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Блог проекта: http://klassika−v−neformate.blogspot.ru/ 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ìû óæå ðàññêàçûâàëè âàì î ïðîåêòå «Êëàññèêà â íå−
ôîðìàòå» (ñì. ¹ 4. – Ñ. 10−15, ¹ 5. – 3 ñ. îáë.). Ýòî ìåæðåãèîíàëüíûé
ñåòåâîé ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ áóêòðåéëåðîâ, êîòîðûé ïîääåðæàëè êðóï−
íûå áèáëèîòåêè ñòðàíû è ðÿä ïðîôåññèîíàëüíûõ áèáëèîòå÷íûõ èçäà−
íèé, â òîì ÷èñëå è íàø æóðíàë. Áëîã ïðîåêòà – http://klassika−v−nefor−
mate.blogspot.ru/
Ïîëîæåíèå íàøåãî êîíêóðñà ãîâîðèò î òîì, ÷òî ðîëèêè äîëæíû áûòü íå
äëèííåå òðåõ ìèíóò, ñîîòâåòñòâîâàòü îäíîé èç íîìèíàöèé, àíîíñèðîâàòü
êíèãó è ìîòèâèðîâàòü çðèòåëÿ ïðî÷åñòü îïèñûâàåìîå ïðîèçâåäåíèå.
Èíòåðåñíî, ÷òî óæå íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä ïðîõîäèò Âñåðîññèéñêèé êîí−
êóðñ áóêòðåéëåðîâ, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò öåëûé ðÿä èçâåñòíûõ ëþäåé

è êîòîðûå ïðèìóò ó÷àñòèå â îöåíêå ðîëèêîâ. Ýòî
çâåçäû òåàòðà, êèíî, ëèòåðàòóðû è øîó−áèçíåñà Êè−
ðèëë Ñåðåáðåííèêîâ, Âàëåðèé Òîäîðîâñêèé, Äèàíà
Àðáåíèíà, Èíãåáîðãà Äàïêóíàéòå, Çàõàð Ïðèëåïèí è
äðóãèå.
Â ýòîì ãîäó Ðîññèéñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ −
èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð III Âñåðîññèéñêîãî êîí−
êóðñà áóêòðåéëåðîâ − ó÷ðåäèëà ñïåöèàëüíóþ îìèíà−
öèþ «Áèáëèîòå÷íûé áóêòðåéëåð» äëÿ ñîòðóäíèêîâ
áèáëèîòåê, êîòîðûå óæå àêòèâíî çàíèìàþòñÿ ñîçäà−

íèåì áóêòðåéëåðîâ èëè õîòÿò ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ýòîì äåëå! Ñïå−
öèàëèñòû ÐÁÀ âûáåðóò ñàìûé ÿðêèé âèäåîðîëèê, ñîçäàííûé áèáëèîòå−
êàðÿìè. Ïðèåì ðàáîò ïðîäëèòñÿ äî 4 íîÿáðÿ. 
Õîòèì ïðèâåñòè äâå öèòàòû ñ ñàéòà ïðîåêòà – www.booktrailers.ru:
«Áóêòðåéëåð − ýòî ðîëèê−ìèíèàòþðà, òèçåð, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñàìûå ÿðêèå è óçíàâàåìûå ìîìåíòû êíèãè. Îí âèçóàëèçèðóåò êíèãó,
ïðåäñòàâëÿÿ åå ÷èòàòåëþ è ïîâûøàÿ èíòåðåñ ê ÷òåíèþ â ìèðîâîì êóëü−
òóðíîì ñîîáùåñòâå. Áóêòðåéëåðû ñåãîäíÿ – ýòî îòäåëüíûé ñàìîáûòíûé
æàíð, îáúåäèíÿþùèé ëèòåðàòóðó, âèçóàëüíîå èñêóññòâî è Èíòåðíåò».
«Áóêòðåéëåð äîëæåí áûòü ïåðïåíäèêóëÿðåí òåêñòó, îí ðàññêàçûâàåò
ñâîþ èñòîðèþ ïðî êíèãó, à íå êîïèðóåò èñòîðèè, ðàññêàçàííóþ â êíèãå», –
îòìå÷àåò êóðàòîð Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà áóêòðåéëåðîâ ïèñàòåëü
Àëåêñàíäð Àðõàíãåëüñêèé
Âîçâðàùàÿñü ê ðàññêàçó î íàøåì ïðîåêòå «Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ íåáîëüøóþ ïîäáîðêó ìåòîäè÷åñêèõ ìà−
òåðèàëîâ, êîòîðûå ïî çàêàçó íàøåãî æóðíàëà ïîäãîòîâèëè îðãàíèçàòîðû
è ÷ëåíû æþðè ïðîåêòà. È ñåãîäíÿ â íàøåé ðóáðèêå – ïðàêòè÷åñêèå ñòàòüè
è ñîâåòû ïî ðàáîòå ñ âèäåî â áèáëèîòåêå, êîòîðûå äîïîëíåíû ïîëåçíûìè
ññûëêàìè, èíòåðåñíûìè èëëþñòðàöèÿìè è «ãîâîðÿùèìè» ñõåìàìè.

