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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современный книжный рынок и издательский бизнес в 

России и за рубежом» являются:  

Формирование у студентов представлений об этапах и особенностях существования 

книжного рынка в современной России и за рубежом, об основных институтах книжного дела, 

об аудитории (аудиториях) тех или иных изданий; Развитие навыков ориентации в структуре 

книжного рынка (как бумажных, так и электронных книг), его запросах, динамике, тенденциях, 

в том числе отдаленных; Формирование у студентов навыка интерпретации внешнего облика 

книги в связи с ее содержанием и потенциальной читательской аудиторией, понимания причин 

популярности тех или иных изданий, а также места феномена книги и чтенияв современной 

культуре.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 Устройство издательства и основные стадии издательского процесса;  

Уметь: 

 Анализировать установку издательства при подготовке и выпуске книг, издательскую 

политику в области гуманитарного (в том числе научного) и беллетристического 
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книгоиздания;  

 Рассматривать книгоиздание в контексте методологии современных гуманитарных наук 

и современной культуры.  

Владеть: 

– Анализом устройства конкретной книги, интерпретации ее содержания, оформления и других 

элементов дизайна во взаимной связи;  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Знание основных фактов политики в области культуры и книгоиздания новейшей 

истории России (1988 – по настоящее время);   

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная на 

бакалаврском этапе.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Филология в системе современного гуманитарного знания 

 Менеджмент международных проектов в гуманитарной сфере  

 Научно-исследовательский семинар.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Научно-исследовательский семинар  

 Написание ВКР  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1: Краткое изложение истории издательского бизнеса в России; книжные ярмарки; 

книжные премии.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция – 2 часа, семинары – 

2 часа). Самостоятельная работа – 15 часов. 

Появление независимого книгоиздательского рынка и негосударственных издательств (1988). 

Периоды существования издательского бизнеса в России. 1-й период, 1988 — 1998, 
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характеризуется засильем развлекательной литературы зарубежья и пиком популярности 

фантастики; при этом понятия «авторского права» практически не существовало. 2-й период, 

1998 — 2008 («золотой век»), происходило становление книжного рынка, появились 

российские бестселлеры, рынок книжных распространителей. 3-й, период, с 2008 по настоящее 

время, - посткризисный. Суммарные тиражи российского издательского рынка; крупнейшие 

издательства, их профиль и деятельность. Книжные ярмарки в России и в мире (Московская 

международная книжная ярмарка в сентябре, Ярмарка Non-fiction в декабре, Книги России 

весной, Московский книжный литературный фестиваль, Франкфуртская книжная ярмарка, 

Лондонская книжная ярмарка, Парижский книжный салон, Эдинбургский книжный фестиваль), 

их функционирование и статус. Институт книжных премий, краткий очерк его истории; важные 

книжные премии России — Booker (60 000 фунтов), Большая книга (1.5 млн долларов), 

Национальный бестселлер (300 00 рублей), НОС (700 000 рублей).  

Раздел 2. Книжные издания в независимой Украине и их рынок.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция – 2 часа, семинары – 

2 часа). Самостоятельная работа – 15 часов. 

«Общие пересечения» с российским книжным рынком; специфика украинской ситуации (малое 

число детективов на украинском языке vs. высокий процент фантастики и романов). 

Украинские сети распространения книг («Е» - нацелена в основном на продажу книг на 

украинском языке, и др.). Особенности книжного оформления украинскими издательствами.  

Раздел 3. Структура издательства.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция – 2 часа, семинары – 

2 часа). Самостоятельная работа – 15 часов. 

Кадровый состав издательства и функционал позиций: редакторы, корректоры, верстальщики, 

переводчики, авторы, рецензенты. Рынок вакансий. Стадии и процессы книгоиздания. 

Подготовка переводных изданий. Права и обязанности переводчика. Авторские права, 

специфика функционирования этой системы в России. Литературные агенты и их деятельность.  

Раздел 4. Переводная литература, ее выпуск, ее рынок и потребитель (на примере издательства 

Corpus, Москва).  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция – 2 часа, семинары – 

2 часа). Самостоятельная работа – 15 часов. 

Издательство Corpus, основанное в 2008 году, входит в издательскую группу АСТ, которая 

специализируется на мировой и российской переводной литературе, а также на разных 
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направлениях non-fiction. Разбор одной из недавно выпущенных издательством книг – «Только 

не дворецкий!», сборник малоизвестной английской детективной прозы времен А. Конан Дойла 

(проблемы отбора текстов, составления, привлечения переводчиков, редактуры переводов (с 

примерами), решения вопроса авторских прав etc.). Проблемы современного состояния 

художественного перевода.  

