Почувствуй себя книгоиздателем

ИЗДАЙ СВОЮ КНИГУ
с издательством «Творческий Центр Сфера»

команда профессионалов работает более 25 лет в издательском бизнесе

Человек рождается свободным
и важнейшей его задачей является
успеть реализовать заложенный природой потенциал

Издательство «ТЦ Сфера» поможет вам в этом

Одним из таких потенциалов может стать
возможность передать свои знания.
Воплотить в жизнь талант писателя или
реализовать свои поэтические способности,
оставить после себя прекрасное издание

Издав свою книгу у нас
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

Все необходимые реквизиты для издания книги: ISBN, УДК, ББК, авторский знак, штрих-код, QR-код
Узнаете изнутри удивительный мир книгоиздания, почувствуете себя издателем
Качественное редактирование (в штате компании только опытные редакторы)
Вычитку высококлассным корректором
Рисунки от лучших иллюстраторов страны
Профессиональную верстку в любом формате, включая электронный
Современный дизайн обложки и блока
Квалифицированную консультацию по подбору материалов
Дополнительные опции:
и форм полиграфического исполнения
• Размещение информации о вашем издании на наших сайтах
• Качественную печать на лучших материалах
• Помощь в реализации изданий образовательной направленности
• Маркетинговая поддержка
• Бесплатную доставку тиража по Москве
• Хранение на нашем складе

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
ИЗДАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
Титульное редактирование
ISBN, УДК, ББК, авторский знак - для защиты авторского права

Литературное редактирование
правка стилистики и выстраивание логики текста для соответствия читательскому адресу,
структурирование текста в соответствии с современными издательскими стандартами

Корректура текста
контроль грамотности текста, устранение пунктуационных и орфографических ошибок
в соответствии с правилами русского языка

Художественное редактирование
внешнее и внутреннее макетирование издания, проработка художественного стиля,
взаимодействие с художниками, консультация по заказу иллюстраций

Верстка блока издания
заливка и оформление текста по макету в выбранном формате

Оформление дизайна обложки ― в соответствии с утвержденным стилем

Полиграфическое исполнение издания ― подбор материалов, печать тиража
Доставка тиража заказчику

ПРИ ЗАПРОСЕ РАСЧЕТА
ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
• Формат книги А4 (21х29см), А5 (14х21см), нестандартный (нужно указать);
• Объём книги (в страницах);
• Количество иллюстраций (если они будут), ч/б или цветные;
• Количество требуемых вам услуг от издательства (см. полный пакет услуг);

• Блок книги будет ч/б или цветной, качество бумаги (мелованная, офсет);
• Обложка твердый переплет с шитьем, мягкий переплет (клеевой или на 2 скобы);
• Тираж (в экземплярах);
• Доставка тиража по Москве или в регионы.
ЖДЁМ ВАШИ ЗАПРОСЫ НА РАСЧЁТ ПО АДРЕСУ: 123@tc-sfera.ru

