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Буктрейлер – это

Буктрейлер – это видеоролик о книге, длительностью от 1 до
3 минут. Он может быть сделан с помощью различных
видеоредакторов, а также в формате презентации.

Буктрейлер – это визуализация произведения (если
смотреть глазами библиотекаря)

Буктрейлер – это средство по продвижению книги (если
смотреть глазами менеджера или маркетолога)

Другими словами, это реклама книги.



Этапы создания буктрейлера

1. Выбор книги

2. Создание сценария к 
буктрейлеру

3. Выбор средств 
(видеоредактора) для 
создания буктрейлера

4. Программная реализация



Критерии выбора детской книги

Доступное ребенку содержание

Качественные, добрые 
иллюстрации

Расположение иллюстраций в 
нужном месте

Крупный шрифт

Качественное издание книги

Художественный смысл



Критерии выбора программы 
для монтирования видео

Совместимость с ПК

Простота и доступность в работе

Широкий выбор инструментов

Ресурсоемкость

Легкость в использовании,

Ценовой диапазон до 2 тысяч рублей 
(по возможности бесплатная),

Богатый функционал.



Почему Movavi Video Suite?

 Создание фильмов на основе готовых аудио- и видеозаписей с компьютера, 
мобильного устройства или камеры.

 Улучшение качества видео. 

 Кадрирование и склейка.

 В коллекции Movavi Video Suite более 60 визуальных эффектов, Slow Motion.

 Добавление фоновой музыки и звуковых эффектов в любых форматах.

 Использование готовых мелодий, включенных в программу.

 Озвучивание фильмов самостоятельно.

 Добавление титров.

 Создание красивых фонов для текста и многое другое.



Программная реализация 
в Movavi Video Suite. 

1. Добавляем музыкальную 
дорожку, 
на нее накладываем 
вторую дорожку с 
голосом, регулируем 
громкость у каждого, 
затем соединяем их.

2. Соединяем заранее 
собранный материал 
(изображения, видео и т.д.)



Программная реализация 
в Movavi Video Suite. 

3. На первом слайде 
указываем 
авторство, 
на втором – сделать 
описание книги по 
ГОСТу. 

4. Сделаем переходы 
между файлами. 



Программная реализация 
в Movavi Video Suite. 

5. В конце добавляем слайд с титрами

Как видно из презентации, создание
буктрейлера в программе «Movavi Video
Suite» - очень интересное занятие,
которое выполнить под силу каждому.



Благодарю за внимание!

Ϟ Букрейлер на книгу «Поцелуй в ладошке» сопровождается
стихотворением собственного сочинения, что привлекает еще
большее внимание со стороны детей. Ролик смонтирован так,
чтобы «зацепить» смотрящего и побудить не желание взять книгу,
а не просто останавливаться на просмотре.

Ϟ Готовый буктрейлер можно увидеть в приложении к презентации.

Фрагменты из буктрейлера к книге Одри Пенна «Поцелуй в ладошке»


