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Актуальность 

Я очень люблю читать книги. Прочитав одну из моих любимых книг Холли 

Вебб  «Мейзи Хитчинс», мне пришла в голову идея: «А почему бы мне не 

написать свою собственную книгу?» Я уже придумывала много сюжетов, 

описывала себе, как будут выглядеть герои моей книги,  и мечтала держать в 

руках написанную мной книгу. И я решила воплотить мечты в реальность, 

написать авторскую волшебную сказку создать книгу. 

Цель исследования:   

1. Изучение  процесса  создания книги: от написания до издания.  

2. Написание и издание собственной книги. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. дать определение книги; 

2. узнать, как составить сюжет книги; 

3. изучить, как устроена  книга; 

4. выяснить, как иллюстрировать книгу; 

5. написать текст волшебной сказки; 

5. отредактировать свою рукопись; 

6. узнать, как напечатать книгу в издательстве; 

7. издать собственную книгу в издательстве; 

Методы исследования: 

• изучение  литературы по теме: «Как устроена книга»; 

• написание собственной волшебной сказки; 

• изучение различных видов иллюстрирования книги; 

• создание собственных иллюстраций к сказке; 

• моделирование книги; 

• взаимодействие с печатным издательством по вопросам создания книги; 

 Источники информации: 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Издательство Москва, 1987. –  

2. https://ridero.ru/blog/?p=69; 

3. http://russian-science.info/publication/izdanie-knig-malymi-

tirazhami/korrektura-i-redaktura-tekstov; 

4. http://einsteins.ru/spisok-literattyri; 

5. https://www.triumph.ru/illyustratsii-dlya-knigi.html; 

6. Холли Вебб. Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива. Щенок 

под прикрытием. – М.: Эксмо, 2017.  

Гипотеза: 

Я думаю, что написать и издать книгу – сложный процесс, но если очень 

постараться, то это возможно. 

Работа над проектом 

1. Что такое книга. 

Книга – произведение печати (в старину также рукописное) в виде 

переплетённых листов с каким-либо текстом. (Из словаря Ожегова).  

https://ridero.ru/blog/?p=69
https://ridero.ru/blog/?p=69
http://russian-science.info/publication/izdanie-knig-malymi-tirazhami/korrektura-i-redaktura-tekstov
http://russian-science.info/publication/izdanie-knig-malymi-tirazhami/korrektura-i-redaktura-tekstov
http://russian-science.info/publication/izdanie-knig-malymi-tirazhami/korrektura-i-redaktura-tekstov
http://einsteins.ru/spisok-literattyri
http://einsteins.ru/spisok-literattyri
https://www.triumph.ru/illyustratsii-dlya-knigi.html
https://www.triumph.ru/illyustratsii-dlya-knigi.html
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Жанры произведений: сказки, басни, рассказы, очерк, стихотворения, былины и 

другие. 

Сейчас можно читать бумажные книги, можно электронные, а также многие 

слушают аудиокниги. 

Моё произведение – авторская волшебная сказка. 

2. Как придумать сюжет книги? 

Этап 1. Придумать идею сюжета книги. 

Идея для сюжета моей книги родилась во время рисования. Одно из моих хобби 

– рисование простым карандашом, потому что ластиком легко можно убрать, 

что не получилось. Однажды, я взяла в руки ластик, стерла им что-то в рисунке 

и подумала: «А куда исчезает то, что мы стерли?». Так я выдумала Страну 

Стёртого. 

Этап 2. Продумывание последовательности сюжета. 

Раз это волшебная страна, то из реального мира в нее надо как-то войти. И я 

представила дверь в волшебную страну Стёртого, затем мои герои по тропинке 

идут по стране к замку, ну и сам замок, в котором горюет принцесса. 

Этап 3. Герои книги. 

Злодей Ластик был придуман первым, именно он стирает страну принцессы. А 

это главные герои сказки: Максим и Элиза. 