живая библиотека
Татьяна Михайловна Плохотник, 
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Êëàññèêà â íåôîðìàòå»,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓÊ
«ÖÃÄÁ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà», 
ã. Ñàðîâ
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Ëåòî 2014−ãî? ×åì îíî çàïîìíèòñÿ? Ïîìèìî
òðàäèöèîííûõ îòïóñêíûõ ðàäîñòåé äëÿ ìíîãèõ áèá−
ëèîòåêàðåé ýòî ëåòî ñòàëî åùå è âðåìåíåì òâîð÷åñ−
êèõ ïîèñêîâ, ñîâìåñòíûõ ìîçãîâûõ øòóðìîâ è àíàëè−
çà ñèòóàöèè, êàñàþùåéñÿ ñîçäàíèÿ áèáëèîòå÷íîé âè−
äåîïðîäóêöèè. Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà «Êëàññèêà â
íåôîðìàòå» èñêàëè ñâîè ðåøåíèÿ íà ìíîæåñòâî âîï−
ðîñîâ:

● Êàêèì äîëæåí áûòü ôèëüì î êíèãå, ÷òîáû
îí ïðèâëåê âíèìàíèå çðèòåëÿ ê ïåðâîèñòî÷íèêó?

● Êàêèìè ñïîñîáàìè ìîæíî ñíèìàòü áèáëèî−
òå÷íîå âèäåî?

● Âîçìîæíî ëè âûâåñòè ôîðìóëó èäåàëüíîãî
áóêòðåéëåðà? È åñëè íåò, òî ìîæíî ëè ñôîðìóëèðî−
âàòü õîòÿ áû íåêîòîðûå ïðàâèëà: ÷òî äîëæíî áûòü
îáÿçàòåëüíî â ôèëüìå î êíèãå, à ÷åãî íå äîëæíî
áûòü íè â êîåì ñëó÷àå?

● Êàê îðãàíèçîâàòü â áèáëèîòåêå âèäåîñòó−
äèþ? ×òî íóæíî çíàòü îðãàíèçàòîðàì? Êàêèå íàâû−
êè èì ïðèäåòñÿ îñâîèòü?

Ìû èñêàëè îòâåòû è ó÷èëèñü äðóã ó äðóãà. Ëå−
òî è îòïóñêíîé ïåðèîä íå ñòàëè â ýòîì ïîìåõîé. Óæå
â èþëå 2014 ãîäà íà êîíêóðñ «Êëàññèêà â íåôîðìà−
òå» áûëî ïðåäñòàâëåíî îêîëî ñòà âèäåîðîëèêîâ. 
È âîò åùå íåêîòîðûå öèôðû è ôàêòû:

1. Îáøèðíàÿ ãåîãðàôèÿ êîíêóðñà – ïðåäñòàâ−
ëåíû ðàáîòû èç áîëåå ÷åì ñîðîêà íàñåëåííûõ ïóíê−
òîâ (îêîëî äâàäöàòè ðåãèîíîâ Ðîññèè).

2. Íàèáîëåå àêòèâíî ïðîÿâèëè ñåáÿ ïðåäñòà−
âèòåëè Ñàìàðû è Êðàñíîÿðñêà è êðàéíå ñëàáî èç
Ìîñêâû è Ñàíêò−Ïåòåðáóðãà. 

3. Êîëè÷åñòâî ðàáîò ïî íîìèíàöèÿì ðàçäåëè−
ëîñü ïðèìåðíî â ñîîòíîøåíèè 2:3 ñ ïåðåâåñîì â
ñòîðîíó íîìèíàöèè «Ðóññêàÿ êëàññèêà».

4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà. Íåñêîëüêî ñëîâ î íèõ.
Â îñíîâíîì ýòî âçðîñëûå ëþäè, áèáëèîòåêàðè. Ðà−
áîò, âûïîëíåííûõ ñ ó÷àñòèåì äåòåé, åäâà ëè íàáå−
ðåòñÿ áîëüøå äâàäöàòè. Æàëü. Âåäü ïðîåêò «Êëàññè−

êà â íåôîðìàòå» – ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
âêëþ÷èòü â ðàáîòó äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ñòèìóëèðî−
âàòü èõ èíòåðåñ ê õîðîøåé ëèòåðàòóðå ÷åðåç íåïîñ−
ðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè âèäåîïðîäóêöèè,
ïðîäâèãàþùåé êëàññèêó. 

Â àâãóñòå æþðè êîíêóðñà ïðèñòóïèëî ê ïîäâå−
äåíèþ ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ è ñîñòàâëåíèþ ëîíã−
ëèñòà. Àíàëèç ðàáîò è èõ îáñóæäåíèå íå ïðîøëè äà−
ðîì – ñ íîâîé ñèëîé âñïûõíóëè äèñêóññèè î òîì,
÷òî òàêîå ñîâðåìåííàÿ êëàññèêà. 

Â îöåíêå íåêîòîðûõ ðàáîò ìíåíèÿ ðàçäåëè−
ëèñü, è ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü ñôîðìóëèðîâàòü
íåêîòîðûå «ïðàâèëà õîðîøåãî áóêòðåéëåðà», ÷òî, â
ñâîþ î÷åðåäü, âûëèëîñü â öåëóþ ñåðèþ ìåòîäè÷åñ−
êèõ ìàòåðèàëîâ. Òàê æå, êàê è îáó÷àþùèå âåáèíàðû,
ïðîøåäøèå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êëàññèêà â íåôîð−
ìàòå» åùå âåñíîé, ýòè ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåíû â
ñâîáîäíîì äîñòóïå.

