
БУКТРЕЙЛЕР
Как визуализировать текст

В книге было не так!

Книга лучше!



Трейлер

Бук
трейлер

— небольшой видеоролик,
используемый для анонсирования или
рекламы фильма/сериала, или
компьютерной/видео игры

— видеоролик, созданный в рамках
рекламной кампании новой книги или
с целью привлечь внимания к чтению
при помощи визуальных средств,
характерных для трейлеров к
кинофильмам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC


Трейлер ≠ фильмТрейлер ≠ фильм

Буктрейлер ≠ книгаБуктрейлер ≠ книга



Транслирующие
ключевые идеи

и общую смысловую
направленность текста

Концептуальные

Основные настроения
книги и ожидаемые

читательские эмоции

Атмосферные

Основа сюжета
произведения

Повествовательные



Место  и время действия

Главные герои
и основные действующие лица

Главный конфликт

Где и когда?

Кто?

Что происходит?

01.

02.

03.



Визуализируем текст

Одежда и детали
гардероба -
лучшее
отражение
эпохи

Костюмы

01

Календарь
нужного года
или
антикварная
мебель -
совершенство в
деталях

Бытовые
детали

02

С помощью
правильной
музыки можно
передать
географию,
эпоху,
центральную
эмоцию

Музыка

03

Яркие
выделяющиеся
детали или
цветокоррекция
помогут
передать
главную мысль и
привлечь
внимание

Цветовое
пространство

04



 История и стилистика ролика

Образы (костюмы и грим)

Локации и декорации

Музыка и звук

— это своего рода режиссерский— это своего рода режиссерский
сценарий или экспликация, которыйсценарий или экспликация, который
отражает важные детали ролика иотражает важные детали ролика и
общую атмосферуобщую атмосферу

Тритмент
treatment — трактовка, обращение







Как начать и закончить
несколько идей

Внутренний монологВнутренний монолог
главного герояглавного героя

Речь автораРечь автора ЦитированиеЦитирование
критикикритикиЭпиграфЭпиграф

Главная интрига илиГлавная интрига или
"за секунду до""за секунду до"



Монолог героя

Диалоги

Голос диктора

Экранный текст со слоганом

"...Я был готов любить весь мир, -
меня никто не понял: и я

выучился ненавидеть. Моя
бесцветная молодость протекала в

борьбе с собой и светом; лучшие
мои чувства,

боясь
насмешки,
я хоронил

в глубине сердца:
они там и
умерли..."

ТекстТекст
или закадрили закадр



Некоторые приемы киноязыкаНекоторые приемы киноязыка

Поворотная реплика (turn line)

Выключение (power down)

Затухание (hide)

Кнопка (button)

Подъем (rise)



ИдемИдем
по планупо плану

Выбираем произведение

01

Выбираем путь изложения

02

Создаем тритмент

03

Поиск реквизита,
локаций, декораций

04

Съемка

05

Монтаж

06



ДлительностьДлительность
до 3-х минутдо 3-х минут

СохранениеСохранение
интригиинтриги

ОтсутствиеОтсутствие
спойлеровспойлеров

ДинамикаДинамика
монтажамонтажа

ВизуальныеВизуальные
решения.решения.  
Язык киноЯзык кино

АнтуражАнтураж



Есть преступления хуже, чем сжигать книги.Есть преступления хуже, чем сжигать книги.
Например - не читать ихНапример - не читать их