Этап 4. Продумать каждую деталь сюжета, установить взаимосвязи между 

ними. 

Мои герои из реального мира попадают в сказочную страну, где их ожидают три 

препятствия: найти замок принцессы по стертой тропинке, выбраться из 

тюрьмы Ластика, образумить злодея. Максим и Элиза встречаются с жителями 

волшебной страны, им помогают волшебные помощники. Принцесса рассказала 

нашим героям, какая беда пришла в её страну, и они захотели ей помочь. 

Этап 5. Доведение сюжета до кульминации, после которой будет развязка. 

Кульминация – это главная проблема в сказке (герои должны придумать как 

победить Ластика), развязка – это как проблема разрешилась (ребята убедили 

Ластика, что он очень нужен и полезен). Это рисунок кульминации книги и 

помощников героев. 

Этап 6. Придумать название книги, оформить обложку. 

Мы смотрим на название и обложку книги, а потом уже определяем, интересно 

ли нам будет ее читать. Это важный этап в создании книги. 

Название можно придумать до написания книги, как это произошло с моим 

произведением, а также во время создания рукописи или после него. Название 

должно быть коротким, запоминающимся, оригинальным. 

Создать обложку книги — это искусство: она должна одновременно привлекать 

глаз читателя, отражать и дополнять содержание текста. 

Создавая свою обложку, я представила, как Ластик стирает волшебную Страну. 

Сделано это при помощи графической программы «Paint.net» 

3. Состав книги 
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Любая книга начинается с обложки. Это самый первый вариант обложки моей 

книги. Далее размещают форзац - соединяет два важных компонента - книжный 

блок из листов с переплетом.  

За форзацем размещают аннотацию – это краткое, обобщенное описание текста 

книги. На титульном листе размещаются основные сведения: имя автора, 

название книги, место издания, название издательства, год издания. 

Далее нас встречает содержание или оглавление, книжный блок, 

заканчивается книга нахзацом. Это тоже самое что форзац, только в конце 

книги. 

4. Иллюстрирование книги 

Для иллюстрирования книги можно заказать иллюстрации художнику, или 

подобрать уже готовые из различных источников, а можно сделать 

самостоятельно. 

Типы иллюстраций: рисунок, фотография, чертеж, схема, карта, график, 

математический чертеж.  

Я сама нарисовала иллюстрации. 

5. Процесс редактирования рукописи  

Редактирование бывает литературное, смысловое, стилистическое, научное или 

специальное, техническое, грамматическое. 

Для редактирования моей рукописи использовались смысловое, техническое и 

грамматическое редактирование. 

Далее следует корректура рукописи – это когда окончательно устраняются 

ошибки, недостатки, опечатки. 

6. Как напечатать книгу в издательстве? 

Для издания книги в печатном виде необходимо обратится в типографию. Перед 

печатью книги создается её макет (макет оформления книги, по которому 

набирается и верстается текст. Макет с готовой вёрсткой издания называется 

оригинал-макет) 

Для печати книги выбираются: вид обложки, цветность книги, формат книги, 

вид бумаги, тип скрепления, объем тиража. 

Для издания книги было выбрано одно из издательств Петрозаводска. 

Мы с мамой подготовили и представили для печати готовый оригинал-макет 

брошюры. Остальные параметры печати нам предложила сотрудница 

издательства. 

Заключение. 

Я изучила процесс создания книги. Это было интересным и познавательным 

исследованием. Моя гипотеза подтвердилась: Книга написала и издана. Это 

сложный процесс, но мои старания оправданы.  

Я прошла все этапы создания книги. Теперь вы можете увидеть мою первую 

книгу. Она называется «Страна Стёртого», её тираж составил 5 экземпляров. 

Во время написания книги, моей главной сложностью была взаимосвязь между 

главами и создание большого количества иллюстраций. 

Я очень рада, что моя книжка вышла. Спасибо за внимание. 