Ïðèåì ðàáîò íà êîíêóðñ çàêàí÷èâàåòñÿ 20
ñåíòÿáðÿ. È óæå 22 îêòÿáðÿ íà çàêëþ÷èòåëüíîì âå−
áèíàðå áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ïî ïðîåêòó.
Äà, âðåìåíè îñòàëîñü íåìíîãî. Íî àêòóàëüíîñòü ìå−
òîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà – âåáèíàðîâ, âèäåî−
ïîñòîâ, ðåêîìåíäàöèé è äð. – îñòàåòñÿ è âîñòðåáî−
âàíà áèáëèîòåêàðÿìè−ïðàêòèêàìè.

Ñåãîäíÿ âèäåîðîëèêè ñòàíîâÿòñÿ ïîëíîïðàâ−
íûì êîìïîíåíòîì â îôîðìëåíèè áèáëèîòå÷íûõ ìå−
ðîïðèÿòèé íàðàâíå ñ âûñòàâêàìè è ñòåíäàìè. Áèá−
ëèîòåêàðè óæå óáåäèëèñü â ñèëå âîçäåéñòâèÿ âèçó−
àëüíûõ ñðåäñòâ íà ÷èòàòåëåé è áåðóò íà âîîðóæåíèå
íîâûå ôîðìû äëÿ ïðîäâèæåíèÿ êà÷åñòâåííîé ëèòå−
ðàòóðû, ÷òî âñåãäà áûëî è áóäåò ãëàâíîé çàäà÷åé. 

È íàøè ìàòåðèàëû ïîìîãóò êàê òåì, êòî óæå
ãîòîâ ê ñîçäàíèþ ñîáñòâåííîé áèáëèîòå÷íîé âèäå−
îïðîäóêöèè, òàê è äëÿ òåõ, êòî òîëüêî «ïðèñìàòðè−
âàåòñÿ» ê ýòîé ðàáîòå è õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îïû−
òîì êîëëåã. 
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Библиотекари создают видео в разA
ных форматах:

– кто�то предпочитает формат мультиме�
дийных презентаций: слайдшоу, когда звук или
текст накладывается на сменяющиеся слайды. 
В качестве примера здесь можно привести чу�
десные буктрейлеры сотрудников библиотеки
им. А.С. Пушкина города Каменск�Уральского;

– другие используют монтаж эпизодов
экранизаций книг, т.е. видео, снятое професси�
оналами, но собранное в порядке, задуманном
автором буктрейлера;

– есть еще скрайбинг, который с подачи
мурманского библиотекаря Марины Орешко
полюбился многим библиотекарям;

– собственная видеосъемка. Такая работа
на конкурс «Классика в неформате» поступила,
например, из Южно�Сахалинска.

Все эти форматы по�своему хороши, каж�
дый имеет свои плюсы, при грамотном подхо�
де и использовании оказывают ожидаемый эф�
фект на зрителей. 

Опыт нашей библиотеки – это создаA
ние своей БиблиоВидеоСтудии (BVS) и
предпочтение собственной видеосъемки.

Думаю, важно понять, почему в некоA
торых наших учреждениях создание виA
деопродукции поставили практически
на поток, кропотливо его оттачивают и со�
вершенствуют, несмотря на высокую трудо�
емкость этой работы. Я озвучу тот аргумент,
который мы определили для нашей библио�
теки.

Мы считаем, что
создание библиотечной
видеопродукции – это
требование времени. Не
секрет, что быстрое раз�
витие цифровых источ�
ников информации и
развлечений вытесняют
из жизни современных
людей книгу. А мы, биб�
лиотекари, призваны ее
продвигать. Видеокуль�
тура агрессивна и навяз�
чива, она легче цепляет
и задерживает внима�
ние, чем непосред�
ственно чтение. ПроA
цитирую Дмитрия
Быкова: «Если человек
привык получать ин�
формацию готовой, как

в телепрограмме или видеоигре, – он не умеет
относиться к этой информации критично;
ему лень протянуть руку за яблоком – он тре�
бует, чтобы оно падало само, причем не на го�
лову, а в рот».

Собственно, это главный упрек любого
читающего человека нечитающему, это ноч�
ной кошмар родителей и педагогов, беспокоя�
щихся о будущем современных некнижных
детей.

Мы решили, что можно пойти от про�
тивного и взять на вооружение сильные сто�
роны «врага». И стали снимать свое видео – о
библиотеке, книгах и чтении, с участием сот�
рудников библиотеки и детей�читателей. Сер�
гей Капица говорил, что культуру надо насаж�
дать. И здесь мы в определенной степени
именно «насаждаем», решая сразу несколько
задач:

● нам отказывают в рекламе официаль�
ные СМИ – мы делаем рекламные видеоролики
сами и распространяем их в Сети;

● в работе с детьми и в их развитии необ�
ходим игровой момент – мы предлагаем ори�
гинальный, модный и увлекательный вид досу�
га: участие в создании видеоролика… Им и нев�
домек, что эта работа построена на синтезе
развивающих библиотечно�педагогических
методик;

● мы оттачиваем и расширяем свои зна�
ния в области визуальной культуры и ее воздей�
ствия на потенциальных пользователей, прово�
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ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

