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Читаешь ли ты книги?

95%

5%

читаю книги

не читаю книги





Какие книги ты читаешь?

63%

35%
33%

19%
16%

5%

книги, которые нужно читать по 

программе

книги, которые выбираю сам(а)

книги, которые советуют прочитать 

друзья/сверстники

книги, которые советуют прочитать 

родители

книги, которые советуют прочитать 

сотрудники библиотеки

книги, которые популярны




 это небольшой 

видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о 

какой-либо книге. 

Цель таких роликов – пропаганда 

чтения, привлечение внимания к книгам 

при помощи визуальных средств.

Буктрейлер -




это новый жанр рекламно-иллюстративного 

характера, объединяющий литературу, 

визуальное искусство, электронные и 

интернет - технологии. 

Цель буктрейлера - рассказать о книге, но 

этот рассказ должен содержать интригу, 

чтобы заинтересовать зрителя (сформировать 

мотивацию к чтению). 

Буктрейлер -





По способу 
воплощения

• игровые,

• неигровые, 

• анимационные

По содержанию

• повествовательные, 

• атмосферные, 

• концептуальные

Классификация 

буктрейлеров




Читаешь ли ты книги? 

Какие книги ты читаешь? 

Книги каких жанров ты предпочитаешь? 

Какую книгу ты прочитал последней? 

Если у тебя есть возможность выбрать одно 

действие из нескольких, что ты предпочтешь? 

Что или кто может убедить тебя прочитать 

книгу? 

Вопросы анкеты





Книги каких жанров ты 

предпочитаешь? 

68%

53%

30% 28%

19%
16%

5%
2%

приключения

фэнтези

исторические романы, повести, 

рассказы

психологические романы, 

повести, рассказы

детективы

ЖЗЛ

произведения о животных

"ужастики"




Произведения классической русской литературы,

изучаемые в рамках школьной программы:

 А.С. Пушкин «Капитанская дочка»;

 И.С. Тургенев «Муму»;

 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»;

 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»;

 Н.В. Гоголь «Ревизор»;

 И.С. Тургенев «Отцы и дети»;

 Н.В. Гоголь «Мертвые души»;

 рассказы А.П. Чехова.

Какую книгу ты 

прочитал последней? 




Произведения мировой классики

 Д. Дефо «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Крузо»;

 Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»;

 Э.М. Ремарк «Время жить и время умирать»;

 Р. Бредбери «451º по Фаренгейту»;

Современная беллетристика

 С.В. Лукьяненко «Ночной дозор»;

 Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

 Филип Дик «Король Эльфов»

 Саймон Скэрроу «Гладиатор. Борьба за свободу»;

Какую книгу ты 

прочитал последней?





Если у тебя есть возможность выбрать 

одно действие из нескольких, что ты 

предпочтешь? 

23%

19%

16%

16%

14%

5% 2%
2%2%

слушать музыку

читать книги

смотреть  фильмы

общаться в сети Internet

играть в компьютерные игры

рисовать

гулять

играть в подвижные игры

спать









Сайт «Чтение – 21»



«Книга, изменившая жизнь и 

объединившая поколения»








 фантазия до минор В.А. Моцарта

 композиция группы  Apocalyptica «Quutamo»

 романс «Когда душа объята смятеньем…»

Музыкальное 

сопровождение:









 94% старшеклассников ролик понравился. 

В качестве достоинств буктрейлера были 

названы подбор материала для  видеоряда 

(36%); музыкальное сопровождение (35%), 

убедительный текст (29%). 

 Из 19 учеников, обучающихся в 8 и 9

классах, 17 человек ответили, что они 

обязательно прочитают роман. 

По итогам просмотра 

буктрейлера





Перспективы реализации проекта

Создание 
буктрейлеров

различных 
типов и видов 

по 
произведениям 

русской 
классики

Организация 

мастер-класса 

«Создадим 

буктрейлер

вместе!»

Организация 
школьного 
конкурса 

буктрейлеров, 
посвященного 

году 
отечественного 

кино






