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Дайджест насыщенной осени, 2021 (#5)
Дорогие друзья! Осень действительно вышла насыщенной.

Мы «погружались» в специальности Выпускающего редактора, Книжного верстальщика,
Дизайнера, готовили материалы для будущих Агентов по правам, занимались Книжным

маркетингом, знакомились с новыми Звездами, путешествовали в миры Театра и Кино…
Так что дайджест тоже вышел... объемным. Выпуск подготовила я, Аня Амасова.

Но какие же вместе со мной были в этом сезоне Волшебники!..

Удобная pdf-версия — в приложении, новогодний подарок — в конце.

Дело РЕДАКТОРА

LORD of LIGHT: ведущий (выпускающий) редактор как менеджер проекта / Аня
Амасова

О функционале редактора в рамках проектной издательской деятельности. Чем занимается в
издательствах человек, чья «должность» называется выпускающий, а чаще — ведущий,
редактор? Какие знания и навыки ему необходимы? Личный опыт и опыт наших коллег.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА технической литературы / Валентин Холмогоров

Эссе руководителя проектов в издательстве «БХВ» и редактора журнала «Хакер» о специфике
каждого из этапов редакционной подготовки технической литературы — от выбора автора /
переводчика до оформления обложек.

https://www.facebook.com/galinakorostik
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/lord-of-light-veduschij-(vypuskajuschij)-redaktor-kak-proektnyj-menedzher/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/redakcionnaya-podgotovka-tehnicheskoj-literatury/


«ПУБЛИКУЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ» Пять примеров / Аня Амасова

Вокруг выражения ходит много легенд, наслаиваются разные трактовки, вплоть до
выворачивания смысла наизнанку, в то время как есть вполне определенный ряд случаев,
когда мы ее применяем.

Новости из ТИПОГРАФИИ
О беспрецедентном росте цен  на материалы (с примерами) —
в сообщении директора ИПК «Парето-Принт» Павла Арсеньева

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ НОВОСТИ.

Дело ВЕРСТАЛЬЩИКА

«ПАПКА ВЕРСТКИ». Организация верстки макета / Анастасия Аргутина

Статья для начинающих дизайнеров-верстальщиков, выпускающих редакторов, художников,
агентов по международным правам, студентов НИ ТГУ — о том, как именно выглядит (и
передается) то, что называется «версткой» (или макетом), и что оно должно в себя включать.

ОСНОВЫ ВЕРСТКИ: 12 ошибок начинающего верстальщика / Анастасия Аргутина

«Курс молодого птенца» — начинающим верстальщикам, авторам/художникам, планирующим
оформлять свои книги самостоятельно, ведущим (выпускающим) редакторам, так или иначе
выступающим в роли технических редакторов. Для уверенных самостоятельных полётов.

Дело ДИЗАЙНЕРА

Tutorial. ПЕРЕВОД РАСТРА В ВЕКТОР: от эскиза к названию книги / Мария Левикова и
Анастасия Аргутина

Практикум — в коротких видео и словах-разъяснениях. Что такое растровое и векторное
изображение, в каких случаях необходимо одно и другое и несколько способов перевода — на
примере фотографии эскиза шрифта Ольги Усовой и подготовки к использованию на обложке.

«12»: КНИЖНЫЕ ОБЛОЖКИ. Вернисаж

Кто эти люди, чьи имена указываются на обороте титула ВЫШЕ, чем имя автора? Чем
занимается главный художник издательства? 10 обложек «в развороте» + 2 суперобложи (с
возможностью разглядеть в pdf) художников петербургских редакций и издательств: «Азбука»,
«Лорета», «Лениздат», «Астрель-СПб», «Фантастика», «Питер», «Музей уникальных вещиц».

ВЕДЬМИН КРУГ, или Как создать авторский шелковый платок? / Ольга Гера

Создание уникального сувенира — шелкового платка по картине, — в десяти необходимых
шагах. «А как вообще это делается?» — рассказывает автор, делясь личным опытом.