Создание
библиотечного видео.
БиблиоВидеоСтудия.
Опыт работы
Ïðèìåðíî â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñîçäàíèå áèáëèîòå÷íîé âèäåîïðîäóêöèè ïðè−
îáðåëî òàêîé ðàçìàõ, ÷òî îá ýòîì óæå íåëüçÿ ãîâîðèòü êàê î åäèíè÷íûõ ñëó÷à−
ÿõ. Ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó – ìíîãî÷èñëåííûå êîíêóðñû áóêòðåéëåðîâ, âêëþ÷å−
íèå â ðàçëè÷íûå áèáëèîòå÷íûå òåìàòè÷åñêèå êîíêóðñû íîìèíàöèè «âèäåîðî−
ëèêè», ïåñòðÿùèå ñîáñòâåííîé âèäåîïðîäóêöèåé èíòåðíåò−ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ðàçëè÷íûõ áèáëèîòåê. 
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дя методические учебы в коллективе (просто

раньше мы говорили только о библиотечных

стендах, плакатах, искусстве оформления выс�

тавок – теперь к этому перечню прибавилась

видеопродукция);

● мы создаем то, что украшает и делает

эксклюзивными наши мероприятия –

собственную, авторскую видеопродукцию. 

И здесь срабатывает эффект личной соприча�

стности: дети, видя на экране своих сверстни�

ков, а иногда и знакомых, конечно же, не оста�

ются равнодушными. Впрочем, как и родители

и педагоги. Часто наши библиотечные ролики

распространяются по Сети самими читателя�

ми, точно так же они распространяются в горо�

де – их используют педагоги на уроках, ими де�

лятся с друзьями гордые родители «детей�ки�

нозвезд» нашей BVS.

И пусть наше «яблоко» падает само, так

все и задумано. Кто знает, может быть, именно

оно вызовет интерес к какой�либо книге или к

тому, что происходит в библиотеке.

А что дает детям участие в создании ви�

део? По ходу этой работы они читают, разA
мышляют, рефлексируют и выдают свои
креативные идеи о том, КАК сделать видеA
оролики о книгах лучше. 

Именно в этом наша приоритетная
задача – 

● развивающая индивидуально�групповая

работа с читателями, 

● личностное общение с ними, 

● живой разговор о книгах, о чтении, о

библиотечной жизни. 

По сути – это библиотечный клуб.
Проект BVS – на пересечении реальной и
виртуальной жизни библиотеки. Он эфA
фективно действуют в обоих направлеA
ниях.

Все вышесказанное –  это, безусловно,

плюсы. Но есть и минусы. Что влечет за соA
бой решение заняться видеосъемкой в
библиотеке?

Давайте разберемся.

Во�первых, это расширение списка смеж�

ных профессий, навыки которых придется ос�

ваивать. И, если работа педагога, психолога нам

близка и понятна, то здесь совсем другая исто�

рия: журналист, видеорежиссер, оператор, мон�

тажер видео... 

Несколько слов о профессиях и тех навы�

ках, которые необходимы при съемке библио�

течных роликов. 

Видеорежиссер
Главная его задача – донести до зрителя

определенные идеи с помощью видео, а также:
● определение задач и общего стиля фильма,
● работа с актерами (постановка мизан�

сцен, манера игры, выразительные средства),
● реализация сценария,
● руководство работой оператора,
● контроль процесса монтажа.
Конечно, мы с вами понимаем, что в биб�

лиотеке видеорежиссер–оператор–монтажер
часто предстают в одном лице.

При создании сценариев будущих роли�
ков очень важно понимать их отличие от сце�
нариев традиционных библиотечных мероп�
риятий: любое предложение или фраза должны
иметь определенное представление в кадре.

Проиллюстрируем чисто технический
момент написания видеосценария. Это пример,
подсмотренный нами у сотрудников городско�
го телевидения. Он оформляется виде таблицы,
в одной графе которой – текст, а в другой –
схематично записанные «кадры», которые эти
текст «застилают».

Оператор
Нужно уметь держать камеру в руках,

иметь представление о крупном, среднем и
дальнем планах, в которых снимаются различ�
ные объекты, и о том, как эти планы компоно�
вать. Нужно понимать, что от правильно выс�
тавленного света часто зависит, получится ли
на видео тот эффект, который вы задумали, а от
коварно вкравшегося в задний план лишнего
предмета (забытого штатива или отражения в
зеркале самого оператора, ведущего съемку) –
будет ли безвозвратно загублен прекрасно пос�
тавленный и отрепетированный снятый сюжет. 

Операторские курсы, специальная лите�
ратура – мало доступны библиотекарю.

Поэтому очень советую обратить внима�
ние на одну книжку, которую мне посоветовал
настоящий оператор как очень толковое посо�
бие. Это книга Сергея Медынского «КомпоA
нуем кинокадр». Ее можно свободно скачать
в Интернете.
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Можно пойти и другим путем для обуче�

ния – понаблюдать за операторскими решени�

ями, просматривая фильмы и видеоклипы: как

меняются планы, какие спецэффекты применя�

ются, с какого ракурса идут съемки и какой

зрительный эффект это дает. Можно познако�

миться с заметками таких же самоучек, как и

мы, в Интернете, и обсудить с ними свои воп�

росы в форуме. Людей, готовых безвозмездно

делиться своими знаниями и опытом в этой

сфере, достаточно много.

Монтажер
Монтаж, наверное, самая утомительная

работа из всех этапов создания видео. Необхо�

димо просмотреть весь отснятый материал, по�

том выбрать из этого одну�единственную сцену

в пять секунд, потом смотреть дальше, искать

требуемый план, резать – и снова, снова, снова.

