ПАМЯТКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Прежде чем приступать к изданию своей книги и как можно быстрее начать
понимать друг друга, а затем и обращаться за расчетом в издательство, вам
нужно кое-что узнать об издании книг, и какие услуги готово вам предоставить
издательство. Сразу хотим обозначить, что всё обсуждается индивидуально, но
с общими понятиями вам следует ознакомиться перед началом работ.

Итак, сначала вам нужно определиться, в каком виде выйдет в свет ваша
книга: современном электронном формате или в классическом бумажном;
будет ли блок книги оформлен черно-белым или цветным; каким будет переплет
(твердый или мягкая обложка); тираж издания (нужна ли вам помощь в его
реализации). Эти параметры очень важны для начала работ, а также влияют на
стоимость полиграфического исполнения.
Нужно четко понимать в какой стадии находится ваше издание и какие
именно услуги от издательства вам потребуются. Это могут быть:
— недописанная рукопись (в этом случае нам сложно будет вас
сориентировать по цене, т.к. непонятен объём книги, пусть для вас будет
ориентиром сумма от 40000 руб. за издание «под ключ»);
— рукописный текст, аудио материалы записанные на диктофон (в этих
случаях вам потребуется ещё оцифровка вашего материала в набранный
текст);
— рукопись, уже набранная в любом из текстовых форматов.

Стадия предпечатной подготовки
Так или иначе у вас будет стадия набранной рукописи, которой в идеале
требуется: литературное редактирование (правка стилистики и выстраивание
логики текста для соответствия читательскому адресу, структурирование текста в
соответствии с современными издательскими стандартами), титульное
редактирование ( ISBN, УДК, ББК, авторский знак ― это всё для защиты авторского
права), научное редактирование (в случае научной работы), корректура
(контроль грамотности текста, устранение пунктуационных и орфографических
ошибок в соответствии с правилами русского языка).
Следующим этапом работы над изданием будет художественное
редактирование (разработка стиля издания с нуля с учетом ваших
предпочтений), отрисовка рисунков (если это требуется), оформление обложки
и верстка блока книги (по утвержденному стилю). На этом заканчивается стадия
предпечатной подготовки.
 Каждую оказанную издательством услугу нужно будет в итоге оплатить. Вы,
конечно, можете отказаться от той или иной услуги издательства, например, в

случае отличного владения всеми правилами русского языка, врожденной
грамотности, наличия навыков художника или дизайнера и т.п. Но издательство
рекомендует вам этого не делать в погоне за удешевлением стоимости издания,
т.к. за плечами сотрудников многолетний опыт и сотни изданных книг. Но этот
выбор предстоит сделать только вам, определиться, как относиться к своему
труду, ведь самое главное — не разочаровать читателя, а грамотно и доступно
донести свои идеи и мысли, воплощённые в книге.

Стадия печатной подготовки
После предпечатной подготовки мы получаем электронную версию вашей
книги, которую уже можно полиграфически воплощать путем печати тиража, на
этом этапе вам нужно будет определиться:
- с бумагой блока: мелованная (бывает глянцевая и матовая, данный вид бумаги
придает изданию более элитный вид, чаще выбирают для цветной печати, можно
сделать несколько страниц в виде вклейки в блок / пример бумаги: рекламные
флаеры, глянцевые журналы), офсетная (оптимальный выбор для книги / пример
бумаги: бумага для принтера);
- видом переплета: твердый, мягкий клеевой, мягкий на две скобы
(рекомендуется на издание до 96 стр.);
- тиражом: если в планах продажа издания в книжных магазинах, то по закону
требуется обязательная рассылка 17 экз. в книжную палату для регистрации
факта издания книги.
 Все эти параметры непосредственно влияют на стоимость
полиграфического исполнения.

Стадия заключения договора
Мы с вами рассмотрели всю цепочку работ над вашим изданием, после
получения расчетов и принятого вами решения о начале работ мы заключим с
вами договор, где будут прописаны все услуги, которые окажет вам издательство,
сроки этапов работ, технические параметры книги, адрес поставки тиража,
общая стоимость работ (для составления договора также необходимы ваши
паспортные данные). Вам выставляется счет, после оплаты которого начнется
работа над изданием вашей книги.

Дополнительные опции от издательства
Возможно, вам необходимы: QR-код, направляющий на ваш авторский сайт,
личная авторская страница на сайте издательства tc-sfera.ru с информацией об
авторе и кратким описанием вашего издания, если книга научного направления,
помощь в размещении вашего издания в системе РИНЦ (российский индекс
научного цитирования), маркетинговая поддержка.