Раздел 5. Современный научный журнал на русском языке (на примере журнала «Теория 

моды»).  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция – 2 часа, семинары – 

2 часа). Самостоятельная работа – 15 часов. 

Ежеквартальный научно-теоретический и культурологический журнал «Теория моды» 

выпускается издательским домом «Новое Литературное Обозрение» и ориентирован 

преимущественно на людей, которые профессионально занимаются модой, а также на всех тех, 

кто хочет знать о моде больше, но именно в научном ключе. Это первый в России научный 

журнал, посвященный fashion studies, причем на данный момент в России такого 

образовательного направления как fashion studies не существует. Междисциплинарность и 

значимый визуальный ряд как отличительная характеристика журнала. Проблема рекрутинга 

авторов и переводчиков, рецензирования и отбора статей, концепции тематических блоков, 

формирования разделов и штата редакторов. Индекс цитирования статей журнала. Выпуск в 

качестве приложения к журналу («Библиотека журнала “Теория моды”») серии книг: 

переводных монографий зарубежных исследователе, сборники научных статей по профилю 

издания.  

Раздел 6. Малые издательства; рынок электронных книг, его потенциал и будущее.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекция – 2 часа, семинары – 

2 часа). Самостоятельная работа – 15 часов. 

Структура расходов издательства; оптимизация издательского процесса как залог успеха 

деятельности небольших издательств; взаимодействие с типографией. Система 

государственной и негосударственной поддержки малых издательств (гранты, премии). 

Специфика рынка электронных книг; востребованность тех или иных тематических 

направлений в электронном книжном ассортименте. Проблема авторских прав в электронном 

книгоиздании.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Современный книжный рынок и издательский бизнес в России и 

за рубежом» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», 
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утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол No38).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемого 

текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – коллоквиум по обговорённой с преподавателем теме. Оценка по 10- 

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Околлоквиум  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку- 

щему контролю следующим образом:  

Отекущая = 0,4·Околлоквиум + 0,6·Оаудиторная;   

Оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей формуле:  

Оитоговая = 0,8·Отекущая + 0,2·Оэкзамен  

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на семинарских 

занятиях (сообщения, участие в дискуссии), качество ответа студента на коллоквиуме на знание 

обсуждаемых на семинарах научных текстов.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Критерии 
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оценки письменной работы студента:  

 Соответствие ответов сформулированным вопросам;  

 Знание основных понятий и терминов книгоиздания, четкое представление о 

книгоиздательском процессе, его этапах и фигурах;  

 Доказательность аргументации; Стилистическая выдержанность текста.  

Примерные вопросы для письменной работы: 

1. Охарактеризуйте продукцию любого гуманитарного издательства в России за 

последние три года (тенденции, предпочтения, количественные характеристики). 

2. Составьте, на основе опроса друзей и коллег, топ-10 non-fiction книг последнего 

десятилетия. 

3. Составьте, на основе опроса друзей и коллег, топ-10 лучших переводных романов 

последнего десятилетия. 

4. Составьте, на основе опроса друзей и коллег, топ-10 лучших гуманитарных исследований 

последнего десятилетия. 

5. Изложите свое мнение относительно перспектив традиционных и электронных книг в России. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные этапы развития независимого книжного рынка в России (с 1998 по настоящее 

время). 

2. Структура книжного издательства. 

3. Основные элементы книжного дизайна. 

4. Основные книжные ярмарки России и Европы (место проведения; периодичность; 

профиль). 

5. Реализация авторских прав в России. 

6. Главные этапы книгоиздательского процесса. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Книжный рынок России 2012-2013: Статистика, тренды, прогноз. М., 2013    

http://www.bookind.ru/research/is_2013.pdf  

«Культура книги и мастерство редактора— не третьестепенные вещи» (Беседа   Э. Р. 

Сукиасяна с А. Э. Мильчиным) // Университетская книга. 2010. No 2. С. 73—75.    

http://www.unkniga.ru/kultura/2817-kultura-knigi-i-masterstvo-redaktora.html  

О редактировании и редакторах / Ред. А.Э. Мильчин. М., 2011.    http://editorium.ru/  

Материалы разделов «Печатные издания»и «Электронные решения» сайта Российской 

  книжной палаты (http://www.bookchamber.ru/default.html ).    

 

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета (договор) 

3. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

  

http://www.bookind.ru/research/is_2013.pdf
http://www.unkniga.ru/kultura/2817-kultura-knigi-i-masterstvo-redaktora.html
http://editorium.ru/
http://www.bookchamber.ru/default.html
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
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5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  , с 

возможностью ПЭВМ подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Нет. 

  

 