Как вы понимаете, это действительно трудоем�

ко и затратно по времени. При идеально отсня�

том материале на монтаж 3�минутного сюжета

уходит не менее 40 минут. 

Да, все это придется осваивать, набивая

шишки. Хотя слово «придется» здесь не совA
сем уместно. Библиотекари пришли к реше�

нию снимать свое видео самостоятельно, по

собственной воле и, надо сказать, что дело это

очень увлекательное. 

Учиться интересно тем более, когда на

выходе получается ожидаемый результат – соз�

данные ролики вызывают интерес у зрителей, а

трудозатраты на их создание постепенно сни�

жаются. 

Наша БиблиоВидеоСтудия BVS появилась

в 2012 году, т.е. нам почти три года. И за это

время мы научились:

● заранее обговаривать с библиотечными

актерами нюансы съемки – ребята лучше и чет�

че играют, что позволяет сократить время отс�

нятого видео;

● нам уже меньше приходится вычищать

при монтаже, а иногда получается снять нуж�

ный сюжет с первого раза и вовсе без монтажа;

● натренированный мозг на лету выдает

идеи новых проектов и отдельных роликов,

сценарии уже практически не прописываются,

а рождаются экспромтом по ходу съемок.

Мы поняли, что библиотечные видеоро�

лики могут быть разных жанров, и подход к 

съемкам одного жанра может кардинально от�

личаться от другого. К примеру, видеорепортаж

требует навыка работы экспромтом, умения

«ловить момент». Съемки же буктрейлера или

рекламы мероприятия ведутся на основе сцена�

рия: здесь можно заранее продумать мизансце�

ны, отрепетировать. Импровизация здесь тоже

не исключается, но! Она все же подчинена сце�

нарию. 

Итак, мы снимаем:
видеоанонсы мероприятий,

мультимедийное оформление к ним,

видеоотчеты,

видеоинтервью, опросы,

видеопоздравления к календарными

праздниками,

буктрейлеры,

творчество детей на тему книги и библи�

отеки (выразительное чтение, театрализацию

произведений, клипы на авторские стихи и

песни).

За последние два года помимо съемок

около полусотни отдельных видеороликов реа�

лизовано несколько крупных проектов BVS:

Новогодняя творческая видеомастеA
рская (ноябрь–декабрь 2011 г., 7 роликов).

Серия буктрейлеров (апрель–август

2012 г., 4 ролика).

ЗОЖ_Sarov.ru (февраль–март 2013, 10

видеороликов).

«В десятку!» (июнь–август 2013, 7 роли�

ков).

«ВНИИЭФ вчера, сегодня, завтра»
(сентябрь–ноябрь 2013, 5 видеороликов).

Эти проекты сыграли свою роль в жизни

библиотеки, в развитии социального партнер�

ства не только в нашем городе, но и за его пре�

делами.

Так, ролики проекта ЗОЖ_Sarov.ru сни�

мались в тесном сотрудничестве со спортивны�

ми школами, этот проект стал победителем об�

ластного конкурса. Проект «В десятку!» реали�

зовывался совместно с московским

объединением детских писателей и издатель�

ством «ЖУК», от которого мы получили книги

на призы участникам. Конкурс видеороликов

«ВНИИЭФ вчера, сегодня, завтра» был клю�

чевой составляющей грантового проекта, став�

шего победителем конкурса социальных про�

ектов РОСАТОМа. Это позволило заработать

библиотеке 165 тыс. рублей.

Недостатка в актерах мы не испытываем –

детям это действительно интересно. Это очень

увлекательная, комбинированная форма рабо�

ты, которая начинается с обсуждения идеи бу�

дущего фильма, совместного написания сцена�

рия, отбора реквизитов, чтения необходимой
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литературы, репетиций, озвучки... и всего про�

чего, что связано с видеосъемками.

БиблиоВидеоСтудия хороша и как вари�

ант каникулярной, летней работы, причем как

индивидуальной, так и в группах. Уже стало

традицией, что площадка BVS включается в

список каникулярных мероприятий и библио�

течных квест�игр. Задания предлагаются самые

разные: экспромтом сыграть литературного ге�

роя, озвучить видеоролик, на камеру экспром�

том дать интервью и пр. 

Кстати, об интервью. Здесь мы решаем еще

и некоторые текущие задачи библиотечных ис�

следований. Охотно ли дети заполняют предло�

женные библиотекарями анкеты? Думаю, все вы

согласитесь, что нет. А на камеру они отвечают с

удовольствием и со всей серьезностью. В качестве

интервьюеров мы часто привлекаем активных

читателей, которые также очень ответственно от�

носятся к порученному заданию. Так что этот иг�

ровой момент дает хороший эффект. Кроме того,

такие опросы мы всегда можем подтвердить ви�

деоотчетом. Их размещают на сайте департамен�

та культуры и на страницах нашего сайта.

Несколько практических советов 
по съемке

1. Помните про фон к основной виA
деокартинке. Ни в коем случае не нужно вы�

пускать из внимания задний план, он должен

быть или нейтральным, не отвлекающим, или

подчеркивающим замысел оператора. 

2. Продумайте интересные детали
или символы, позволяющие усилить ассоциа�

ции с книгой, подчеркнуть смысл книги. Их

можно найти к конкретному случаю (теме ро�

лика) и обыграть при съемке. Это может быть

что�то ассоциирующееся с темой или приду�

манный «стержень» – та авторская линия, кото�

рая подчеркнет оригинальность, заставит мыс�

ли зрителя идти в заданном направлении, даст

подсознательную установку.