КАРТОННАЯ УПАКОВКА и её ДИЗАЙН / Виктор Миленин и Аня Амасова

Как создаются дизайн-конструкции и дизайн-иллюстрации всевозможных коробочек, коробок и
разных полезных штуковин из картона. А также о программных средствах, которые позволяют
объединить дизайнера-конструктора, дизайнера-иллюстратора и типографию.

http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/publikuetsya-v-avtorskoj-redakcii-pyat-prakticheskih-primerov/
http://museumah.ru/novosti/poligraficheskoe-novosti/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/papka-verstki-organizaciya-verstki-maketa/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/osnovy-verstki-12-oshibok-nachinajuschih-verstalschikov/
http://museumah.ru/thegame/muzejdetyam/tutorial-perevod-rastra--v-vektor-ot-eskiza-k-nazvaniju-knigi/
http://museumah.ru/thegame/vystavki/12-knizhnye-oblozhki-vernisazh/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/vedmin-krug-ili-kak-sozdat-avtorskij-shelkovyj-platok/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/kartonnaya-upakovka-i-ee-dizajn/


«ДОСТАВЛЕНО АДРЕСАТУ». Осмысленный дизайн почтовых открыток / Аня Амасова

О чем важно знать — редакторам в издательствах, дизайнерам и художникам, — при
подготовке современных почтовых открыток к печати, а также о том, как достигается
осмысленность в дизайне.

«ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ»: дизайн-проекты открыток кафедры книгоиздания  НИ ТГУ

Проект студентов НИ ТГУ (кафедра книгоиздания, IV курс), призванный переосмыслить приемы
оформления современных российских открыток и выпускные сведения в них.  Создано из
предметов коллекции Музея: работ театрального фотографа Светланы Аввакум, серия «Жизнь
на сцене».

Международные книжные отношения

ГЛОССАРИЙ книгоиздательских терминов (англ.-рус.) для международной
деятельности / лингвист Мария Орлова (СПбГУАП) и Аня Амасова

Глоссарий терминов, необходимых в реальной жизни для вашей практической международной
деятельности (преимущественно, агентов по правам и переводчиков для книжных издательств).
10 тематических разделов содержат не только слова и словосочетания на двух языках, но
также описания-пояснения к терминам.

КОНТРАКТ с ЗАРУБЕЖНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ / Аня Амасова

Начинающим агентам по правам и авторам, выходящим за рубеж. Что предусмотреть в
международном контракте? Есть ли в международных контрактах роялти? Как заполнить
налоговую декларацию, если зарубежный издатель уплатил (не уплатил) налог в своей стране?
Практические ответы на эти и другие вопросы (на примере Китая).

ПРОДАЖА ПРАВ ЗА РУБЕЖ: Из России — на Запад и Восток / Аня Амасова

Эссе-размышление о преимуществах и о трудностях продажи прав зарубеж непосредственно
автором: общий обзор современного состояния дел, разбор проблематики.

Книжный маркетинг

РЕЦЕНЗИЯ как образ жизни / Елена Хаецкая

Что происходит после выхода книги? Как появляются (и кто организует) рецензии? В своем эссе
писатель и журналист Елена Владимировна Хаецкая делится с нами идеальной теорией,
личным опытом и реальной практикой.

КНИЖНЫЙ ОБЗОР как вид интеллектуальной деятельности / Аня Амасова

Что представляют собой книжные обзоры? Что не так с большинством современных обзоров и
как улучшить практику — в эссе-размышлении писателя.

Рецензии и обзоры

«Болезненные уколы безнадеги» / Виталий Сертаков

Петербургский писатель Виталий Сертаков о романе-гобелене «Сигнал» московского писателя
Александра Плоткина (новинка, издательство «Твой.Текст»).

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/dostavleno-adresatu-osmyslennyj-dizajn-pochtovyh-otkrytok/
http://museumah.ru/thegame/vystavki/zhizn-na-scene-dizajn-proekty-otkrytok-kafedry-knigoizdaniya-ni-tgu/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/glossarij-knigoizdatelskih-terminov-dlya-mezhdunarodnoj-deyatelnosti/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/glossarij-knigoizdatelskih-terminov-dlya-mezhdunarodnoj-deyatelnosti/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/kontrakt-s-zarubezhnym-izdatelstvom/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/prodazha-prav-za-rubezh-iz-rossii-na-zapad-i-vostok/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/recenziya-kak-obraz-zhizni/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/knizhnyj-obzor-kak-vid-intellektualnoj-deyatelnosti/
http://museumah.ru/friend/knizhnye-obzory/boleznennye-ukoly-beznadegi-vitalij-sertakov-o-romane-gobelene-a-plotkina/


Non/fiction. X5. Для детей / Аня Амасова

Обзор осенних новинок детского нонфикш, представленного в Москве на выставке интеллектуальной
литературы Non/fiction #23.  5 новинок издательств: «Абраказябра» (поздравляю с выходом первых книг!),
«Пешком в историю» (поздравляю с 10-летним юбилеем!) и «МИФ.Детство» (тоже люблю!).

Премии
Шорт-лист премии Игоря Шевчука «Легкое перо»

— результаты конкурса детских поэтов.

