
«МУЗЕЙ УНИКАЛЬНЫХ ВЕЩИЦ»
Навигатор Книжной и соседних галактик

Художник: BoroDa (Андрей Коротаев)

Дайджест Первого квартала (2022, #6)

Дорогие друзья, жители Книжной и соседних галактик!
Вы получили это письмо, потому что вы мой друг, студент или коллега.

И потому, что нам по-прежнему необходимо общаться, обмениваться профессиональными
новостями и творческими планами. И, может быть, сейчас даже больше, чем раньше.
Выпуск #6, вышедший с опозданием в месяц, посвящен как текущим событиям, так и

путешествиям на Восток, здесь вы найдете полезные лекции по экономной полиграфии и
грамотной книжной верстке, увлекательнейшее интервью с налоговым консультантом
(срок сдачи декларации по НДФЛ - до конца апреля)..., а в конце — непременные подарки.

Без книг и подарков в этом мире было бы тоскливо.

«ГЛАВНАЯ ТЕМА»

«ГДЕ МЫ?» Картина объективной книжной реальности

Что происходит в Книжной галактике? Что мы реально наблюдаем? Как меняется мир вокруг нас? Десять
основных “срезов”: бумага, клей, оборудование и комплектующие типографий, логистика, валютные
платежи, международное сотрудничество, книгоиздание для IT-отрасли, pr и маркетинг, финансирование и
поддержка, книгораспрострастранение. (Также удалось заглянуть в пару соседних галактик.)

ДИПЛОМАТИЯ

«Как печатать русские книги в ИРАНЕ?»: знакомство с типографией «Джангал»

Сегодня мы с вами совершим экскурсию в Тегеран, где посетим Международный типографский комплекс
Джангал (и вместе с тем — издательство научной литературы Jangal). Вместе с нашим иранским коллегой,
переводчиком и консультантом типографии, Резой Банаи разберем особенности печати книг и различия в
терминологии, отправим заявки на расчет, проложим на карте “книжные пути” и, конечно, обсудим
проблемы и перспективы сотрудничества между издателями и авторами России и типографией Ирана.

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/dvizhenie-planet/gde-my-kartina-obektivnoj-knizhnoj-realnosti/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/kak-pechatat-russkie-knigi-v-irane-znakomstvo-s-tipografiej-dzhangal/


ПОЛИГРАФИЯ

РАСЧЕТ типографской себестоимости книги

От чего зависит типографская себестоимость издания, как и какими параметрами ее можно менять, что
необходимо учесть при предварительном расчете, - рассказывает экс-издатель Аня Амасова. Бонус:
небольшие экскурсии в петербургские типографии — офсетной и цифровой печати “Капли Дождя” и
оперативной полиграфии “ProntoPrint”.

АРТ-МАРКИ, или Как делать стикеры и наклейки из графических миниатюр

В гостях у типографа Романа Клубова знакомимся с волшебным принтером для изготовления наклеек и
стикерпаков: узнаем, как он это делает и как нам готовить изображения, и даже напечатаем настоящую
марку для Музея — из графической миниатюры мастера монограмм Алекса Чудова «Монограмма Петра
Великого» (в этом году мы празднуем 350-летие Петра I).

В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА

В гостях у художника МИХАИЛА БЫЧКОВА

Наш путешественник между чердаками писатель Антон Соя побывал в гостях у нашего любимого Михаила
Бычкова и запечатлел момент (в заметке и в фотографиях) окончания работы художника над
иллюстрациями к книге “Будь как Петр”, приуроченной к 350-летию Петра I.

КНИЖНАЯ ВЕРСТКА

Художник: Ольга Усова

«Курс молодого птенца» от Анастасии Аргутиной предназначен для начинающих верстальщиков,
студентов профильных учебных учреждений, молодых специалистов и самостоятельных работ авторов и
художников. Также может пригодиться в качестве повышения квалификации ведущих редакторов.

Создание и подготовка ИЛЛЮСТРАЦИЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ

СОЗДАНИЕ МАКЕТА. Ч. I. Подготовительный этап верстки и основные  настройки

СОЗДАНИЕ МАКЕТА. Ч. II. Верстка текста

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/raschet-tipografskoj-sebestoimosti-knigi/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/art-marki--ili-kak-delat-stikery-i-naklejki-iz-graficheskih-miniatjur/
http://museumah.ru/friend/puteshestviya/v-gostyah-u-hudozhnika-mihaila-bychkova/
http://museumah.ru/thegame/muzejdetyam/sozdanie-i-podgotovka-illjustracij-dlya-pechati/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/sozdanie-maketa-chi-podgotovitelnyj-etap-verstki-i-osnovnye-nastrojki/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/sozdanie-maketa-chii-verstka-teksta/


ТВОРЦЫ и НАЛОГИ

Художник: Рената Филимонова

Интервью налогового консультанта Юлии Журавлевой
специально для друзей Музей уникальных вещиц

«Кофе с налоговым консультантом» Часть 1.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ международного налогообложения частных лиц

Содержание I части: Налоговая декларация, налоговый контроль. - Соглашение об избежании двойного
налогообложения. - Заполнение декларации, когда налог уплачен за рубежом. - Сертификат (справка) о
налоговом резидентстве. - Санкции за неподачу декларации. Международный налоговый и валютный
контроль.

