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Введение 

 

Видео, буктрейлеры, обзоры литературы и периодических изданий, 

творческие видеоролики – такие формы работы в библиотеке в 21 веке 

самые интересные, актуальные. Они притягивают внимание, набирают 

популярность в социальных сетях, а также дают возможность показать 

работу библиотеки в целом. 

Все начиналось с создания презентаций – приобретения 

элементарных навыков, которыми обладают фактически все сотрудники 

библиотек. Каждое мероприятие сегодня сопровождается презентацией, 

видеороликами, используется музыка. 

Требования к видео постоянно растут. И мы хотим помочь сделать 

«правильную» презентацию, которую возможно сделать видеороликом 

в необходимом формате. Существуют некоторые правила, критерии, 

формы и шаблоны, о которых и будут наши методические рекомендации. 

Также мы расскажем вам о программах для создания видео. 

На некоторых программах остановимся, и узнаем интересные фишки 

и особенности.  

Рекомендации будут полезны начинающим специалистам 

в библиотеках, а также всем, кто интересуется данной темой. 
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Правила и критерии создания грамотной презентации 
 

 Слайды должны быть простыми. Обилие элементов, 

переплетение линий и нагромождение мелких деталей на фоне 

очень утомляют зрителя, а также отвлекают от основной мысли 

видео или презентации. 

 Чем больше «воздуха» и меньше слов на ваших слайдах, тем 

проще и быстрее их читать. Залог успешной презентации — не 

более 3−5 слов в заголовках, короткие описания и максимально 

простые формулировки. Напишите суть, а раскрытие смыслов, 

яркие примеры и метафоры оставьте устному выступлению 

(аудио сопровождению). 

 Используйте фотографии и графику в высоком качестве. 

Визуальные элементы призваны подчеркивать, а также 

дополнять смысл ваших слов. 

 Используйте высококачественные, свежие шаблоны. 

Если с дизайном все грустно, помогут готовые решения. 

Они есть во многих сервисах по созданию презентаций. 

Также в шаблонах программы Microsoft PowerPoint можно 

внести изменения в цветовой гамме и даже создать свою 

цветовую тему. Фон слайда можно заменить на конкретное 

изображение. 

 Выберите подходящие шрифты. Типографика — важный 

критерий успешной презентации. Если она грамотно 

проработана, ваша презентация будет выглядеть аккуратно, 

элегантно и современно. Главное правило подбора шрифтов для 

презентации — однородность. Выберите один-два шрифта 

и используйте их на всех слайдах. Лучше не использовать 

шрифты с засечками. Они хуже читаются, и перегружают 

картинку деталями. 

 О шрифтах для слабовидящих. Хорошо воспринимаются 

презентации, у которых: 
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 на каждом слайде не более пяти - семи строк текста или 

список из такого же количества пунктов, а в каждой строке 

по пять - шесть слов, выровненных по левому краю строки; 

 между строками должно быть достаточно места, чтобы 

избежать эффекта «переполнения» слайда; 

 текст должен быть набран достаточно крупным шрифтом, 

так чтобы его могли прочитать большинство слушателей 

с плохим зрением, сидящих в передних рядах, и зрячие 

люди с последних рядов зала. Поэтому, мы рекомендуем 

вставлять не более шести строк текста с интервалом 

1.5 строки между ними в одном слайде; 

 по краям слайда надо предусмотреть свободное 

пространство размером в один дюйм для заголовков, 

колонтитулов и т.д. Их надо наносить шрифтом 48 кегля. 

Если же свободного места не хватает для длинных слов, 

никогда не используйте для заголовка слайда кегль меньше 

32; 

 лучше использовать текст, набранный смешанными 

символами, например, заглавными и строчными буквами. 

