
Аня Амасова
“КНИГОИЗДАНИЕ. Современная практика. Введение и основы”

“Общие и производственные процессы книгоиздания”

1. Что такое ISBN?
2. Книги: бумажные и электронные - взгляд в будущее.
3. Откуда берутся книги? - о том, чем занимается издательство и чем занимается

типография. Популярная лекция с фотографиями: путешествие в типографию.
4. Сколько у книги страниц? Что такое брошюра и другие вопросы. - основы

книгоиздания: о книжных форматах и при чем тут страницы. Экономика
процессов.

5. Книга и ее технические характеристики.
6. Основы экономики книгоиздательских процессов. Себестоимость книги

“Сотрудники издательств: деятельность, компетенции, подготовка кадров”

1. Глаз корректора - о работе корректором: функционал, профессиональные
качества, подготовка специалиста.

2. Домашние высшие курсы, творческо-техническое образование - о курсе
подготовки специалиста-дизайнера, верстальщика.

3. Техническая редакция: магия и волшебство. И немного о добре и зле. - о работе
технического редактора (верстальщика).

4. Литературное редактирование: опыт редактора, автора, издателя - о работе
литературного редактора

5. Куда корабль плывет? или Слово о Главном Редакторе - о работе главного
редактора.

“Специалитет: ведущий / литературный редактор”

1. Модель книги, или Как составить редакционный план-проспект -
2. Путешествие в Армению, или Как создать книгу из сценария - пошаговый

мастер-класс
3. Библиографическое описание: шифровка для Вечности - теория и практика

составления БО.
4. Библиографическая запись: язык и принципы шифрования - теория

составления БЗ.
5. Практика шифрования - практикум по составлению БО и БЗ.

Пособие к направлению курса:
“Маленькое творческое пособие для авторов и любителей (и Редакторов)”
Содержание:
Пять причин, по которым появился раздел «Для Авторов и Любителей»
Описание внешности героев
Описание места действия
Повествование от первого лица
Как убить свою книгу за тридцать секунд
Авторский договор: борьба с паранойей
Тексты: живые и мертвые

http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-5-chto-takoe-isbn/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-9-bumazhnaya-i-elektronnaya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/otkuda-berutsya-knigi-populyarnaya-lekciya-s-fotografiyami/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/skolko-u-knigi-stranic/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/kniga-i-ee-tehnicheskie-harakteristiki/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-4-osnovy-ekonomiki-izdatelskih-processov-41-sebestoimost-knigi/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glaza-korrektora/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/domashnie-vysshie-kursy-specialnoe-tvorchesko-tehnicheskoe-obrazovanie/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/tehnicheskaya-redakciya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/literaturnoe-redaktirovanie-opyt-redaktora-avtora-i-izdatelya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/kuda-korabl-plyvet-ili-slovo-o-glavnom-redaktore/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/redakcionnyj-plan-prospekt/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/puteshestvie-s-knigoj-v-armeniju-ili-kak-sozdat-knigu-iz-scenariya-poshagovyj-master-klass/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/bibliograficheskoe-opisanie-shifrovka-dlya-vechnosti/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/bibliograficheskaya-zapis-yazyk-i-principy-shifrovaniya/
http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-praktika-shifrovaniya-ili-bibliograficheskoe-opisanie-knigi/
http://museumah.ru/files/fragments/avtoram.pdf


“Практикум: Процессы создания и подготовки книги к печати”

1. Время жизни - о том, сколько времени и людей необходимо, чтобы создать
важную для Вечности вещицу.

2. Волшебство в деталях, или Создание обложки для книги - создаем обложку.
3. Предназначение каждого, или Рождение обложки - о роли Вдохновения, Удачи,

Волшебства и прочих магических вещиц в процессе книгоиздания.
4. Анатомия книги, или Из чего состоит издание для библиотек - о структуре книги,

и почему именно такая.
5. О мечтах библиотек, или Планирование тиражей и себестоимости - исследуем

объем рынка, стоимость тиражей и планируем тираж.

Направление “Книжный маркетинг”

1. Крези - глава об определении политики распространения (спец.продажи и
оптовики) и открытии издательства.

2. Классные родители - глава об организации спец.продаж через родительские
комитеты.

3. Здравомыслящие и безумцы - глава о поиске способов предпродажи.
4. Любовь и маркетинг - глава о том, как выйти на родительские комитеты,

поддерживать любовные связи и радовать читателей подарками (трюки и
фокусы маркетинга).

5. Женская ЛОГИстиКА - глава о сообществах мам и принципах работы с
регионами.

6. Книжный маркетинг - глава о том, как попадают в издательства и чем
занимается пиар-отдел.

7. Книжный маркетинг в вещах и цифрах - глава о том, “что, как и почем” делают
рекламные отделы издательств.

