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Введение 

     В 21 веке во всём мире отмечают снижение читательской активности 

школьников и взрослых.  В результате развития современных цифровых 

информационных технологий уходят на второй план печатные издания и книги.   
      С одной стороны, электронные книги становятся более доступными для 

школьников, но, с другой стороны, потребность в чтении книг в последние годы 

стала уменьшаться.                                                                                                     

      Получение информации через видеофильмы, глобальную информационную 
сеть Интернет нередко заменяет чтение книг. 

       Современный школьник не представляет свою жизнь без компьютера, 

планшета или смартфона. Это 21 век-век цифровых технологий и гаджетов, 
которые порой  вытесняют традиционное образование и времени на чтение 

просто не остаётся. Интернет конечно необходим! А книги, библиотеки? 

Инновации-это всего лишь удобные современные способы получения и 

распространения информации, которые не могут заменить «живое» общение с 
книгой. 

        Но ведь можно сделать так, чтобы все эти инновации  стали 

«помощниками» в улучшении качества образования.  
Актуальность проекта: 

 

В помощь книжным выставкам приходит современный способ продвижения 

книг – буктрейлеры.  
Представляя читателю книги и пропагандируя книгочтение, буктрейлеры 

превратились в отдельный самобытный жанр, объединяющий литературу, 

визуальное искусство и Интернет.  
 

Гипотеза: 

 

     Если детально изучить структуру буктрейлера, основные приемы  и 
правила работы в программах «киностудия Windows Live» и «iMovie»,  

то возможно создать самостоятельно ролики-буктрейлеры, использование 

которых  может повысить читательскую активность учащихся. 

 

Цель проекта: Создать буктрейлеры к сказке Г.Х. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» в разных жанрах. 

Задачи проекта:     

1 Провести культурологическое исследование «История появления 
буктрейлера»; 

2 Изучить историю создания скази Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик»; 

3 Написать сценарии буктрейлеров; 
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Познакомиться с основными приёмами работы в программах «Киностудия 

Windows Live» и «iMovie»; 
4 Провести социологический опрос (анкетирование) «Читательский дневник»; 

5 Провести премьерный показ с использованием материалов проекта. 

Методы: 

1. Теоретические (эти методы позволяют производить логическое исследование, 

вырабатывать понятия и суждения) Среди теоретических мы использовали:  

а) Изучение и обобщение литературных источников; 

б) Изучение и обобщение материалов Интернет. 

2. Эмпирические (изучают конкретные явления, на основе которых 
формируются гипотезы). Среди эмпирических мы использовали: 

а) Наблюдение; 

б) Анкетирование (массовый сбор мнений по теме). 

3. Экспериментально-теоретические (эти методы помогают не только собрать 
факты, но проверить их, систематизировать) Среди экспериментально-

теоретических мы использовали 

а) Экспериментальный урок; 
б) Анализ. 

Экспериментальная база исследования: учащиеся, педагоги «Новой школы 

«Юна». 
 

1. Теоретическая часть проекта.  

1.1  Что такое Буктрейлер 

Буктрейлер - это ролик-миниатюра, который включает   в себя самые яркие и 
узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание. Основная его задача-  

рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать  читателя. 

 

1.2  История Буктрейлера 
   История буктрейлеров началась в 2002 году в Америке, когда на  книжной 

ярмарке в Луизиане в 2003 году впервые продемонстрировали публике трейлер 

на книгу Кристин Фихан «Темная симфония».  

   Однако популярность практика создания буктрейлеров получила с 2005 года 

благодаря развитию видеохостингов (YouTubе ) и социальных сетей.  

Изначально производством буктрейлеров занимались крупные издательства, 

для продвижения новинок на книжном рынке.  

   Сегодня ни одна рекламная кампания книги в США и Европе не обходится 

без буктрейлеров, там он стал самостоятельным искусством. Существует даже 

несколько ежегодных премий за достижения в этой области.  

   Летом 2012-го появились конкурсы буктрейлеров.  
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Сейчас создание видеороликов по книгам становится увлечением 

непрофессионалов. Очень активно приступили к созданию буктрейлеров 

библиотеки.  

