МБУК «Библиотека Автограда»
Конкурс «Книг@МИКС»

ВСЁ ПО ПОРЯДКУ
или Советы библиотекаря
Как рассказать о любимой книге,
сделать о ней настоящий ролик или презентацию,
«перемешать» видео, музыку, собственный рассказ,
любые компьютерные эффекты и приемы!
И получить за это ПРИЗ!

Кто может участвовать в конкурсе «Книг@Микс» ?

Библиотека Автограда приглашает к участию в проекте
«Книг@МИКС» детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет.
Также на конкурс принимаются коллективные заявки:
соревноваться за победу в проекте могут семейные команды,
группы друзей и даже школьные классы!
Подробнее познакомиться с правилами и условиями, а также
заполнить заявку на участие в городском библиотечном
конкурсе «Книг@МИКС» можно:
 на сайте Библиотеки Автограда ,
 в группе проекта ВКонтакте – КНИГ@МИКС

Конкурс «Книг@МИКС»
это возможность проявить свои творческие способности,
научиться быть настоящим читателем и пользоваться современными
мультимедийными средствами.

•

МИКС - Музыка, Изображение, Кино, Слово.
Это презентация книги, созданная по мультимедийному принципу «от
формы к содержанию» и использующая весь спектр художественных
приемов для представления будущему читателю.
•

Микс-презентация – мультимедийный продукт: презентация-роликминиатюра, который включает в себя самые яркие и узнаваемые
моменты книги и визуально представляет ее содержание, видеорецензия-аннотация на книгу.

•

С помощью созданной микс-презентации можно поделиться своими
читательскими предпочтениями и раскрыть свои творческие
способности. В ролике информация о книге должна быть подана
интересно и красочно, чтобы сразу захотелось её взять и прочитать.
Если говорить библиотечным языком, это аннотация или отзыв на
книгу.

Отзыв - это передача мысли и чувства,
вызванных прочитанной книгой.
Отзывы могут быть самые разные:
отзыв-отклик - ярко выражена восторженная эмоциональность впечатлений;
отзыв-исповедь - прочитанное становится поводом рассказать о себе;
отзыв-вопрос - автор отзыва задает вопросы себе или размышляет над основным
вопросом в книге;
отзыв-рефлексия - осознание самого себя в контексте прочитанной книги;
отзыв-рекомендация - автор объясняет, почему он пытается заинтересовать
книгой;
отзыв-деталь - внимание автора приковано к какой-либо художественной детали
книги или эпизоду, которые помогают ему понять что-то в жизни, в отношениях
людей;
отзыв-ассоциация - поразившая воображение книга вдохновляет на собственное
творчество;
отзыв-воспоминание - прослеживаются впечатления от книги на протяжении
собственных прожитых лет.
«Как написать отзыв о книге»
«Книжный трейлер – новый жанр на грани книжного и виртуального»

ЧИТАЙТЕ и ТВОРИТЕ!

Что такое Микс-презентация?
Это короткий видеоролик или презентация Pover Point в которых
речь идет о книге.
При создании микс-презентации можно использовать видео,
иллюстрации, фотографии, развороты и обложку книги, музыку,
аннимацию и др.
Микс-презентация представляет читателю книгу и
пропагандирует чтение. Она объединяет литературу, визуальное
искусство и Интернет.

Как создать микс-презентацию: шаг за шагом

Шаг 1: Выбрать книгу. В этом тебе поможет рекомендательный список книг
«Читаем и творим!»
Шаг 2: Создать сценарий. Продумать и написать сюжет, например, в виде
отзыва. Сюжет это основа вашего видео ролика, то из чего он будет
состоять. Важно внести интригу и выстроить сюжет таким образом, что
непременно читателю захотелось бы узнать, что же будет дальше. А
узнать что будет дальше можно если прочтешь книгу. Видео ролик не
должен быть длинным, не более 3 минут, так как это оптимальное
время, чтобы удержать внимание зрителя потенциального читателя.
Шаг 3: Подобрать картинки, отсканировать иллюстрации книги , снять свое
видео, или найти видео по тематике в интернете. Скаченное из
интернета видео необходимо конвертировать в формат avi. Можно
использовать для этого программу FormatFactory .
Шаг 4: Записать озвученный текст или мелодию, если это предусмотрено
по сценарию. Для записи и редактирования звука можно использовать
программу SoundForge.

Как создать микс-презентацию: шаг за шагом
Шаг 5: Для работы с видео нужно выбрать программу. Для начинающих можно
использовать программу Windows MovieMaker. Эта программа есть на всех ПК,
так как входит в пакет Microsoft Windows. . Программа Movie Maker способна
брать и обрабатывать видеофайлы с цифровой видеокамеры, создавать из
изображений слайд-шоу, добавлять к видео заготовки, титры, звук, вырезать
необходимые фрагменты и склеивать их, создавая при этом эффектные
переходы от фрагмента к фрагменту.
Шаг 6: Заключительный этап видео-монтаж (вырезать/склеить несколько
фрагментов видео, добавить звуковую дорожку, изменить размер видео,
субтитры и пр. наложить эффекты, переходы разнообразную музыку, "свести"
звук) потом записать на жесткий диск ПК .
Шаг 8: Скопировать готовый ролик (или презентацию) на флешку, либо разместить
его хостинге для хранения файлов. Передать свою работу (ссылку на нее) на
конкурс «Книг@Микс».

Удачи! Читайте и творите!

Коллекция полезных ссылок:
чтобы перейти по ссылке просто кликните по названию

Видеоурок «Как быстро создать видеоролик»
Видеоурок 1 «Как сделать видеоролик в Windows Movie Maker»
Видеоурок 2 «Как сделать видеоролик в Windows Movie Maker»
Видеоурок «Как создать видеоролик в Киностудии Windows Live»
Видеоурок «Как сделать презентацию в Pover Point»
Видеоурок «Начинаем с нуля. 7 ответов на вопросы о футажах.
«Инструкция по работе с сервисом Аnimoto»
Вебинар «Как создать буктрейлер/тизер/рецензию на любимую книгу»