Люди с плохим зрением лучше читают такие тексты, чем 

тексты, набранные только заглавными буквами; 

 Уделите внимание подбору цветов. Стоит напомнить еще раз, 

что в шаблонах программы Microsoft PowerPoint можно внести 

изменения в цветовой гамме и даже создать свою цветовую 

тему. Наиболее гибкий инструмент для создания цветовых 

палитр, которые используют профессиональные дизайнеры – это 

Цветовое колесо. Такие сервисы, как Adobe Color позволяют 

легко подбирать разнообразные палитры при помощи правил 

сочетаемости цветов.  

 Не забудьте о грамотной вёрстке. Результат — чистая, 

аккуратная, информативная и понятная презентация 

без кричащего дизайна и лишних деталей. Правила вёрстки 

и композиции универсальны для каждой презентации. 

Не поленитесь проработать структуру каждого слайда. 
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Для этого воспользуйтесь направляющими для обозначения 

границ, распределите весь текстовый контент по блокам, 

добавьте больше белого пространства и отступов и сделайте 

заголовки крупнее основного текста. 

 Убедитесь, что все элементы хорошо выровнены. 

Стройные ряды иконок и списков внушают больше доверия 

и выглядят убедительнее, чем элементы, неряшливо 

подогнанные друг к другу на глаз. Это особенно касается 

списков с буллитами и линейных схем. Если на слайде 

несколько элементов, которые идут в ряд, выровняйте их между 

собой. 

 Осторожнее с пунктуацией. Здесь тоже работает заповедь 

«не перегрузи». Особенно это касается заголовков. По правилам 

русского языка точка в конце утвердительных формулировок не 

ставится. Восклицательные и вопросительные знаки лучше тоже 

не использовать без крайней необходимости. Если оформляете 

список, можно не ставить знаки препинания в конце каждого 

пункта. Это разгрузит слайд, а также сделает текст более 

читабельным. 

 Не используйте броские переходы между слайдами. 

В PowerPoint есть целая подборка таких эффектов: растворение, 

сдвиг, панорама, вспышка, наплыв и т. д. Когда-то это 

действительно было свежо и необычно, но сейчас эти приемы 

больше отвлекают. Если используете, то лучше пусть будет 

один плавный переход для всех кадров и фото. 

Более информативно о нюансах, правилах и критериях на сайте, 

посвященном данной тематике: https://presium.pro/blog/30-rules-and-secrets-

of-a-successful-presentation. О доступных презентациях для слабовидящих 

можно прочитать в статье: https://infourok.ru/statya-osobennosti-sozdaniya-

dostupnih-prezentaciy-dlya-slepih-i-slabovidyaschih-3815584.html. 

 

 

 

https://presium.pro/blog/30-rules-and-secrets-of-a-successful-presentation
https://presium.pro/blog/30-rules-and-secrets-of-a-successful-presentation
https://infourok.ru/statya-osobennosti-sozdaniya-dostupnih-prezentaciy-dlya-slepih-i-slabovidyaschih-3815584.html
https://infourok.ru/statya-osobennosti-sozdaniya-dostupnih-prezentaciy-dlya-slepih-i-slabovidyaschih-3815584.html
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Советы и рекомендации создания буктрейлера 

 

В Интернете распространены буктрейлеры следующих форматов: 

 промо-ролик, презентация книги, или, проще, слайд-шоу 

с подготовленным закадровым текстом; 

 короткое интервью с автором, который рассказывает о своем 

произведении и советует зрителям обратить внимание на те или 

иные части своего труда; 

 игровой буктрейлер, или короткометражный фильм, 

воспроизводящий фрагмент книги или, в случае научного труда, 

наглядно демонстрирующий ход и результаты исследования; 

 анимационный фильм. 

 

Разберем самый простой вариант — промо-ролик, или презентацию. 

В структуре такого буктрейлера выделим несколько основных частей, а 

также дадим примерный план видео: 

 Вступление. «Цепляющий», продающий фрагмент 

длительностью 10–15 секунд, обычно содержащий наиболее 

привлекательный слайд или видео, цель которого — привлечь 

внимание зрителя. 