  Например,  издательство «Эксмо»  практикует продвижение книг с помощью 

буктрейлеров, вкладывая в это немалые средства.  Есть в России и свои 

эксперты по буктрейлерам, которые ведут обзоры главных буктрейлеров. 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Классификация 
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 1.4 Этапы создания   

 

1.5  Этапы работы 
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1.6 Монтаж  

 

 

1.7  История создания сказки 

2018 год. 180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Г. Х. Андерсена. 

 Есть несколько версий истории создания сказки «Стойкий оловянный 
солдатик». Согласно одной из них, писатель Ганс Христиан Андерсен шёл по 

городу, к нему подбежал мальчик и подарил ему оловянного солдатика в 

благодарность за его сказки. Так родилась идея создания замечательной сказки 
о несгибаемом мужественном герое. Но есть и другая версия. Андерсен написал 

её в память об отце-сапожнике, который пошёл воевать, чтобы прокормить 

свою семью. Эта сказка была впервые опубликована в 1838 году и вошла в 

сборник «Сказки, рассказанные детям». 

   Первая сказка Андерсена, не берущая за основу народный сюжет или 

литературную модель. 

Андерсен посвятил эту сказку своему отцу, которого также звали Ганс.  

На создание образа Несгибаемого солдатика повлияли давние традиции Дании, 

где королевская стража охраняет резиденцию короля и королевы. 

«Жили когда-то двадцать пять оловянных солдатиков - двадцать пять родных 

братьев, потому что родились они от одной старой оловянной ложки. Ружья в 

руке, лицо прямо, а мундиры красные с синим - очень красивые! Их получил 

мальчик в день своего рождения и сразу же начал расставлять на столе. Все 

солдатики были похожи друг на друга, лишь двадцать пятый отличался от своих 

братьев: у него была только одна нога 
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Интересные факты: 

Памятник стойкому оловянному солдатику поставлен в Оденсе, в Дании, на 
родине великого сказочника. Это бронзовая фигурка солдатика, она как 

будто только что сошла со страниц сказки, настолько правдоподобно 

выглядит, стойко стоящий на своем посту оловянный солдатик на одной 
ноге (как вы помните из сказки, на другую не хватило олова). Герой сказки 

Ганса Христиана Андерсена обладает богатырским ростом, более 3 метров. 

  

В 2008 году была выпущена серебряная монета 999 пробы номиналом 2 
доллара «Стойкий оловянный солдатик» по сказке Андерсена, серия 

«Мультфильмы».  

В русском языке, благодаря Г.Х. Андерсену, появилась новая метафора – 
«стойкий оловянный солдатик», ставшей символом мужества и упорства.  

  

Сказку Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» экранизировали и в 

России, и за рубежом. Самой лучшей работой является советский 
мультипликационный фильм с одноимённым названием, который вышел на 

экраны в 1976 году. Режиссёр Лев Мильчин. Хотя до этого уже были 

попытки экранизировать сказку Андерсена. Первая состоялась в 1934 году. 

Режиссёром был Аб Айверкс, а мультфильм назывался «Джек в коробке». 
Были и другие попытки. 

 

2 Практическая часть проекта 

2.1 Создание сценария зависит от вида БУКТРЕЙЛЕРА 

Буктрейлер может быть: 

- Атмосферный буктрейлер: 

Задача атмосферного буктрейлера – передать общий настрой истории, дать 

представление о жанре, в котором написано произведение.                                   

В атмосферном буктрейлере основной упор делался на подбор 

соответствующего визуального (сюжеты и стиль рисунков, цветовая гамма) и 
звукового материала. Текстовое сопровождение (титры) играют по большей 

части вспомогательную роль, а смысловой нагрузки несут мало. Атмосферные 

буктрейлеры лучше делать короткими – полторы, максимум две минуты. В 
ином случае внимание зрителя рассеивается, напряжение спадает, и цель – 

захватить читательский интерес – остается недостигнутой. 

