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Дайджест уходящего лета, 2021 (#4)
Дорогие друзья, жители Книжной и соседних галактик!

Сентябрь — время, когда, как в детстве, хочется отправиться в путешествие
к знаниям. Вот почему все лето я, Аня Амасова, и моя команда волшебников

готовили для вас курс  дополнительного образования (повышения квалификации):
«Книгоиздание как Искусство. Практикум» (12 лекций + 1).

Чтобы образование было увлекательным, лекции представлены в виде
«спектакля»:  от замысла и редакционного плана — через творческие этапы

подготовки изданий — до регистрации книг и рассылки обязательных экземпляров.

p.s. Не пропустите: в «антракте» вас ждут подарки!

«КНИГОИЗДАНИЕ как ИСКУССТВО»
В ПОИСКАХ КНИЖНЫХ СОКРОВИЩ. Пролог

- драматическая завязка к циклу лекций. Необходимый пролог, разъясняющий, почему
мы учимся именно на «Изданиях для библиотек». И пример «издательского замысла».

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ. Список действующих персонажей
- знакомство с героями и командой создателей. Пример подбора команды и принцип

составления редакционного плана (фрагмент).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
#1 ВРЕМЯ ЖИЗНИ. Увертюра

- практикум по созданию карточной игры-сувенира (внутри: шаблон-макеты для карт и
коробочки под колоду). И лекция о том, сколько времени и талантливых людей
необходимо, чтобы создать крохотную вещицу для Вечности.

https://www.behance.net/algor
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-ili-v-poiskah-knizhnyh-sokrovisch-prolog/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-glavnye-geroi-i-dejstvujuschie-personazhi/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-vremya-zhizni-uvertjura/


#2. ВОЛШЕБСТВО В ДЕТАЛЯХ, или Создание обложки для книги
- лекция о 12 элементах - составляющих обложки, о необходимых исходных данных для

ее создания и о технических деталях процесса. Пример концепта обложки.
#3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО, или Рождение обложки

- лекция о 7 творческих процессах, предваряющих рождение макета обложки.
__________________

КАРТОГРАФИЯ Книжной Галактики
Слишком крупные изменения, чтобы их не заметить:

«БИЗНЕСМЕН ЗАХЛОПНУЛ КНИЖКУ» // Коммерсантъ. — 01.09.2021.

«Александр Мамут продал свои книжные активы — 100%
в крупнейшей российской книжной типографии “Парето-Принт”

и 51% в “Азбуке-Аттикус”, третьей издательской группе в стране.
Покупателем стал президент и основной акционер  “Эксмо-АСТ” Олег Новиков. »

_________________

#4. АНАТОМИЯ КНИГИ, или Из чего состоит Издание для Библиотек
- лекция о 12 важнейших элементах книги, подготовленной для «вечной жизни» в

Библиотеках.
#5. МЕЧТЫ БИБЛИОТЕК, или О планировании тиражей и себестоимости

- лекция о методике планирования малых тиражей, принципы изменения стоимости
печати в зависимости от тиража и о нуждах библиотек на реальных примерах (СПб).

#6. ПРАКТИКА ШИФРОВАНИЯ, или Библиографическое описание книги
- практические аспекты создания аннотированной каталожной карточки на обороте

титула в книгах — примеры, методика, нормативная база, формулировки.

АНТРАКТ
А вот и ПОДАРКИ ДРУЗЬЯМ! (Свободный доступ к е-версиям наших сувениров).

