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Культура книгоиздания

• Гармония содержания и художественно-технического оформления 

(дизайна)

• Наличие библиографических индексов и ISBN и штрих-кода (книга 

должна попасть в полноценный библиографический оборот)

• Рассылка обязательных бесплатных экземпляров (книги, 

брошюры и буклеты) - Российская книжная палата, Минцифра, 

региональные и муниципальные библиотеки по месту нахождения 

издательства (издающей организации)



Продвижение книги
• Реклама 

– По целевому назначению: торговая, потребительская, 

кооперативная

– По каналам: СМИ (печатные и электронные), Интернет 

(сайт), соцсети и блоги, контекстная реклама

– По содержанию: информативная, увещевательная, 

напоминающая 

– Буктрейлеры

– …

• Фестивали, выставки и ярмарки

• Книжные и другие конкурсы

• Презентации, встречи с читателями

Презентация книги как инфоповод

и поиск инфоповода для презентации книги 

(например, семинар или отраслевая конференция)



Ежегодный 

всероссийский

книжный фестиваль 

в Москве

«Красная площадь» 

(с 2015 г.)



Продажи (если они возможны и нужны)

• Книжные магазины 

• Продажи на сайте издательства

• Продажи на собственном сайте и сайтах партнёров

• Маркет-плэйсы (Wildberries, Ozon)

• Книжные киоски библиотек 

• Книжные ярмарки и фестивали

• Профильные мероприятия

• Киоски прессы, лотки, книгоноши… )))

• Некнижная торговля

• … 



Предложения для НИФИ

• Создать раздел на портале по ИБ для размещения 

информации о книжных новинках 

• Включить в конкурс лучших практик ИБ номинацию 

по лучшему изданию

• Устраивать мини-выставки на отраслевых 

мероприятиях 



Вятка на старинной открытке. 

Конец XIX – начало XX века: 

Альбом-каталог





Книга вятских родов
В 3-х томах



Департамент развития предпринимательства и торговли 

Кировской области. – 2-е изд., доп. и исправ.– Киров: О-

Краткое, 2012. – 192 с. – ил. 

ISBN 978-5-91402-101-3

Из книги вы узнаете об истории вятских промыслов, технологии и

секретах производства, уникальных изделиях. В альбоме

представлены предприятия и организации-производители

изделий народных художественных промыслов и ремёсел

Кировской области, названы имена мастеров, а также учебные

заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере

народных художественных промыслов, салоны и магазины

вятских сувениров, музеи Кировской области, в которых хранятся

богатые коллекции изделий народных художественных

промыслов.

Твердый переплет. Формат 60х84/8. Бумага мелованная.

Лауреат всероссийских и международных книжных конкурсов

2011 года – «Малая родина», «Лучшие книги года», «Искусство

книги»; отмечена как лучшее печатное издание о народных

художественных промыслах на выставке-ярмарке «Ладья» в 2010

году

Вятские народные промыслы: история и современность: 
альбом-каталог 



Книги издательства

«О-Краткое»



Книги издательства

«О-Краткое»





Т. А. Копанева

Вятское далёко

Киров: О-Краткое, 2015. – 464 с. – ил.

ISBN 978-5-91402-192-1
Шестая книга известной сказочницы, 
педагога, журналиста телевидения и знатока 
вятского говора Т. А. Копаневой создана по 
мотивам старых вятских сказок, собранных и 
записанных в конце XIX – начале ХХ века 
замечательным учёным-этнографом Д. К. 
Зелениным. В книгу вошли и бывальщины 
автора «Как Ванчё себе невесту выбирал». 
Герои сказок Т. А. Копаневой
– смекалистые, находчивые, удалые, 
удачливые, оказываются победителями не 
только с помощью волшебных предметов и
чудесных помощников, но и благодаря 
своему уму, доброй душе и смелому сердцу. 
Книгу сопровождают словарь вятского
диалекта, познавательная игра в диалектные 
слова «Вятская куролесица», диск с записью 
четырёх сказок.
Твердый переплет. Формат 84x108/16. 
Бумага мелованная.



Награды книги «Вятское далёко»

1. Лауреат (победитель) всероссийского конкурса АСКИ «Лучшие 

книги года – 2015» в номинации «Лучшая книга для детей и 

юношества» (2016) (г. Москва).

2. Специальный диплом лауреата конкурса АСКИ Лучшие книги 

года – 2015» от Российской государственной детской библиотеки 

(2016) (г. Москва). 

3. Диплом финалиста XII всероссийского конкурса региональной и 

краеведческой литературы «Малая родина» в номинации 

«Литература российских регионов» (2016) (г. Москва). 

4. Диплом номинанта (финалиста) национального конкурса «Книга 

года» в номинации «Отпечатано в России» (2016) (г. Москва).

5. Диплом 1 степени (победителя) XIII международного конкурса 

государств-участников Содружества Независимых Государств 

«Искусство книги» в номинации «Книга для детей и юношества» 

(2016) (г. Москва).

6. Диплом 1 степени (победителя) международного конкурса в 

рамках международной книжной выставки-ярмарки и научной 

конференции «Книга – путь сотрудничества и прогресса» 2016 

года в номинации «Детская книга» (г. Ашхабад).

7. Статуэтка «Золотой витязь» и диплом победителя VII 

международного славянского литературного форума «Золотой 

витязь» в номинации «Литература для детей и юношества» (2016) 

(г. Ставрополь – г.Москва).

8. Дипломант XII Международного литературного конкурса премии 

им. П.П.Ершова за произведения для детей и юношества,  2017 

год (г. Тобольск). 

9. Победитель главной номинации «Книга-событие» 18-го 

ежегодного конкурса «Вятская книга года», 2016 год (г. Киров).

10. Победитель номинации «Художник книги» 18-го ежегодного 

конкурса «Вятская книга года» , 2016 год (г. Киров).

11. Диплом 1 степени (победитель) международной книжной 

выставки «Волжская волна – 2017» «Лучшее издание – 2017 года» 

в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» (г. Саратов).

12. Литературная премия имени Александра Грина 2017 года (г. 

Киров)

13. III Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка 

Tashkent Book Fest. Победитель конкурса - диплом I степени в 

номинации «Детская книга» (2022, г. Ташкент). 





Бушмелева С. М.

Азбука города. Вместе с архитектором Чарушиным 
/ Светлана Михайловна Бушмелева. – Киров : О-Краткое, 2017. – 80 с. : илл.
ISBN 978-5-91402-220-1
Эта книга посвящена юбилею русского архитектора Ивана Аполлоновича 
Чарушина, родившегося в Вятской губернии и посвятившего свою жизнь 
любимой профессии и родному краю. В ней автор знакомит читателей с 
избранными архитектурными понятиями в форме азбуки, одновременно 
раскрывая творческое наследие архитектора. Увлекательное книжное 
путешествие по городу Вятке и современному Кирову позволяет не только 
узнать интересные факты из биографии архитектора И. А. Чарушина и членов 
его семьи, но и по достоинству оценить его труд в Вятской губернии и 
Кировской области на рубеже XIX–XX веков. К каждой букве автор 
предлагает дополнительные вопросы, которые побуждают к 
самостоятельному расширению знаний по истории и архитектуре города.
Книга богато иллюстрирована, она представляет интерес для читателей 
разных возрастов, подходит для семейного чтения.





Спасибо за внимание!

Издательство «О-Краткое»

okrat@okrat.ru