Вечер со звездой

«И пусть мне кубков не несут... но быть собой — приятно!» АННА ЛЮЛИНА

В гостях у Музея — доктор филологических наук, в недавнем прошлом — зав. кафедрой теории
и практики перевода, а ныне — молодая мама и начинающий детский поэт, поэт-переводчик.

«Чаепитие с художником»: НАДЕЖДА ФРОЛОВА

В гостях у Музея — новая звезда, обнаруженная на просторах Книжной галактики, художник
«Щелкунчика» («ИДМ»). За традиционным «чаепитием» знакомимся поближе и разглядываем
такие разные работы...

Путешествие в мир ТЕАТРА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ [#4]: Театр марионеток Деммени / Фаина Ивановна
Костина и Эдуард Гайдай

1 декабря 2021 года исполнилось 103 года Первому детскому театру в России. Кому пришла в
голову мысль в Петербурге 1918 года создать театр? Кто создает Театр? Как живут
куклы-артисты?  И каково это — быть самым первым? Узнайте из нашей лекции народной
артистки России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска» Фаины
Ивановны Костиной и главного режиссера театра Эдуарда Гайдая.

Путешествие в мир КИНО

«ЗАРИСОВКИ ИЗ ЖИЗНИ В КИНО» / Армен Ватьян

Исторические байки драматурга и сценариста Армена Ватьяна, благодаря которым мы посетим
редакции «Литературной газеты», «Ералаша» и «Фитиля», побываем на съемках, встретимся с
Роланом Быковым и Борисом Грачевским, посетим переговоры о финансировании...

«ДЕПАРДЬЁ» / Владимир Соловьёв

Рассказ петербургского художника Владимира Соловьёва о встрече с великим артистом —
литературная версия.

Акции

КНИГОДАРЕНИЕ. «Первый квартет» Музея для Библиотек (2021)

Небольшой отчет для друзей, творцов, студентов, волонтеров, меценатов.

http://museumah.ru/friend/knizhnye-obzory/nonfiction-x5-dlya-detej/
http://museumah.ru/novosti/short-list-premii-igorya-shevchuka-legkoe-pero/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/gosti/i-pust-mne-kubkov-ne-nesut-no-byt-soboj-priyatno-njuta-ljulina/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/zvezdy/chaepitie-s-hudozhnikom-nadezhda-frolova/
http://museumah.ru/thegame/lectures/teatralnyj-peterburg-lekciya-4-teatr-marionetok-demmeni/
http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/zarisovki-iz-zhizni-v-kino-armen-vatyan/
http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/depardyo-vladimir-solovyov/
http://museumah.ru/friend/akcii-1/knigodarenie-pervyj-kvartet-muzeya-dlya-bibliotek---2021-god/


Подарок — Сувенир Музея

Проект обложки в стадии эскиза разработки (неоконч.)

Посмотреть, что внутри (электронная версия-ПОДАРОК):

Макет файла листов Альбома в pdf
Условия: электронный макет создан в подарок друзьям и друзьям друзей, для свободного
использования в личных целях — можете распечатывать его целиком или отдельными

понравившимися листами в любом месте Литературной Вселенной.
А для коммерческого использования иллюстраций вам надо связаться с создателями:

Каталог художников (I часть) — Каталог художников (II половина)

Версия подарка В БУМАГЕ отправится в печать 25 декабря 2021 года.
Дизайнерская бумага премиум-класса серии Olin Smoof.

Печать в типографии для художников Pronto!Print.
Эксклюзивный тираж : от 50 до 140 экземпляров.

2 экземпляра с доставкой (по России) — 1 500 рублей
1 экземпляр с доставкой — 1 000 рублей

О желании стать владельцем настоящего сувенира сообщите мне до 24 декабря
и получите в январе 2022 уникальный художественный альбом!

С летящим к нам Новым годом, дорогие мои!

Хозяйка Музея уникальных вещиц, Аня Амасова
ВКонтакте, ВФейсбуке

________________

p.s. Если вы хотите отписаться от получения дайджестов,
просто напишите ответным письмом,  что книжные игры вам больше не интересны.

p.p.s. Но лучше напишите мне что-нибудь приятное! )))

http://museumah.ru/files/podpiska/A02_PostPapers.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/A02_1_Catalog.jpg
http://museumah.ru/files/podpiska/A02_2_Catalog.jpg
https://www.antalis.ru/business/product.htm?mhId=144059989&nodeName=Olin+Design+Smooth
http://prontoprint.ru/
https://vk.com/amasova
https://www.facebook.com/belfedora/