«Кофе с налоговым консультантом» Часть 2.
ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ международного налогообложения частных лиц

Содержание II части: Двойное налоговое резидентство. — Творец — налоговый нерезидент, живущий за
рубежом. — Спецрежимы и их двойное налогообложение. — Предприниматель ли Творец? Творец или
Бизнесмен — вот в чем вопрос. — Где, когда и как искать налогового консультанта.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗДЕЛ

Переводы

Уильям Сароян «ВАЛЕНТИНКА» / Перевод с англ.: Арам Оганян

Рассказ Уильяма Сарояна, созданный им в 1966 году и опубликованный в журнале Плейбой. Благодаря
переводчику Араму Оганяну теперь рассказом может насладиться и русскоязычный читатель.

Литература русского зарубежья

Виктория Янушевская «”B”: BARBARA. Сцены английской жизни
в тридцати комнатах care home»

Рассказ из создаваемого автором прямо сейчас цикла сцен — о жизни английских пациентов в care home
(англ., «дом ухода» = рус. «дом престарелых») графства Оксфорд.

http://museumah.ru/thegame/kongressy/kofe-s-nalogovym-konsultantom-tvorcy-i-nalogi-chast-i/
http://museumah.ru/thegame/kongressy/kofe-s-nalogovym-konsultantom-tvorcy-i-nalogi-chast-i/
http://museumah.ru/thegame/kongressy/kofe-s-nalogovym-konsultantom-tvorcy-i-nalogi-chast-ii/
http://museumah.ru/thegame/kongressy/kofe-s-nalogovym-konsultantom-tvorcy-i-nalogi-chast-ii/
http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/uilyam-saroyan-valentinka/
http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/v--barbara-sceny-anglijskoj-zhizni-v-tridcati-komnatah-care-home/
http://museumah.ru/friend/osobennye-ljudi/v--barbara-sceny-anglijskoj-zhizni-v-tridcati-komnatah-care-home/


ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествие в СУЛТАНАТ ОМАН

Рассказ издателя Екатерины Каширской о четырех днях, проведенных в Султанате.

ВЫСТАВКА

«10»: Театры Петербурга в иллюстрациях современных петербургских художников

Выставка работ десяти художников, созданных для иллюстрирования исторической энциклопедии
Руфины Эмануиловны Павловой, содержащей десять глав с историей императорских и частных театров,
начиная с эпохи Петра и до 1917 года.

КНИГОДАРЕНИЕ

Во-первых, обещанные подарки! Именно эти книги Музей выпустил в свет в феврале и марте с помощью
поддержавших тиражи изданий игроков-«меценатов» и подарил библиотекам. Электронные версии книг —
для вашего свободного некоммерческого использования в личных, культурных и образовательных целях.

«УЗОРЫ РУССКИХ РОСПИСЕЙ»: творческое пособие с контурами для раскрашивания
Художник: М. Егоров

[pdf : 9 Mb]

«ТЕАТРЫ ПЕТЕРБУРГА»: маленькая историческая энциклопедия
Составитель: Р. Э. Павлова

[pdf : 21 Mb]

Во-вторых, отчеты для дарителей и создателей об акциях февраля и марта. P.s. Мои дорогие Игроки,
проверьте номера бандеролей на сайте Почты: большинству из вас бандероли уже дошли, а вот Почте,
похоже, не хватает бумаги, чтобы принести извещения.

КНИГОДАРЕНИЕ ко Дню Театра, 27 марта 2022 года

КНИГОДАРЕНИЕ — зима 2022 года

Продолжение наших прекрасных игр —
надеюсь, мы с вами еще сыграем! —

на моей странице ВК.

Ваша Аня Амасова,
Хранитель сокровищ
Музея уникальных вещиц

+7-906-255-53-64

Адрес для открыток: 195197, СПб,
Кондратьевский пр-т, 52-57

________________

Если вы устали от книжных игр и не хотите получать ежеквартальный дайджест Музея, напишите
ответным письмом: «Знаешь, Аня, я пас». Но лучше напишите мне что-нибудь приятное!

http://museumah.ru/friend/puteshestviya/puteshestvie-v-sultanat-oman/
http://museumah.ru/thegame/vystavki/10--teatry-peterburga-v-illjustraciyah-sovremennyh-peterburgskih-hudozhnikov/
http://museumah.ru/files/podpiska/E5_block.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/E5_block.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/E5_block.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/T8_Teatry_SET.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/T8_Teatry_SET.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/T8_Teatry_SET.pdf
http://museumah.ru/friend/akcii-1/knigodarenie-ko-dnju-teatra-2022-goda/
http://museumah.ru/friend/akcii-1/knigodarenie---zima-2022-goda/
https://vk.com/amasova

