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Как создаются книги

Для того, чтобы напи-
сать текст, автору прихо-
дится долго работать, 
щепетильно отбирая 
каждое слово. Это 
мысли автора, его 
душа. Это непростая 
работа, но самое сложное 
еще впереди.

Автор любит свое произведение

Готовую рукопись автор передает в изда-
тельство в руки редактору — человеку, который 

обладает необходимыми 
знаниями и отличным 
эстетическим вкусом. 
Он читает творение 
автора и ищет пути 
доработки рукописи, 
прикладывая к этому 

неимоверные усилия.

Редактор знает все и даже больше

 Редактор делится впечатлениями с авто-
ром и пытается показать, что его предложения 
конструктивны и помогут 
улучшить рукопись. Но 
автор считает напи-
санное гениальным и 
правильным, поэтому 
нужно очень поста-
раться, чтобы убедить 
его исправить текст.

Обсуждения могут длиться часами

Но после длительных 
дискуссий, споров, раз-
ногласий, а иногда даже 
ссор, автор и редактор 
непременно приходят 
к общему решению и 
сообща приступают к 
предпечатной доработке 
произведения.

Дружеская атмосфера — 
залог успешного сотрудничества

Даже гениальную рукопись признанного авто-
ра нужно проверять на наличие ошибок. Это за-
дача для корректора. Он пользуется различными 

словарями,  тратит много вре-
мени и сил, чтобы найти и 

устранить мельчайшие 
опечатки, привести к 
единообразию сокра-
щения, размерности и 

наименования.

Опечатки в издании — позор редакции

Книга попадает в магазин, а оттуда — к читателю

И это только приблизительный перечень 
того, что нужно сделать, чтобы издание оказа-
лось у тебя в руках.

Всему этому учат у нас!

А еще ты узнаешь...
•	все о современном отечественном и зарубеж-
ном издательском деле,
•	как создавать мультимедийные издания,
•	как проходит предпечатная подготовка га-
зет, журналов, буклетов и любой печатной 
продукции,
•	об основах психологии читателя,
•	о производственных процессах в издатель-
ском деле,

и многое-многое другое!

Мы проходим практику в лучших издатель-
ских организациях города!

Учебу на старших курсах можно совмещать 
с работой корректором, редактором или верс-
тальщиком!

Узнай больше...

Вычитанная и отредактиро-
ванная рукопись не станет 
книгой, пока над ней не 
начнет работу дизайнер-
верстальщик. Ему нуж-
но скомпоновать текст, 
иллюстрации, таблицы и 
другие элементы будущего из-
дания в единое целое, следуя указаниям редактора 
и пожеланиям автора.

Adobe InDesign — наше все

Готовое издание нужно суметь продать. 
Книга должна найти своего читателя, и дости-
жение этой цели — трудоемкий процесс.