- Повествовательный буктрейлер: 

Повествовательный буктрейлер основывается на сюжете произведения, то есть 

отвечает на три основных вопроса: 

 Где? – показываем место действия; 

http://school-of-inspiration.ru/pishem-knigu-chto-takoe-syuzhet
http://school-of-inspiration.ru/pishem-knigu-atmosfernost-proizvedeniya
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 Кто? – рассказываем о героях произведения, основных действующих 

лицах; 
 В чем проблема? – обозначаем завязку и главный конфликт истории, то 

есть столкновение интересов или мотивов действующих лиц. 

Этот буктрейлер монтируется строго по плану, обозначенному выше. Первые 
кадры – ответ на вопрос «где?». Дальше – представление героев и отношений 

между ними. После представления действующих лиц – указание на ключевое 

для завязки событие и намек на его последствия. 

2.2 Программа «Киностудия Windows Live» 

Windows Live Movie Maker или Киностудия — бесплатная программа для 

создания видео и слайд-шоу, которая работает в системе Windows 7, 8, 10. 

В программе «Киностудия»  используется ленточный интерфейс и все 
инструменты первой необходимости. Работа в этой программе значительно 

упрощается тем, что много шаблонов, готовых тем автофильма. Это позволяет 

быстро и качественно  создавать красивые фильмы и слайд-шоу. Программа 

помогает создавать клипы и фильмы, добавлять саундтреки и субтитры, 
использовать различные фильтры и эффекты. Программа работает с 
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большинством популярных форматов. Также плюсом является возможность 

вывода видео в HD-качестве.  

Меню разделено на три части — это панель инструментов, шкала времени и 

окно предпросмотра. Достаточно открыть файл с материалом и перетащить его 

на шкалу, ну а дальше к вашим услугам множество средств обработки. Вы 
сможете посекундно применять эффекты, резать и склеивать фрагменты, 

накладывать титры и аудиодорожку. В любой момент проект можно сохранить, 

чтобы позже к нему вернуться. 

 

 

 
 

 

 
 

                                     2.3 Программа «iMovie»,  
Простое, но невероятно мощное программное обеспечение для создания фильмов 

- похоже на iMovie для Windows, но намного лучше. 

Каждый настоящий поклонник марки Apple знает, насколько удобно 

использовать приложение iMovie для создания собственных видеозаписей. 

Программа предоставляет пользователям Mac невероятно простой в 

обращении, но очень мощный видео-редактор, который уже встроен в их 
компьютеры. К сожалению, разработчики компании Apple не 

предусмотрели возможности использования приложения iMovie в среде 

Windows 8, Windows 7 или Vista.  
Простота и функциональность 

Загрузите вашу видеозапись в программу, перетащите в рабочую область и 

приступайте к немедленному редактированию. Обрезайте и изменяйте размер 

вашей съемки, повышайте качество изображения, увеличивайте скорость 
видеозаписи или создавайте волшебные видео в замедленном режиме, а также 

трансформируйте вашу запись, используя самые разнообразные инструменты. 

Используя эту программу, вы сможете создать профессиональную 
видеозапись, буквально за тридцать минут, при этом вам не требуется 

обладать особыми навыками! 

Десятки художественных эффектов 

Выбирайте из обширного перечня всевозможных эффектов. Вы можете 

создать видео в стилистике ретро, используя фильтр "Старое кино", добавить 

немного современности, используя эффект "Поп-арт", предаться 
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воспоминаниям и создать романтическое настроение вместе с фильтром 

"Летающие объекты" или применить инструмент "Головокружение", чтобы 
отправить ваших зрителей в психоделическое путешествие. Вы получаете 

более 40 фильтров и эффектов в свое полное распоряжение. 

Множество стильных переходов 

Сделайте так, чтобы ваше видео было невероятно плавным, добавив переходы 

между разными эпизодами. Видео-редактор Movavi в состоянии предложить 
переходы, которые удовлетворят даже самых требовательных пользователей. 

Среди доступных переходов вы обнаружите эффекты перелистывания, 

раскрывающиеся оригами, завихрения и многое другое. Переходы выручат вас 

в случае, когда необходимо "оживить" презентацию или слайд-шоу. 