«Играем  оперу!»
Карточная игра

«Квартеты»
(Джокер: И. Сапунов)

«Книга — джаз»
В. Сертаков

Отдел страстей
человеческих

«Книга — театр»
Э. Гайдай

Слова Волшебника:
пьесы и мюзиклы

«Книга — игра»
В. Запаренко
Театр теней и

Большое Чаепитие

игра : pdf : 4,6 Mb

обложка : pdf : 2,5 Mb

книга : pdf : 2,7 Mb

спектакль : mp3

книга : pdf : 1,5 Mb

вклейка : pdf : 400 kb

альбом : pdf : 3,1 Mb

афиша (ил.: BoroDa)

«Настоящие издания» с автографами: Баритона, Писателя, Режиссера и Художника
можно получить, оформив подписку на сувениры до 15 сентября.

http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-volshebstvo-v-detalyah-ili-sozdanie-oblozhki-dlya-knigi/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-prednaznachenie-kazhdogo-ili-rozhdenie-oblozhki/
https://www.kommersant.ru/doc/4967417
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-anatomiya-knigi-ili-iz-chego-sostoit-izdanie-dlya-bibliotek/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-o-mechtah-bibliotek-ili-planirovanie-tirazhej-i-sebestoimosti/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-praktika-shifrovaniya-ili-bibliograficheskoe-opisanie-knigi/
http://museumah.ru/friend/mediateka/suveniry-muzeya-dlya-bibliotek-i-druzej/
http://museumah.ru/files/podpiska/A0_Kvartety_Igra.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/B3_Sertakov_OSCh_2021.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/E2_Gaidai_WW_2021.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/B4_TT_Zaparenko.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/A0_Kvartety_Igra.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/A0_Kvartety_box.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/B3_Sertakov_OSCh_2021.pdf
https://disk.yandex.ru/d/fk0oHl-g6-c4dg
http://museumah.ru/files/podpiska/E2_Gaidai_WW_2021.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/E2_WW_Chzhe_Khi_Kim_set_2021.pdf
http://museumah.ru/files/podpiska/B4_TT_Zaparenko.pdf
https://disk.yandex.ru/i/ClfJV_JwqsM28Q


ЧАСТЬ ВТОРАЯ
#7. СПОСОБЫ ДИСТАНЦИОННОЙ КОРРЕКТУРЫ макета книги

- практикум по организации удаленной работы корректора без передачи распечатки:
несколько способов внесения правок в макет (pdf) с помощью разных программ.

#8. ПРАКТИКА КОРРЕКТУРЫ, или Какие ошибки не увидит даже филолог
- лекция для начинающих и руководителей о специфике корректуры в книжных изданиях

на примере разбора самых частых не замечаемых (или даже вносимых) ошибок.
#9. ТЕКСТ КАК ДЖАЗ, или Корректура (редактура) современного художественного текста

- лекция-эссе о природе правил, продвинутый курс (для редакторов, корректоров,
литераторов) по правкам художественных текстов. С разбором самых популярных
ошибок корректоров (и редакторов), допускаемых по отношению к авторским текстам.

______________________________
Будущее Книгоиздания
ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ,

или X книг о Театре, Сценическом искусстве и Предназначении

X бесконечно красивых и занимательных книг,
которые сотворяются в издательствах России прямо сейчас

и выйдут из печати этой осенью.
«Вилли-Винки», «ИДМ», «Молодая Мама», «КомпасГид», «Астрель-СПб», «Росмэн».

______________________________

#10. 10 СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ РУССКОГО ЯЗЫКА, или О разнице между Редактором и
Корректором

- о двух взглядах на текст и о том, почему у редактора и корректора получаются разные
«правильные ответы» (а у читателя — разные картинки).

#11. КНИГА КАК ИГРА, или Взгляд редактора на сборник раскрасок
- о том, чем на самом деле являются раскраски в разрезе Образования и Библиотечного

Дела, и как их создавать, чтобы они оставались «дорогими книгами».
#12. ISBN, ШТРИХ-КОД, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ, или Особенности Национальной
библиографии

- практикум по регистрации книг: присвоению ISBN (включая дизайнерские игры со
штрих-кодами!) и отправке Обязательных экземпляров (в т.ч. электронного).
Законодательство и практика.

________________________

Моим Друзьям
Желая поблагодарить лектора,вы можете приобрести для себя, друзей и коллег

курс лекций  «ТЕКСТ как ТЕАТР»
- о редакционной подготовке к изданию произведений для драматических театров.