3. Выбор ракурса. Как снимать человека

или предмет в данном эпизоде? Прямо? Чуть

снизу? Сверху? Об этом стоит подумать заранее

и учесть тот смысл, который вы хотите зало�

жить в сюжет:

● Каждый ракурс может давать зрительс�

кому подсознанию десятки смысловых посы�

лов и этим самым удерживать внимание. 

● Съемка человека прямо крупным планом –

и зритель подсознательно задумается о внутрен�

ней борьбе героя, о его внутреннем мире. 

● Сбоку, в профиль, захватывая направле�

ние взгляда, – мы начнем размышлять, куда и

на что направлен этот взгляд, почему, что герой

думает об этом. 

● Съемка предметов и людей чуть снизу

позволяет создать перспективу картинки, рас�

ширяет ее и создает ощущение полета. 

● Интересные кадры получаются при 

съемке через стекло. Прелесть и необычность в

том, что помимо несколько загадочного порт�

рета человека одновременно можно получить

фоном отражающиеся в стекле облака, дома,

проходящих людей. 

● По той же причине иногда очень краси�

во получаются в кадре съемки воды, отражения

в лужах, в зеркале.

4. Очень важен свет. О нем надо ду�

мать, его надо правильно выставлять. К приме�

ру, снимая книжные стеллажи и людей между

ними, можно воспользоваться подсветкой не�

которых книг, лиц, волос людей. Только надо

помнить, что лампочки бывают с теплым све�

том (желтым) и с холодным – при нем лица

становятся безжизненно�синеватыми.

Съемка против света чаще всего дает тем�

ный кадр – как бы силуэт. Это тоже можно

обыграть и применить в видеоролике. Интерес�

ные и оригинальные кадры (особенно порт�

ретные) могут получиться в темноте с зажжен�

ной свечой в руках, с новогодней разноцвет�

ной гирляндой.

5. Озвучивание. Четкое и громкое про�

изношение текста так же важно, как и видео�

картинка. Об этом часто забывают те, кто дела�

ет первые шаги в видеосъемке. Многие библио�

текари ведут съемку на фотоаппараты, и при

этом часто нечаянно закрывают рукой его мик�

рофон, увлекаясь картинкой. Мы сами не раз с

этим сталкивались. При съемках на улице от�

личные кадры могут быть испорчены ветром,

или звуком проезжающих машин, или разгово�

ром случайных прохожих. 

Это лишь некоторые советы, которые

нам удалось сформулировать в ходе собствен�

ных проб и ошибок. Конечно, профессиональ�

ных операторов сначала учат этим азам, а уже

потом они принимаются за дело. Но среди биб�

лиотекарей, к сожалению, таких профессиона�

лов нет, и, если вдруг у вас появится желание

начать снимать собственное библиотечное ви�

део, мы надеемся, что эти советы помогут вам

учесть наши ошибки и избежать своих.
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Каким должен быть фильм о книге? Как создать трехминут�
ный видеоролик, который вызывает желание перелистать страни�
цы классических художественных текстов или прочитать произ�
ведения современных авторов? Эти вопросы возникли в процессе
работы в жюри конкурса «Классика в неформате».

Автору ролика важно не только обладать техническими на�
выками (маленький шедевр можно сотворить в простом и при�
вычном для многих Power Point), необходимо уметь создать инт�
ригу, удерживающую внимание зрителя от начала до конца. Как
это сделать?

Предлагаю к обсуждению пять правил создания оригиA
нального видеоролика. Раздумывая над идеей короткого учеб�
ного фильма или буктрейлера, можно уделить особое внимание
одному правилу, а можно попытаться учесть два, три или все
пять.

Правило первое: сделай акцент на необычном
звучании

«Неформатным» видеоролик может сделать неожиданное
звуковое сопровождение. Что это значит? Предположим, вы хо�
тите создать ролик по книге А.С. Пушкина, для этого выбрали одно
из стихотворений и решили его экранизировать. Какие ассоциации
у вас возникают при воспоминании о стихотворении поэта? Худо�
жественное чтение текстов поэта С. Юрским, О. Далем, М. Козако�
вым или известные романсы? Можно использовать в своей работе и
такую звуковую дорожку. Однако, если мы хотим удивить ориги�
нальностью звучания, то стоит попытаться найти другие варианты.

Исполнение стихотворений А.С. Пушкина в стиле рэп или в
джазовой обработке, или… Вариантов может быть множество. Уче�
ники, получившие задание – представить через слайд�шоу свое
прочтение стихотворений поэта, обратились к современным ис�
полнителям: Анастасия Тимофеева (гимназия № 144, г. Екатерин�
бург) для ролика по стихотворению «Что в имени тебе моем…» по�
добрала аудиодорожку с песней Е. Максимовой (музыка П. Каши�
на), для ролика по стихотворению «Узник» Артем Кудасов взял
песню, исполненную Н. Власовой.

Интерес у зрителя вызывают и те ролики, которые самосто�
ятельно озвучены авторами. Но во время звукозаписи нельзя забы�

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

Елена Сергеевна Квашнина, 
äèðåêòîð ÌÁÓ ÈÌÖ 
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вать о минимальных технических требованиях:

● звук наложенной мелодии не должен

заглушать голоса исполнителя; 

● «за кадром» не должны кричать петухи

или шуметь машины, если это не было авторс�

ким замыслом и т.д. 