 Основная часть. Короткий рассказ о книге с использованием 

цитат, слайдов и авторских иллюстраций. 

Допустимо использовать не только сам текст, но и отзывы 

сотрудников библиотеки, читателей, рецензии, представленные 

в научных журналах, одним словом, всё, что может доказать 

и показать зрителям ценность книги. 

 Заключение. В завершающей части буктрейлеров размещают 

обложку и выходные данные представленной книги, допустимо 

размещать ссылки, ведущие на сайт библиотеки для заказа 

физической копии или доступа к чтению в онлайн. 

 

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

можно взять и больший временной отрезок, но лишь при условии логично 
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выстроенного и сюжетного видеоряда. Не стоит переутомлять зрителей 

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

свою книгу, а не хвастать коллекцией картинок. Если же по плану 

получается больше 4 минут, можно разбить ролик на две части. 

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. 

Ролик должен цеплять и интриговать. Для этого важно подбирать 

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

пересказывать смысл произведения. 

Если есть сложности с написанием сценарных фраз, можно 

использовать, например, яркие диалоги с обрисовкой конфликта 

и дальнейшим представлением главных героев. 

Акцент на качество и простоту. Аудиотрек (аудиосопровождение 

голосом) должен быть качественным, без шумовых эффектов и с одним 

уровнем громкости. Иллюстрации – четкими и без чужеродных элементов. 

Шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым 

и читабельным. Лучше использовать простой и привычный 

TimesNewRoman, 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 

и желания сделать «полуфабрикат». 

Выбираем объект презентации. Это может быть одна книга, а может 

и несколько. Всё зависит от ваших достижений и желаний. 

Нужно определить мотив, который нами движет. Помните, что 

буктрейлер может: 

 привлекать внимание аудитории; 

 рекламировать новое издание; 

 способствовать участию в конкурсе; 

 расширять круг читателей; 

 помочь приурочить своё произведение к какой-нибудь важной 

дате; 
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 помочь сформировать писательский бренд (да, друзья мои, 

те самые золотые горы, к которым многие из нас невольно 

стремятся). 

Создаём сюжет и облекаем его в слова. Здесь есть свои нюансы: 

 создание интриги и подогрев читательского интереса; 

 самые яркие и значимые эпизоды вашего произведения; 

 краткое знакомство с героями и основной проблемой; 

 нарастание напряжения от начала к концу и некоторая 

недосказанность, дабы читатель захотел продолжить знакомство 

с книгой уже посредством чтения. 

Подбираем материалы в виде картинок, собственного или 

заимствованного видео. Если решитесь использовать чужой ролик 

(который очень уж понравился), то неплохо было бы позаботиться 

о сохранении авторского права. Того самого, чьими трудами вы желаете 

воспользоваться. Подойдут и рисунки собственного исполнения. 

Почему бы и нет? Нет лучшего иллюстратора книги, чем её автор. 

Создаём аудиозапись, которая будет сопровождать видеоряд. 

Это могут быть как ваши собственные слова, так и слова другого человека, 

который обладает лучшими дикторскими способностями и готов вам 

помочь. Можно просто использовать какую-нибудь музыкальную 

композицию. 

После того, как материалы собраны, можно накладывать звук 

на видео и заниматься редакторской работой. Помогут вам следующие 

программы: 

Windows Movie Maker – классическая программа для создания 

и редактирования фильмов. Простое меню и доступные действия. 

PowerPoint и вовсе не нуждается в представлении. Она пригодится 

вам в том случае, когда вы решите делать свой буктрейлер в виде 

презентации, а не полноценного фильма. Кстати, на первых порах – это 

очень удобный вариант. 

ProShow Producer – ещё одна программа по созданию презентаций. 

