовкой конфликта и 

дальнейшим представлением главных героев. 

Г). Акцент на качество и простоту. Ролик должен быть 

качественным, без шумовых эффектов и с одним уровнем громкости. 

Иллюстрации – четкими и без чужеродных элементов. 

Д). Шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и 

читабельным. Лучше использовать простой и привычный Times New 

Roman, чем красивый и витиеватый готический шрифт, который не сможет 

прочесть никто, кроме вас. Буктрейлер вы создаете не для себя, а для 

потенциальных читателей. А значит – избегайте лишних сложностей. 

Е). Помните про закон об авторских правах. Если вы используете 

чужие видеоматериалы, аудиотреки или иллюстрации, то убедитесь, что они 

лежат в свободном доступе. 

Конечно, лучше использовать классическую музыку или нарезку из 

старых фильмов, но если ваш выбор пал на редкую музыку или на работы 

современного художника, то по возможности нужно связаться с 

правообладателем и спросить разрешение на использование материалов. 

В любом случае в заключительных титрах нелишним будет заметить: 

все права на использованные материалы принадлежат правообладателям, 

указать на владельца и название источника (фильм, песня) и уточнить, что 

материалы использованы в ознакомительных целях. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКТРЕЙЛЕРОВ 

4.1 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Фестиваля. 

4.2 Жюри определяет победителей Фестиваля голосованием и 

оценивает работы исходя из 50 баллов по следующим критериям: 

– информативность, глубина раскрытия художественного содержания 

произведения, соответствие его теме, главным идеям, жанровой специфике 

(15 баллов); 

– соответствие буктрейлера цели и тематике Фестиваля (5 баллов). 

– оригинальность содержания и формы работы (5 баллов); 

– техническая сложность исполнения работы (5 баллов); 

– творческий подход к созданию буктрейлера (5 баллов); 
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– органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания произведения (10 баллов); 

– эмоциональное и эстетическое воздействие (5 баллов). 

 

Рекомендуемая литература:  

Исмагилова Л.И. Создание буктрейлеров по произведениям русской 

классики для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения: 

литературоведческие и методические аспекты. Магистерская диссертация. 
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