Режим создания слайд-шоу 

Да, вы также можете создать восхитительные слайд-шоу, используя видео-

редактор Movavi, и вы будете поражены простотой работы с приложением! 

Просто перетащите ваши фотографии на ленту, добавьте захватывающие 

переходы между изображениями и сдобрите все это подходящей музыкой. 
Вам останется лишь собрать своих друзей и насладиться вашим 

"фотофильмом"! 

Анимированные титры 

В вашем распоряжении более 100 шрифтов, которые позволят снабдить видео 

комментариями. Экспериментируйте с цветом, размерам и другими 
параметрами текста. Создавайте титры с анимированным текстом и эффектом 

вращения в любую сторону. Добавив титры и комментарии к вашему фильму, 

вы сможете сделать его более веселым и увлекательным! 

Большой выбор поддерживаемых форматов 

Вы можете импортировать или экспортировать видео в любом из популярных 

форматов (AVI, MOV, MP4, MP3, WMA и многие другие). Программа 
оснащена специальными шаблонами для сохранения и просмотра ваших 

видеозаписей на мобильных устройствах (Apple, Android, BlackBerry, Windows 

Phone и другие) и невероятно удобной функцией "Поделиться", которая 
позволяет вам молниеносно выгрузить ваши видеозаписи в YouTube, Facebook 

или Vimeo. 

Используя видео-редактор Movavi, вы сможете наконец-то найти альтернативу 
приложению iMovie для Windows и наслаждаться процессом создания 

потрясающих видеофильмов и роликов! 
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3  Социологический опрос. 

В анкетировании участвовало 30 человек. Предлагалось ответить на следующие 

вопросы: 

1. Любите ли Вы читать? 

2. Есть ли у Вас Любимая книга? Назовите книгу и автора. 

3. В каком формате Вы предпочитаете читать книгу? /электронный формат или 

печатный формат/ 

4. Знакомы ли Вы с термином БУКТРЕЙЛЕР? 

5. Для чего нужен БУКТРЕЙЛЕР? 

6. Знаете ли Вы какая разница между ТРЕЙЛЕРОМ и БУКТРЕЙЛЕРОМ? 

7. Есть ли у БУКТРЕЙЛЕРА будущее? 

В анкетировании участвовало 40 учащихся  3-6 классов. Предлагалось 

ответить на 7 вопросов.  

В итоге мы сделали ВЫВОД:   

 -Большая часть учеников любит читать и у них есть любимая книга.           

- Почти все опрошенные знакомы с термином БУКТРЕЙЛЕР, знают для чего 

он и понимают разницу между трейлером и буктрейлером, половина учеников 

видит у Буктрейлера будущее. 

 

 

4 Заключение. 

 Выводы. 

 Подведём итог:  

   В работе над проектом мы изучили много теоретического материала, 
написали сценарий и смонтировали БУКТРЕЙЛЕР, разработали анкеты, 

подготовили фильм об этапах работы над проектом, научились работать в 

команде. Мы много узнали о возможностях продвижения книги. Стало понятно, 

что буктрейлеры из рекламы продажи книги превращаются в рекламу чтения 
произведения и приобретают несколько другую цель.  

   Буктрейлер  становится «синонимом» аннотации книги в виде видеоролика, 

визуализирующего самые запоминающиеся моменты литературного 
произведения, мини-экранизация книги.  

   Без чтения нет личности. Именно книга является  незаменимым 

инструментом, который помогает сформировать нравственные принципы, 

моральные устои и культурные ценности, овладеть информацией, накопленной 
веками, развить фантазию, научить думать, анализировать, оценивать 

собственные и чужие поступки. 
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   Буктрейлер, созданный учениками поможет поменять отношение к 

программным произведениям литературы, к выбору той, или иной книги. Ведь 
буктрейлер – это современно. 

   Задачи выполнены. Цель достигнута. Можно смело начинать работу над 

новым  проектом, над созданием новых БУКТРЕЙЛЕРОВ. Время ЧИТАТЬ, 
время ТВОРИТЬ! 