Не думайте, что слайд-шоу умаляет ваше писательское достоинство, ведь 

выполненное с умом, оно готово затмить даже видеоролик. 
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Главное, правильно выстроить сюжетную линию и подобрать нужные 

материалы. Одним словом, нужно зацепить того, кто сидит по другую 

сторону экрана. 

Freemake Audio Converter позволяет работать с музыкальными 

файлами, переводя их в наиболее оптимальный формат (например, MP3 

в WMA). 

Adobe Photoshop CS3 работает с фотографиями и картинками. 

Camtasia studio 8. Здесь вы можете заниматься общими монтажными 

работами, когда большая часть пути уже будет пройдена. 

SonyVegasPro также идеально подходит для монтажа. Позволяет 

создать качественное и презентабельное видео. 

Также буктрейлерам посвящено множество сайтов. Представляем 

самую информативную памятку на эту тему: https://school-of-

inspiration.ru/pamyatka-dlya-sozdaniya-buktrejlera. 

Библиографический обзор (книги, периодика, фильмы) 

 

Рассказывать о книгах, не ограничивая себя, как свободное 

сочинение, довольно легко: когда нет заданных рамок, и можно озвучивать 

исключительно собственные мысли, у вас больше простора для 

творчества. Но есть у этой медали и обратная сторона – такой рассказ 

может оказаться довольно сумбурным. Чтобы этого не произошло, 

и рассказ был действительно связным, необходимо воспользоваться 

планом, который состоит из трёх частей: вступительной, основной 

и заключительной. 

Общие требования к проведению устного обзора: 

 Библиотекарь должен не читать текст, а рассказывать. 

 Страницы с цитатами отмечаются закладками. 

 В конце обзора (для руководителей детского чтения) даются 

полные библиографические сведения названных документов, 

чтобы читатели могли их записать. 

https://school-of-inspiration.ru/pamyatka-dlya-sozdaniya-buktrejlera
https://school-of-inspiration.ru/pamyatka-dlya-sozdaniya-buktrejlera
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 Не следует употреблять слова и выражения, которые вам 

не понятны, если вы всё же решитесь их озвучить перед 

аудиторией, выясните их значение. 

 Необходимо следить за культурой речи и поведения. 

 Продолжительность обзора зависит от собравшейся аудитории, 

слишком длинный обзор может утомить слушателей и будет 

трудно удержать их внимание. 

 Обзор можно сопровождать иллюстративным материалом, 

музыкой, слайдами. 

Что нужно, чтобы подготовить библиографический обзор? 

 Выбрать тему обзора; 

 определить читательское назначение и формат обзора; 

 подобрать подходящие книги, документы, пособия; 

 прочитать, просмотреть, изучить их, определить связи между 

ними; 

 на основе сформулированных связей сгруппировать 

произведения или продумать порядок их следования в обзоре; 

 подготовить характеристику подобранной литературы: 

составить библиографическое описание, рекомендательные 

аннотации и пр. 

При создании обзора в видеоформате нужно обращать внимание 

на вышеупомянутые правила и адаптировать их на кадры (слайды). 

Раздел Советы и рекомендации создания буктрейлера также относятся 

и к книжным обзорам.  

Подробнее о программах 
 

Программы для редакции видеороликов разнообразны, имеют 

абсолютно разные фишки.  
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Windows Movie Maker – это классическая программа, которую знают 

все. Раньше она даже входила в пакет программ для компьютера Microsoft 

Office.  

Существует обновленная версия редактора – Киностудия Windows. 

Софт предназначен для неопытных пользователей для простого и быстрого 

монтирования роликов. 

Возможности программы следующие: 

 монтирование и создание простых видео файлов или 

изображений, а также их обработка; 

 запись готового проекта на CD и DVD диски и публикация 

на видеохостингах и сайтах; 

 использование встроенных эффектов; 

 импорт фото и видео с камеры в редактор. 

Подробная инструкция по работе с программой прописана на сайте 

программы: https://movie-maker-windows.ru/how-to-use-movie-maker/. 

