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Студенческое цифровое издательство: 
формирование портфеля проектов и стратегии 
продвижения



Цифровая культура и мы

 Производство знаний и их введение в культурный оборот уходит из-под экспертных 
структур – университетов, издательств и т.д. Об этом свидетельствует взрывной 
рост количества онлайн-образовательных курсов, школ и лекториев, возможностей 
для самопубликации и самопродвижения. 

 У этого процесса есть позитивные последствия, но есть и очевидные опасности. 
Ни докторская степень, ни начальственная должность не дает сегодня гарантий 
экспертного авторитета. Авторитет появляется у того, кто сумел уловить тренд, и, с 
другой стороны, нашел пути (пусть и не прямые)  монетизации  и развития идеи.

 Наша задача – научиться самим и научить студентов, которые скоро пополнят 
профессиональное сообщество, жить в этом новом мире. Нам представляется 
важным, чтобы они, с одной стороны, были укоренены в культурной традиции, с 
другой стороны, были открыты будущему. Работа с книгой – это отличный тренинг. 

 Наши студенты – будущие продюсеры. Мы учим их адаптировать и упаковывать 
«знание» в разные форматы. Мыслить не отдельным проектом, а 
трансмедийными (развивающимися на разных платформах) историями.

 Электронная книга при этом может оказаться как центральным элементом, так и 
боковой ветвью. 



Издатель – редактор –продюсер

Чему мы учим:

 Выбор проекта. Критерии: 

профессионализма автора (или авторов) и понимание, кто будущий 
читатель. 

 Проектирование книги. Понимание, в чем уникальность автора. 
В чем «фишка» проекта. Как выявить то и другое через структуру 
книги и дизайн.  

 Юридическое сопровождение книги. Наши студенты могут 
рассказать много историй про то, как самые грандиозные идеи 
разбивались о реальности правовой базы и недопустимость 
использования пиратского контента (в частности, в иллюстрациях)

 Технология производства.  

 Стратегия продвижения книги. У нас два магистральных  
направления: 

1. сборники статей публицистов, популяризаторов науки, критиков, 
пишущих на актуальные темы политики, экономики, культуры; 

2. учебные пособия по близким нам дисциплинам. 



Книги 2015-2016 
Курс читают:
Александр Архангельский (ординарный профессор ВШЭ), 
Александр Гаврилов (платформа Ridero), 
Владимир Харитонов ( Ассоциация интернет-издателей) 



Книги 2016:



«Книги быстрого приготовления от 
магистров ВШЭ» 
https://ru.bookmate.com/bookshelves/TnVCCw
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Книги 2017



Команда:
Яна Литовинская

Григорий Волчков
Ольга Рузанова

Артем Слободчиков
Георгий Устинов



Что решили сделать

 Создать практическое пособие для 
продюсеров

 Выделить основные принципы 
трансмедийного сторителлинга

 Собрать пошаговую инструкцию «Как 
надо делать и как делать не надо»



Что получилось

 Теоретическая глава о 
«Трансмедиа»

 Глава об адаптации 
приемов продюсирования
и продвижения в разных 
сферах

 «Работа над ошибками» 

 Карточки с советами













Целевая 

аудитория

Ядро 

ЦА

Воспринимают 

книгу как 

научное 
исследование, 

используют его 

для 

академических 
целей

Не нуждаются в 

тексте 

профессиональ
но, 

воспринимают 

его как 

публицистическ
ое высказывание





Другие перспективные сферы для 

цифровой книги

 Социальные проекты. Фонды, НКО и т.д. 

 Городские проекты, проекты развития районов, 

муниципальные проекты.

 Музейные проекты.

 Университетские издательства, специализирующиеся на 

учебных материалах, требующих постоянного обновления 

(Например, учебники по мультимедийной журналистике и 

т.п.)

 Профессиональные сообщества, производящие какой-то 

узко нишевый контент (например, музыканты)

 Мультимедийные проекты, ищущие пути систематизации 

контента (мы в этот раз поработали с ПостНаукой). 

 Онлайн-образование (


