Книжная серия «Олимпия»

Радио-альманах медиахолдинга «Московская правда» и Союз писателей
приглашает авторов
принять участие в конкурсном отборе для издания произведений
в специальной книжной серии «Олимпия»
Сегодняшний литературный рынок предлагает авторам множество вариантов
опубликовать и продвинуть свою книгу. Но до сих пор авторы, не входящие в число
востребованных и раскрученных, практически не имели возможности издаться в
солидной книжной серии.
Почему публикация произведения в составе книжной серии интереснее авторам, чем
выпуск книги индивидуальным изданием? Каждый читатель хорошо знает, что книжная
серия («Жизнь замечательных людей», «Библиотека приключений» и др.) – являет
собой знак качества, и каждая книга, выпущенная в такой серии, привлечет внимание
вне зависимости от известности автора.

Союз независимых авторов и издателей и альманах «Бумажный ранет» на радио
«Московская правда» с аудиторией более 20 000 слушателей запускают новый
литературный проект – специальную книжную серию «Олимпия».
В отличие от традиционных концепций, книжная серия «Олимпия» не ограничивается
произведениями одного жанра и направления. В серию будут отбираться авторы,
которым удается органично совместить традиции русской литературы с современными
формами письменного выражения.

1/3

Книжная серия «Олимпия»

Участие в серии включает:
- Издание книги в серии «Олимпия».
Льготные (бесплатные) этапы продвижения книги:
- Презентация книги в уникальном историческом месте – Литературном институте
им. Горького. Ведущий презентации: создатель проекта «Бумажный ранет» на радио
«Московская правда» Никита Митрохин. Если автор проживает в другом городе, и не
может приехать, то ведущий презентует книгу самостоятельно.
- Представление книги автора на радио «Московская правда» в передаче
«Бумажный ранет».
- Презентация книги на международных выставках и фестивалях 2015 года.
- Распространение книги через сеть интернет-магазинов, таких, как «ЛитРес»,
bookz.ru, http://book-epub.ru, http://tinylib.com, http://www.fenzin.org, http://lib.aldebaran.ru и
т.д. (с последующей выплатой автору процентов от продаж книги по договору
реализации).

Таким образом, часть расходов на издание сборника несут авторы, а расходы на
продвижение и распространение — организаторы.

Яркое художественное оформление серии разрабатывается командой молодых
дизайнеров, лауреатов наград в области полиграфического дизайна. При этом каждому
автору предлагаются различные варианты издания (тираж, формат, переплет) с
подбором оптимального соотношения оформления книги и стоимости.
- Книге присваивается ISBN, библиотечные коды УДК, ББК, она подлежит отправке
в библиотеки России.
- Состав жюри - творческий комитет Союза независимых авторов и издателей: http:
//roswriter.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=11&amp;Itemid=12
- К изданию принимаются: поэзия, проза, публицистика, драматургия, детская
литература, переводы.

В заявке также указать свои ФИО, контактный телефон, город проживания, возраст.
В теме письма нужно указать: «На конкурс издания книги в серии «Олимпия»

Произведения присылаются по адресу: info@roswriter.ru , roswriter@mail.ru
Справки по телефонам: +7-963-992-69-10, +7-495-691-50-07
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Сайты: http://roswriter.ru/ , http://mospravda.ru/
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