ProShow Producer – программа совмещает в себе простое, понятное 

управление и продвинутые возможности. Подобный софт редко 

встречается на русском языке, однако русский аналог ProShow позволяет 

проводить операции по фото- и видеомонтажу даже пользователям без 

навыков в этой области. 

ProShow обладает множеством встроенных шаблонов. Просто нужно 

добавить фотографии, выбрать оформление и музыкальное 

сопровождение. В программе можно комбинировать видеофайлы, 

статичные или анимированные изображения. Загружать в проекты 

аудиофайлы в любом расширении, чтобы создать ролик с музыкой. 

Подробное описание процессов работы, а также уроки на сайте 

программы: http://proshow-producer.su/articles.php. 

Freemake Audio Converter – это бесплатный аудио конвертер, 

с помощью которого можно конвертировать аудиофайлы в другой 

аудиоформат, для последующего использования на компьютере или 

мобильном устройстве. Полученные после конвертирования файлы, кроме 

компьютера, можно будет прослушивать на устройствах производства 

Aplle (iPod, iPhone, iPad), PSP, MP3 плеерах, смартфонах, телефонах. 

https://movie-maker-windows.ru/how-to-use-movie-maker/
http://proshow-producer.su/articles.php
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Конвертер поддерживает преобразование файлов из большого 

количества аудио форматов. Программа позволяет объединить отдельные 

аудио файлы в один аудио файл. Также, при помощи программы можно 

будет извлечь аудиодорожку из видеофайла. Подробно о конвертации 

на сайте: https://vellisa.ru/freemake-audio-converter-besplatnyiy-audio-

konverter. 

Adobe Photoshop CS3 – это отраслевое стандартное программное 

обеспечение помогает создавать необычные трехмерные и анимированные 

изображения с помощью функций компоновки, редактирования 

и рисования. Бесплатное приложение является предпочтительным 

выбором для графических дизайнеров, профессиональных фотографов, а 

также новичков с большим количеством механизмов и текстур. Программа 

интуитивно понятна даже новичку. Обзор можно изучить на сайте: 

https://softmany.com/ru/adobe-photoshop-cs3/#Совместим_с_Windows.  

Также в интернете есть достаточно обширная информация 

по пользованию в конкретных целях. 

Camtasia studio 8 – это популярная утилита для записи видео с экрана 

устройства и его редактирования. Она выделяется среди других платформ 

расширенным функционалом. Поэтому ее предпочитают использовать 

профессионалы. Тем не менее, это та программа, где практичнее наложить 

аудиодорожку на презентацию и составить хорошее видео. На сайте 

программы имеется руководство: https://camtasia-ru.com/rukovodstvo#i-11. 

SonyVegasPro является профессиональным видеоредактором для 

создания фильма. Программа не только создает фильмы путем монтажа, 

но и может отправлять видео в интернет, извлекать аудио из CD, получать 

файлы мультимедиа из интернета, захватывать потоковое видео с внешних 

источников (веб камеры и др.). Это одна из сложных программ, если 

хотите ее изучить, то информация предоставлена на сайте, который 

ориентируется на видеопрограммы: https://video-photo.net/video-

redaktory/programma-sony-vegas-pro-opisanie-interfejs. 

https://vellisa.ru/freemake-audio-converter-besplatnyiy-audio-konverter
https://vellisa.ru/freemake-audio-converter-besplatnyiy-audio-konverter
https://softmany.com/ru/adobe-photoshop-cs3/%23Совместим_с_Windows
https://camtasia-ru.com/rukovodstvo%23i-11
https://video-photo.net/video-redaktory/programma-sony-vegas-pro-opisanie-interfejs
https://video-photo.net/video-redaktory/programma-sony-vegas-pro-opisanie-interfejs
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Сохранить видео в PowerPoint 

 

PowerPoint на данный момент считается одной из самых популярных 

программ для создания визуального сопровождения к выступлениям. 