Работа над записью звуков требует до�

полнительного времени, усердия, терпения.

Хорошим примером может служить слайдшоу

ученика 9�го класса Кирилла Казанцева, кото�

рый записал стихотворение А.С. Пушкина «На�

полеон на Эльбе» при помощи програм�

мы Audacity.

Правило второе: построй
оригинальный визуальный ряд

Привлечь внимание зрителя можно нео�
бычным визуальным рядом. Чтобы его соз�

дать, необходимо поработать с иллюстрация�

ми, прежде чем они войдут в ролик. К сожале�

нию, часто авторы видео не уделяют должного

внимания тем изображениям, которые они

отобрали для своего фильма.

На портале «Сеть творческих учителей»

во время фестиваля «Летнее чтение�2014» учи�

теля и библиотекари обсуждали вопрос обра�

ботки иллюстраций перед их использованием

в качестве материала для видеофильма. Вот два

отрывка из комментариев А.М. Гращенковой:

«…мне кажется, что нужно обратить вни�

мание на предварительную подготовку иллюст�

раций. Речь не об обрезке краев и уменьшении

“веса” не в ущерб качеству… Иллюстрации

должны быть приведены к единому стилю, а не

представлять собой собрание картинок в стиле

“Что нашёл” (или “Что попалось”). Произведе�

ния на фестивале предложены не настолько

иллюстрированные, чтобы для ролика хватало

иллюстраторских работ, поэтому берем фото�

графии. С особой осторожностью, я думаю,

нужно выбирать фотографии подростков…»

«С иллюстрациями всегда сложно. Я не

беру картинки сразу в ресурс, я их сначала со�

бираю в папку, набирается очень много. А по�

том выбираю то, что “глянется” больше. А даль�

ше уже дело техники и – “что подскажет интуи�

ция” – обработка в соответствии с задумкой.

Наша родная программа Power Point – уже от�

личный редактор! Картинки желательно при�

вести к одному стилю оформления, придать им

близкую, родственную текстуру... А особенно,

если это фотографии… На мой взгляд, конкрет�

ные фотографии уводят от книги, “перетягива�

ют на себя” внимание зрителя. А если предста�

вить, что ролик будет смотреть подросток, то,

мне кажется, он от текста точно отвлечется, бу�

дет рассматривать изображенных людей и об�

мениваться с соседом ассоциациями от этой

картинки. На мой взгляд, иллюстрация должна

помогать тексту, “поддерживать” его смысл,

рождать другую мысль, еще более глубокую.

Это сложно, редко удается очень уж хорошо

воплотить желаемое, но стремиться надо».

Как же добиться того, чтобы иллюстра�

ции в ролике смотрелись гармонично, стильно,

работали на замысел автора, вызывали эстети�

ческое удовольствие у зрителя? Предлагаем ва�

шему вниманию два совета, которые стоит

учесть начинающим авторам.

Совет первый – избавьтесь от «чер�
ноты». Вы обращали внимание на то, что в не�

которых буктрейлерах и слайдшоу во время

просмотра появляются черные полосы вокруг

кадра? Это происходит в тех случаях, когда ав�

тор ролика подобрал иллюстрации разного

размера и поместил их в свою работу. Один из

способов избавиться от лишней черноты, не

деформируя иллюстраций, – обработать кар�

тинку при помощи Power Point. 

Для буктрейлера по книге А. де Сент�Эк�

зюпери идеально подходят иллюстрации Ники

Гольц – самые трогательные, честные, помога�

ющие понять характер Маленького принца.

(Пусть простят меня любители рисунков авто�

ра). Но во время работы над роликом легко за�

метить, что одни картинки располагаются го�

ризонтально, другие – вертикально. Именно

поэтому один из кадров в начале нашей работы

над роликом изначально выглядел вот так:
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Чтобы не осталось белых полос справа и
слева, копируем картинку с Маленьким прин�
цем, дважды вставляем ее на слайд презента�
ции, затем обрезаем обе копии так, чтобы оста�
лись только горы. Получаем такой результат:

Сделать картинку цельной помогает эф�
фект Сглаживание, после применения которо�
го иллюстрация выглядит целостно:

Однако далеко не всегда подходит такой
вариант аппликации. В таком случае подбира�
ем для фона другую картинку, помещаем на нее
заготовленную иллюстрацию и применяем эф�
фект Сглаживания.
Множество разнообразных цветов и фактур
для фона можно найти на сайте
http://www.lenagold.ru.

Когда работа над иллюстрациями
в Power Point закончена, можно сохранить все
слайды презентации как отдельные картинки и
продолжить творить в Move Maker или других
используемых вами видеоредакторах. Черных
полос теперь точно не будет.

Совет второй – используйте онлайн�
редакторы для своих фотографий. Один
из простых и удобных в работе сервисов – Фо�
тоФания (http://ru.photofunia.com/). 

На главной странице сайта представлены
различные эффекты: Лаб, Фильтры, Открытки,
Постеры и т.д. В зависимости от замысла авто�
ра ролика можно использовать тот или иной
эффект, применяя его к одной иллюстрации
или к целой серии картинок. 

При создании роликов по произведени�
ям для подростков авторы сталкиваются с
проблемой поиска подходящих иллюстраций.
Чтобы создать необходимый образ, не отвлека�
ющий от основной идеи буктрейлера, можно
использовать эффекты «Рисунки» – «Карандаш�
ный рисунок». 

