
СОЗДАНИЕ
СОБСТВЕННОЙ
КНИГИ!
    научитесь уникальным техникам       
    переплета и реставрации книг

    собственными руками сделаете      
    блокнот, ежедневник, кляссер             
    и папку для семейного архива

    научитесь работать 
    с информацией, редактировать 
    и структурировать тексты

    создадите собственную книгу  
    под руководством специалистов 
    (историю своей семьи, фотоальбомы,   
    книгу своих кулинарных рецептов…)

    научитесь оформлять книги 
    и работать с архивами

    узнаете секреты сочинительства

 НАЧНИТЕ СЕЙЧАС!
Для людей пенсионного возраста,
проживающих в г. Москве

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

КОМПЛЕКС
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ
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Й Знакомство с проектом «Книжное дело»
● Вы познакомитесь с редакторами, дизайнерами, 
специалистами по переплетному делу, кураторами 
Программы, а также сможете задать интересующие 
вас вопросы.
Приглашаем всех желающих! 

ОСНОВНОЙ КУРС

Издательское дело
Редактирование и дизайн. Обучение по 
трём направлениям – «Книга истории семьи», 
«Фотоальбом» (различной тематики), «Книга 
собственных кулинарных рецептов».
● Концепция и структура книги. 
– Принципы композиционного построения 
будущей книги.
● Работа с текстами. 
– Литературное редактирование. 
– Корректура (основные виды исправлений: 
поправка, вставка, сокращение).
● Подбор иллюстраций. 
– Соотношение иллюстративного материала 
и контента (объем наполнения информацией).
– Подготовка материалов к печати.
● Создание дизайна своей книги.
– Разработка обложки.
– Выбор формата.
– Выбор интерлиньяжа.
– Выбор кегля.
– Выбор стиля спусков, заголовков, шмуцтитулов, 
содержания.
– Выбор шрифтов.
● Подготовка макета книги (в программе Microsoft 
Word) (два занятия в компьютерном классе).

Переплётное дело
● Делаем из дизайнерской бумаги тетрадь 
для собственных записей.
● Делаем блокнот. 
● Осваиваем твёрдый переплет. Делаем 
ежедневник.
● Делаем кляссер – основу для фотоальбома/ книги.
● Делаем папки для семейного архива, 
памятных бумаг, различных документов.
● Делаем открытку в стиле Pop-up техники.
● Французский переплёт. Реставрация книг.
● Восточный переплёт. Делаем альбом рисунков 
своих детей или внуков. 
● Техника скрапбукинга (два занятия). 
● Осваиваем мягкий переплёт. 

«Лаборатория сочинителя»
Лекции и интерактивные занятия, организованные 
дополнительно к основному курсу:
●  «Написать книгу может каждый. 
Книгу можно сделать из всего». 
                          Елена Вышинская, журналист
● «Ошибки начинающего автора 
и как их избежать».
                             Алексей Горшков, лингвист 
● «История семьи, работа с архивами». 
                    Екатерина Сафонова, редактор 
● «Как писать о детях и для детей». 
                                Маша Вайсман, писатель
● «Как написать Автобиографию». 
                                  Оксана Орлова, психолог
● «Собственная жизнь как литературный 
жанр: очерки, мемуары, дневники». 
                          Лара Боруздина, журналист
                              ...а также многое другое…