Формат переключения слайдов закрепился в ряде образовательных 

и профессиональных органов. Однако до сих пор большинство 

пользователей используют лишь малый процент от всех возможностей 

программы. 

PowerPoint — это программа компании Microsoft, занимающейся 

производством программного обеспечения для целого ряда компьютерных 

систем. Сама программа является частью пакета приложений Microsoft 

Office. Она создана для подготовки презентаций для успешных 

выступлений (в переводе с английского power point значит «убедительный 

доклад»).  

PowerPoint имеет массу достоинств: 

1. простота использования – пользоваться программой могут 

новички и любители; 

2. упор на визуальность – минимум текста, который возможно 

разместить на слайде без потери качества изображения, 

позволяет поместить только самое важное, остальная 

информация передается в виде фото, видео и таблиц; 

3. большой функционал – для увеличения качества выступления 

можно добавлять не только фото и видео, но и диаграммы, 

таблицы, звук, анимированное переключение слайдов; 

4. режимы показа – их можно настроить от простого переключения 

слайдов до записи видео с таймером на перелистывании 

страниц; 

5. подсказки – функция показа слайдов обладает дополнительной 

информацией в виде заметок докладчика, которые видит 

пользователь и не видят зрители. 

Наложить звук на презентацию в программе можно двумя способами.  

Первый – классический, через вкладку «Вставка» - добавить «Звук». 
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Однако у этой функции есть недостатки, такие как: 

 аудио может не воспроизвестись при демонстрации слайдов; 

 накладывая звук на слайд, будьте уверены, что воспроизведение 

будет только на этом отрезке слайда; 

 при конвертации в видео возможен «глюк» - отсутствие звука. 

 

Второй способ – это, по сути, процесс читки текста в микрофон при 

установке времени демонстрации файлов.  
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Если же в планах у вас сначала создать видео, и только потом 

в другой программе накладывать звук, то достаточно настроить время 

демонстрации слайдов (отдельно слушать аудио и вовремя перелистывать 

слайды) и сохранить его в видеоформате. 
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Заключение 
 

Множество ресурсов в сети Интернет являются обучающими. 

На сайтах прописывают огромное количество информации, которую 

иногда трудно усвоить. В особенности, если вы только начинаете 

увлекаться этой темой. Можно найти видео-инструкции (как платные, так 

и бесплатные), которые наглядно показывают процессы создания 

презентаций и видео. 

PowerPoint – это интуитивно самая простая программа, входящая 

в пакет Microsoft Office (не нужно скачивать сторонние программы, 

которые могут повлиять на работу компьютера), в которой можно найти 

очень много интересного и полезного, необычные «фишки», а затем 

создать прекрасное видео. Буктрейлеры, обзоры и многие другие форматы 

– это лишь малая часть того, что вы сможете сделать, освоив эту 

программу. А презентации к мероприятиям будут только на высоком 

уровне.  

Иногда мы очень мало знаем о стандартных программах на наших 

компьютерах, и пользуемся только малой частью того, что есть 

в интерфейсе программ. Поэтому для того, чтобы использовать программы 

на полную мощность, стоит учиться и познавать новое. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Двери нашей библиотеки открыты ежедневно, 

с 9 часов утра до 18 часов вечера без перерыва. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Сайт БРСБС - http://www.brsbs.ru 

Электронный каталог и библиотека  

"говорящих" книг доступны  

на нашем сайте круглосуточно 

  

Почтовый адрес: 450077, г. Уфа,  

ул. Кирова, д. 47. 

тел.: (347) 273-62-38,  273-29-54 (факс), 272-70-14 

Е-mail: dir@brsbs.ru - директор 

zam@brsbs.ru - заместитель 

metod@brsbs.ru – зав.  ИМО 

abonement@brsbs.ru- абонемент 

Skype: Абонемент - abonement_brsbs 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ! 
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