Так выглядела фотография до обработки
в редакторе ФотоФания:

Такое изображение мы получили после
применения эффекта «Рисунок» – «Карандаш�
ный рисунок» (c. 41): 

Какие книги со временем будут признаны
классикой? Размышляя об этом, создайте свою
Золотую полку, используя для этого эффект
«Винтаж» – «Старая книга». 
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Правило третье: в меру используй
чужие ресурсы

Создавая не похожий на другие видеоро�
лик, нельзя злоупотреблять использовани�
ем экранизаций произведений. Если увлечь�
ся нарезкой видеофрагментов и склеиванием
кусочков из видео, можно забыть о своей идее.

Предлагаю познакомиться с работой, в
которой, на мой взгляд, гармонично выстроена
композиция: фрагменты из художественного
фильма помогают понять замысел автора роли�
ка, не уводят от книги, а, наоборот, притягива�
ют к ней. Время ролика более трех минут, так
как это не буктрейлер, а учебный фильм, сде�
ланный для уроков литературы. Просматривая
ролик, стоит обратить внимание на то, как сое�
динены фрагменты из художественного филь�
ма, как сделаны коллажи, в конце ролика ис�
пользованы интересные анимационные эф�
фекты, но все это не искусственно собрано, а
гармонично сосуществует, работая на идею.

Видеоролик А.М. Гращенковой по книге
А. Грина можно посмотреть –
http://1drv.ms/1r1Ivzz.

Правило четвертое: дай свое
толкование текста

Интересно смотреть те работы, где ав�
тор отходит от традиционной интер�
претации художественного текста. На

мой взгляд, примером такой работы может

стать буктрейлер С.Д. Дармаевой по книге Ма�

рины Аромштам «Когда отдыхают ангелы»

(http://bit.ly/1r1IBY7). Авторская позиция в

этом ролике ярко выражена благодаря музы�

кальному сопровождению, визуальному ряду.

Можно соглашаться или не соглашаться с рас�

становкой акцентов, с представленным вариан�

том прочтения книги, однако сам видеоролик

«цепляет», помогает читателям открыть для се�

бя новую книгу.

Правило пятое: проведи параллели
Переплетение классики и современ�

ности интересно во все времена. Говоря о рас�

сказе А.П. Чехова «Человек в футляре», интерес�

но вспомнить произведение Юрия Буйды «Хи�

мич» и поразмышлять о полярных отношениях

авторов к устойчивому выражению; вспоминая

пьесы В. Шекспира, полезно затронуть совре�

менную подростковую повесть Г. Шмидта «Бит�

вы по средам»… 

Конечно, процесс создания учебного

фильма или буктрейлера не так прост. И у

каждого мастера есть свои правила, которые

формулируются в процессе долгой и упорной

работы. Удачи вам и новых интересных нахо�

док и открытий, уважаемые коллеги. А если вы

еще не отправили свой фильм на конкурс

«Классика в неформате», поторопитесь позна�

комиться с Положением о конкурсе и принять

в нем участие.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ:

Видеоролик Кудасова Артема –

http://bit.ly/1B3k32W.

2. Видеоролик Тимофеевой Анастасии –

http://bit.ly/XQgez2.

3. Видеоролик Казанцева Кирилла –

http://bit.ly/1raHzUT.

4. Видеоролик Гращенковой А.М. по книге

«Мучные младенцы» http://bit.ly/1nCBtJB.

5. Видеоролик Гращенковой А.М. по книге

«Алые паруса» – http://1drv.ms/1r1Ivzz.

6. Видеоролик Дармаевой С.Д. по книге 

М. Аромштам «Когда отдыхают ангелы» –

http://bit.ly/1r1IBY7.

7. Видеоролик Квашниной Е.С. по книгам 

А. Чехова, Н. Лескова, Ю. Буйды –

http://bit.ly/1snUkzR.
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В рамках реализации проекта «Классика в неформате»
проведены все запланированные вебинары и мастер�классы,
количество присланных конкурсных работ перевалило за
сто, члены жюри и оргкомитета начали формировать длин�
ный список участников... Но вопросы по созданию «книгоро�
ликов» (определение Галины Ганзиковой) по�прежнему оста�
ются. 

Как создать такой видеоролик, который зритель досмот�
рит до конца и заинтересуется книгой? 

Какие приемы наиболее эффективны? 
Можно ли вообще вывести «формулу успешного буктрей�

лера»?

Членам жюри и оргкомитета было предложено пораз�
мышлять, поделиться своими секретами и впечатлениями, ко�
торые будут являться составляющими своеобразной «формулы
успешного буктрейлера».

Что должно быть обязательно, а чего не должно быть в
видеоролике ни в коем случае, чтобы его можно было назвать
буктрейлером? 

Что «да», а что «нет»?
Предлагаю вашему вниманию «шпаргалку», которая поможет
выполнить стоящую перед библиотекарями задачу, а именно:
создать лаконичный, эстетически грамотный, законченный
видеоряд, который пробудит у зрителя желание стать читате�
лем и взять в руки представленную книгу. 

Конечно, каждый критерий требует отдельного прост�
ранного разговора, осмысления, обсуждения. Используя предс�
тавленный материал, вы сможете создать по�настоящему ус�
пешные видеоработы!

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

Наталья Владимировна 
Овчинникова,
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì 
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