 

 

5  Список литературы и ресурсов: 
  

- Буктрейлер - современный способ продвижения книги в библиотеке 
:методические рекомендации.   Вып. 1 / Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия им. В. Ф. Морозова; [авт.-сост. Т. А. Лисовская] –

Петрозаводск : ДЮБ РК, 2014. – 16 с.; 

- Учебное пособие для слушателей по курсу «Видеомонтаж в программе 
«Киностудия Windows Live»/Автор-разработчик Сорокина М.В.; 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
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Приложение 1 

Семь фактов, которые помогут заново взглянуть на культуру чтения. 

 

1. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. 

2. Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. 

3. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. 

4. Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь. 

5. Книга всегда лучше фильма, потому что в воображении нет ограничений на 

спецэффекты. 

6. Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и тех, кто слушает тех, 

кто читает. 

7. Доверяй книгам, они самые близкие. Они молчат, когда надо, и говорят, открывая 

перед тобой мир, при надобности. 
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Приложение 2 

Анкета 

 

1. Любите ли Вы читать? 

2. Есть ли у Вас Любимая книга? Назовите книгу и автора. 

3. В каком формате Вы предпочитаете читать книгу? /электронный формат или 

печатный формат/ 

4. Знакомы ли Вы с термином БУКТРЕЙЛЕР? 

5. Для чего нужен БУКТРЕЙЛЕР? 

6. Знаете ли Вы какая разница между ТРЕЙЛЕРОМ и БУКТРЕЙЛЕРОМ? 

7. Есть ли у БУКТРЕЙЛЕРА будущее? 
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Приложение 3 

Сценарий 1 /Классический 

   Эта история родилась в те времена, когда самым заветным подарком для 

любого мальчишки была армия оловянных солдатиков.  

 
 

   Всемирно известный классик детской литературы Ганс Христиан Андерсен 

тоже был маленьким и играл в солдатики.  

 
 

Потом он вырос, и его сердце оказалось настолько чутким к человеческим 

переживаниям, что легендарные сказки стали сами выходить из-под его пера.  
 

Он не мог не написать о своём старинном оловянном друге и его героических 

приключениях – войне с троллем, спасении от неминуемой гибели на дне 

городского канала и таинственном возвращении домой внутри огромной 
рыбины.  

 

И еще он не мог не написать о любви! Ведь когда мы любим, жизнь 

превращается в сказку – загадочную историю с волшебным концом. 
 

Эта трогательная история говорит о том, что любовь сильнее всех страшных 

бед и разочарований. И даже если мир полон зла и невежества, преодолеть 

можно многое, если любить. 

Стойкий оловянный солдатик – это сказка о верной, прочной и самой 

печальной любви.  

Перед вами откроется история о стойкости в самые трудные времена, на 

которые способна душа любящего и сильного существа. Вы отправитесь в 

удивительное приключение, на которое способна жизнь, и вместе с 

солдатиком совершите его. 

 И самое главное, вы узнаете о самопожертвовании, на которое готова любовь, 

когда не остаётся никакого другого выбора.  

И все это в грустной, но чудесной сказке «Стойкий оловянный солдатик. 
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                        Сценарий 2/ КРЕАТИВНЫЙ 

Красоту порождает лишь истинная ЛЮБОВЬ. 

Заведётся чертовщинка там, где ПУСТОТА. 

Любовь заполняет человека и его душу! 

Она победит всё: 

боязнь высоты, подземных чудовищ, поможет пройти 9 кругов АДА. 

Но судьба даёт им шанс БЫТЬ ВМЕСТЕ! 

Ганс Христиан Андерсен и его бессмертное произведение  

«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 

 «Новая школа «Юна» при содействии «iMovie»  
3 класс с фильмом «Стойкий оловянный солдатик» 

В главных ролях: Оловянный солдатик, Балерина,  

Г.Х. Андерсен 

Монтажёр 3 класс 
Художник-постановщик 3 класс 

Оператор-постановщик 3 класс 

Специалист по кастингу 3 класс 
Композитор ITUNES 

                                 Автор сценария 3 класс 

 
   

 

 

 


