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БУКТРЕЙЛЕР: КАК НОВАЯ ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ 
 
 
В статье рассматриваются особенности мультимедийного продукта – буктрейлера в связи с 

популяризацией чтения среди молодежи, проблемой развития читательской культуры.  
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Снижение интереса к чтению, наблюдаемое в последние годы, вызывает тревогу у педагогов, 

библиотекарей, книгоиздателей и широкой общественности. Социальная значимость данной 

проблемы в России достаточно осмыслена и введена в число приоритетов государственной политики 

в области культуры. В Национальной программе поддержки и развития чтения отмечается, что в 

России «современная ситуация в этом отношении характеризуется как системный кризис 

читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением» [1]. 

Стимулирование интереса населения к чтению и книге становится одним из приоритетных 

направлений в деятельности современных библиотек. При этом традиционный набор библиотечных 

форм и методов работы с книгой не просто расширяется, а трансформируется в соответствии с 

новыми культурными тенденциями, задачами и статусом библиотек. 

Падение интереса к чтению объясняется тем, что чтение стало уступать место другим формам 

свободного времяпровождения, а книгу заменило телевидение и Интернет. Молодому человеку 

необходимо, чтобы информация подавалась ярко, динамично и, желательно, коротко. Обеспечить 

выполнение задач пропаганды книги, чтения возможно с помощью использования всего арсенала 

современных технологий, поиска и выбора методов и форм по продвижению книги и чтения. Среди 

новых форм продвижения литературы в последнее время все активнее заявляет о себе буктрейлер. 

Буктрейлер (англ. booktrailer) – это жанр сетевого общения, также небольшой видеоролик, 

рассказывающий в произвольной форме о книге, визуализирует самые яркие и узнаваемые моменты 

ее содержания. Буктрейлер определяется как тизер (англ. teaser – дразнилка) – рекламное сообщение, 

которое содержит часть информации о продукте для создания интриги на раннем этапе продвижения 

товара. Тизер обеспечивает приток новых потребителей, побуждает к совершению покупки/ 

Буктрейлеры выполняются в различной технике (игровые, анимационные, фотофильмы, видеоролики 

с использованием компьютерных программ, цифровых эффектов). Создателями буктрейлеров могут 

быть специалисты учреждений культуры (библиотек, издательств), это может быть продукция 

профессиональных видео, киностудий, создают их сами читатели для читателей [4].  

Привитие любви и уважения к книге и приобщение к чтению – одна из главных задач 

современного библиотекаря. Библиотекари могут –  

 Научить и привлечь к чтению: имеют широкий арсенал средств и методов, их нужно 

лишь адаптировать к электронной среде.  

 Формировать социокультурные потребности детей и подростков, расширяя круг чтения.  

 Развивать навыки информационной деятельности, для социализации и индивидуализации 

личности. 

Специализированные знания и навыки информационной деятельности позволили 

библиотекарям создавать небольшие видеоролики, рассказывающие в произвольной художественной 

форме о какой-то интересной книге. Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, 

заинтриговать читателя. Библиотекари через воздействие аудио-визуальных инструментов получили 

хороший способ для активного взаимодействия с читателем.  



Используя достижения аудиовизуальной культуры, буктрейлер призван в динамичной и 

увлекательной форме донести до потенциального читателя рассказ о книге, сформировать его 

читательский интерес.  

Буктрейлер настраивает на рекламное восприятие, его создают для того, чтобы пользователь 

пошел и взял ту или иную книгу, не только прочитал аннотацию, а вроде как ее увидел. И вот только 

там, где это видение является нестандартным и в чем-то даже наивным, можно найти что-то 

интересное [2]. 

Идея конкурса буктрейлеров - привлечь молодежь к чтению книг через современные 

визуальные и технические средства. Одним из таких конкурсов является Межрегиональный конкурс 

буктрейлеров, посвящённый Году российского кино и Году человека труда в Чувашии. 

Организаторами конкурса являются Ассоциация организаций профессионального образования 

Чувашской Республики и Республиканское учебно-методическое объединение по библиотечному 

направлению при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. Одной из задач конкурса явилась популяризация лучших образцов художественной 

литературы, посредством использования современных информационных технологий.  

Конкурс буктрейлеров проводился по двум направлениям: 

1. Человек труда в произведениях художественной литературы; 

2. Прочитал и Вам советую. 

Каждое направление включало в себя следующие номинации: 

1. Буктрейлеры, созданные на основе видеосъемки; 

2. Буктрейлеры, созданные с использованием готовых фото-, видеофрагментов. 

Жюри, в составе Шинелёвой Полины – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля 

(надзора) в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике; 

Никитиной Татьяны – ведущего библиотекаря отдела «Гуманитарный центр чтения» Национальной 

библиотеки Чувашской Республики; Карягиной Марины – заслуженного деятеля искусств Чувашской 

Республики, лауреата Государственной премии, поэтессы, прозаика, тележурналиста ГТРК 

«Чувашия»; Синяева Владимира, режиссёра русского народного театра ДК им. П.П.Хузангая, а также 

Федорова Андрея, доцента Чувашского государственного института культуры и искусств, пришлось 

нелегко. Конкурс, проводимый во второй раз, набирает обороты и профессионализм авторов растет. 

Экспертной комиссии необходимо было отсмотреть 131 творческую работу (в направлении «Человек 

труда» представлено было 27 работ, а по направлению «Прочитал и Вам советую» – 104 

буктрейлера). Все они довольно разнообразные по стилю и технике исполнения. Большинство 

присланных на конкурс буктрейлеров создано в ограниченном наборе приемов визуализации. 

Музыка, фон, текстовые нарезки, закадровая речь – все очень предсказуемо и легко заменяемо. 

Большое впечатление произвели те работы, где было или неожиданное творческое решение, или 

неожиданный способ озвучивания. 

Заявленные на конкурс работы оценивались по следующим критериям – «соответствие 

заданной теме», «полнота и глубина раскрытия темы», «оригинальное воплощение творческого 

замысла», «соответствие заданной форме буктрейлер», «уровень технического воплощения», «сила 

промовоздействия».  

Экспертная комиссия распределила места по возрастному уровню участников конкурса. Были 

разыграны призовые места отдельно для студентов и школьников. Каждый участник получил 

сертификат и специальный приз [5]. 

Самые удачные буктрейлеры снимают к жанровым произведениям – триллерам, детективам, 

ужастикам: в них по определению заложен экшн, который можно адекватно воплотить в видеоряде. 

Из очевидных достоинств буктрейлера стоит отметить внятный сценарий, динамично выстроенный 

видеоряд, операторскую работу. Все это дает достаточное и в целом адекватное представление о 

книге.  

Буктрейлер делает книгу объемной, она перестает быть плоской. Создание роликов – 

абсолютно закономерный и неизбежный этап развития книгоиздательской индустрии, с 

непрогнозируемыми последствиями и непредсказуемыми результатами. Кто знает, как станет 

развиваться культура чтения в будущем? Какие технологии и приемы визуализации текста придут на 

смену существующим?  
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