“Отраслевое законодательство: текущее состояние, основные проблемы”

1. Декларация соответствия ТР/ТС - что это, зачем нужна, кому не дадут. (детское
книгоиздание)

2. “Детям до шестнадцати”, или как применять маркировку 16+ - о системе
возрастных маркировок.  (детское книгоиздание)

3. Лицензионный договор на один тираж (грант) - пример оформления отношений.
4. Договор редакционно-издательских услуг - оформление отношений, когда

автор/меценат выступает плательщиком для “издающей организации”.
5. Разрешение на использование лицензионных материалов для СМИ - о

взаимодействии издателей со СМИ.

“Книгораспространение: текущее состояние, проблематика, осн. направления”

1. “Опрокинутый мир”: система книгораспространения в России - о состоянии дел
на коммерческом книжном “рынке”

2. “Что за комиссия, создатель?” - о системе комиссионной торговли
(взаимодействие с бюджетными учреждениями).

http://museumah.ru/friend/teatr-slov/feeriya--kvartety-vremya-zhizni-uvertjura/
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/
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/knizhnaya-galaktika/masterstvo/anya-a-kak-ty-knigi-prodavala-glava-1/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/anya-a-kak-ty-knigi-prodavala-glava-2/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/anya-a-kak-ty-knigi-prodavala-glava-3/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/anya-a-kak-ty-knigi-prodavala-glava-4/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-6-zhenskaya-logistika/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-7-knizhnyj-marketing/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-8-praktikum-knizhnyj-marketing-v-veschah-i-cifrah/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/deklaraciya-sootvetstviya-tr-ts/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/licenzionnyj-dogovor-na-odin-tirazh/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/dogovor-redakcionno-izdatelskih-uslug/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/razreshenie-na-ispolzovanie-dlya-smi/
http://museumah.ru/thegame/lekcii-1/oprokinutyj-mir-sistema-knigorasprostraneniya-v-rossii/
http://museumah.ru/thegame/lekcii-1/chto-za-komissiya-sozdatel-bjudzhet-komissionnyj-dogovor/


3. Договор поставки - как составляется, что надо и не надо, что учесть, примеры.
4. Договор комиссии - как составляется, что учесть.
5. Договор-счет - оформление разовых поставок (продаж).

“Библиотечные системы в структуре книгоиздания: знакомство”

1. Библиотечные системы, иерархия, централизованное комплектование - о
структуре и принципах.

2. Портреты библиотек - о разных потребностях разных библиотек.

“Международные отношения: практика литературно-издательского
международного сотрудничества, зарубежный опыт, деятельность агентов и
агентств”

1. Как издать серию русских книг в Китае. Дело Китайского переводчика
2. Как издать серию русских книг в Китае. Дело Китайского агентства прав
3. “Китайские книжные церемонии”: о книгоиздании в Китае
4. “Агент русской литературы”: Томас Видлинг - интервью, как работает агентство

прав за рубежом.

Доп. к очным лекциям “Типы и виды издательств” (интервью с издателями)

1. “Буквы и Смыслы”: Борис Кузнецов, издательство “Росмэн”
2. “Создатель Фантастики”: Денис Лобанов, издательство “Фантастика”
3. “Картина эпохи Карантина”: Виталий Зюсько, издательство “КомпасГид”
4. “Второй месяц карантина”: Олег Филиппов, издательство “Поляндрия”
5. “Продажа прав за рубеж”: Екатерина Каширская, издательство “Пешком в

историю”

http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/dogovor-postavki/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/dogovor-komissii/
http://museumah.ru/thegame/zakonotvorchestvo/dogovor-schet/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/komplektovanie-bibliotek-gl-1-bibliotechnye-sistemy-ierarhiya-centralizovannoe-komplektovanie/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/masterstvo/glava-2-portrety-bibliotek/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/kak-izdat-seriju-knig-v-kitae-chast-1-delo-kitajskogo-perevodchika/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/kak-izdat-seriju-knig-v-kitae-ch-2-delo-kitajskogo-agentstva-prav/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/kitajskie-knizhnye-ceremonii-doklad/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/agent-russkoj-literatury-tomas-vidling/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/dvizhenie-planet/bukvy-i-smysly-boris-kuznecov-direktor-izdatelstva-rosmen/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/dvizhenie-planet/sozdatel-fantastiki-denis-lobanov-intervju-s-izdatelem/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/dvizhenie-planet/kartina-epohi-karantina-vitalij-zjusko-kompasgid/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/dvizhenie-planet/vtoroj-mesyac-karantina-id-polyandriya/
http://museumah.ru/knizhnaya-galaktika/diplomatiya/prodazha-prav-za-rubezh-opyt-izdatelya-ekateriny-kashirskoj-peshkom-v-istoriju/