Свяжитесь, пожалуйста, с создателем.
VKontakte, Facebook

______________________

Приглашение
Музей приглашает студентов и волонтеров на творение практической магии!

Волшебникам — индивидуальные (и бесплатные) программы обучения и стажировки.
Направления: дизайн, иллюстрирование, тех. подготовка изданий,  редактура, переводы,

журналистика, актерское мастерство... Другие ваши творческие планы — обсуждаемо.

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/sposoby-distancionnoj-korrektury-maketa-knigi-praktika/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-praktika-korrektury-ili-kakie-oshibki-ne-uvidit-dazhe-filolog/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-tekst-kak-dzhaz-ili-korrektura-sovremennogo-hudozhestvennogo-teksta/
http://museumah.ru/friend/knizhnye-obzory/zanaves-otkryvaetsya-ili-x-knig-o-teatre-i-prednaznachenii-kotorye-vyjdut-etoj-osenju/
http://museumah.ru/friend/knizhnye-obzory/zanaves-otkryvaetsya-ili-x-knig-o-teatre-i-prednaznachenii-kotorye-vyjdut-etoj-osenju/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/10-slozhnyh-sluchaev-russkogo-yazyka-ili-o-raznice-mezhdu-redaktorom-i-korrektorom
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/10-slozhnyh-sluchaev-russkogo-yazyka-ili-o-raznice-mezhdu-redaktorom-i-korrektorom
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-kniga-kak-igra-ili-vzglyad-redaktora-na-sbornik-raskrasok/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/-feeriya-kvartety-isbn-shtrih-kod-obyazatelnye-ekzemplyary-ili-osobennosti-nacionalnoj-bibliografii/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/-feeriya-kvartety-isbn-shtrih-kod-obyazatelnye-ekzemplyary-ili-osobennosti-nacionalnoj-bibliografii/
https://vk.com/amasova
https://www.facebook.com/belfedora/


По итогу: характеристики (практика), рекомендации (стажировка), работы для портфолио.
Лучшим ученикам — сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации.

Этим летом Музей уникальных вещиц выдал четыре сертификата:

01-л-2021. Доценту кафедры Литературоведения, издательского
дела и редактирования НИ ТГУ  Ирине Гнюсовой — курс
«Книгоиздание: современная практика» (72 часа)

02-л-2021. Дизайнеру-верстальщику Анастасии Аргутиной — курс
«Специалист технической редакции» (3,5 года)

03-л-2021. Переводчику Марии Янушевской, РГПУ им. Герцена,
для Oxford Brookes - International Business Management — курс
«Корректор-редактор английского текста для международных
изданий»  (2 года)

04-л-2021. Филологу Марии Воронковой, 2 курс ТГУ — курс
«Корректура современного художественного текста» (2 мес.)

________________________

Альбом «Листы Бумаги для Писем»
Дорогие художники! В декабре 2020 года мы с вами открыли игру

«Художники — Друзьям» по созданию Альбома листов Бумаги для писем.
На сегодняшний день в коллекции Музея существует 22 листа.

Все работы можно посмотреть на общей ВЫСТАВКЕ ПРОЕКТОВ.
Я прошу «подзадержавшихся» участников передать сокровища в Музей до 30 сентября,

чтобы подготовить альбом к печати, а с наступлением Зимы мы все смогли
писать  друг другу совершенно волшебные письма…

Ваша Аня Амасова,
Хранитель сокровищ
Музея уникальных вещиц

«Письмо Зиме». Художник: Йана Зайцева

http://museumah.ru/friend/akcii-1/hudozhniki---druzyam-bumaga-dlya-pisem-(albom)/
http://museumah.ru/thegame/vystavki/sotvorennoe-vystavka-listov-hudozhnikov-k-albomu-bumagi-dlya-pisem/
https://vk.com/kaleidoscope_kem

