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Алексей  
Ильин: 
Бестселлер – это 
не стационарная, 
а движущаяся мишень.

Карин  
Хербер-Шлапп:

Главное – угадать, что будет 
популярно через год,  

уметь думать не на шаг,  
а на целый год вперед.
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Издательство ТюмГУ • издательские проекты

Стратегия развития современного 
вузовского издательства

Этот логотип набирал свою известность в течение 20 лет. Ровно столько в этом году 
исполнилось Издательству Тюменского государственного университета.

Издательство ТюмГУ было создано 
в  1996  году в  качестве структурного под-
разделения Университета по решению 

Ученого совета с  целью повышения уровня ре-
дакционно-издательской деятельности, поли-
графического исполнения и в связи с необходи-
мостью обеспечить студентов учебной, научной, 
учебно-методической литературой, а  ученых 
вуза – возможностью публикации своих трудов.

Сегодня Издательство представляет со-
бой издательско-полиграфический комплекс 
Университета и  является крупнейшим среди 
вузовских издательств в  Уральском федераль-
ном округе. Число наименований с  1996  года 
выросло с  454 до 1500 экземпляров в  год; об-
щий объем в  печатных листах  – с  758 до 4500; 
тираж выпускаемой продукции – с 97 до 750 тыс. 
экземпляров.

В настоящее время Тюменский государствен-
ный университет является участником проекта 
повышения конкурентоспособности россий-
ских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров  – «5–100». 
Амбициозный проект требует от университета 
преобразований на всех его уровнях, включая 
и  Издательство. Не только участие университе-
та в  федеральной программе, но и  требования 
времени сформулировали ясное понимание, что 
издательство должно измениться.

Первым шагом к  изменениям стало привле-
чение специалиста высокого уровня, настоящего 
профессионала издательского бизнеса Сергея 
Симакова на должность директора. Вторым ша-
гом был анализ работы Издательства и  анализ 
издательств-конкурентов по проекту «5–100». 
Анализ проводился на основании открытой ин-
формации: данные Российской книжной пала-
ты за 2014  год, сайты издательств, информация 
в  СМИ. Особое внимание обращалось на каче-
ственные и количественные показатели: миссия, 
цели, задачи, штатное расписание, план изданий, 
распространение и продвижение изданий, коли-
чественные показатели, электронное книгоизда-
ние, оборудование.

Мы не смогли проследить какую-либо одно-
типную методологию по созданию университет-
ских издательств, поэтому решили создать свою 
собственную модель, используя лучший отече-
ственный опыт и при этом разнообразив его но-
вым и прогрессивным. Мы пришли к выводу, что 
в первую очередь необходимо стремиться к бо-

лее высокой планке – это распространение и мо-
нетизация собственных изданий.

Для выхода на новый качественный уро-
вень была разработана программа развития 
Издательства ТюмГУ с учетом требований к уни-
верситетской книге в XXI веке, а также с учетом 
основных трендов развития издательского дела 
в мире и России.

Но прежде чем составлять новую стратегию, 
работа Издательства ТюмГУ была проанализиро-
вана и были выявлены сильные и слабые стороны.

К  сильным можно отнести следующие: че-
ловеческий капитал (слаженный коллектив, 
общий высокий уровень мотивации к  работе, 
лояльность к  организации, добросовестность), 
возможность формирования издательского 
портфеля на основе передового российского 
и  международного опыта, специализация (вы-
пуск качественной учебной, научной и  научно-
популярной литературы), поддержка универси-
тета властью региона.

К  слабым сторонам можно отнести также 
специализацию, так как она довольно узкая, 
и  Издательство не может в  одночасье начать 
выпускать непрофильную продукцию; центра-
лизация управления университетом, так как 
структурные подразделения, в  т. ч. Издатель-
ство, должны иметь свои бюджеты и право рас-
поряжаться ими; изношенность оборудования 
типографии; недостаточное использование со-
временных технологий массмедиа.

До 2015 года модель Издательства выглядела 
следующим образом: выполнение планов изда-
ний, что подразумевает верстку, редактирова-
ние рукопи си и в результате получение готового 
pdf-файла, затем тиражирование на собствен-
ном полиграфическом оборудовании и  переда-
чу тиража заказчику для бесплатного распро-
странения, за исключением 16-ти обязательных 
экземпляров для отправки в  Российскую книж-
ную палату. Монетизация и тем более продвиже-
ние изданий как таковые отсутствовали.

Эта модель имеет право на существование, 
но только в  том случае, если Издательство не 
имеет цели выйти за пределы своего универси-
тета и делать что-то более значимое, чем просто 
выпускать вузовскую литературу. С  учетом но-
вых реалий в  университете, требований совре-
менного книжного рынка и тенденций развития 
вузовского книгоиздания появилась необходи-
мость создания новой модели Издательства.
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Для этого в первую очередь были сформиро-

ваны основные функциональные обязанности: 
издательская политика, создание качественных 
ори ги нал-макетов, электронное книгоиздание, 
распространение и монетизация, продвижение.

На все книги мы смотрим сквозь позицию 
распространения и  монетизации. Поднимет ли 
это издание наш уровень, престиж, качество, по-
пулярность, продажи? Если да, то книга должны 
быть включена в  издательский портфель. К  со-
жалению, до недавнего времени такой работы 
не проводилось, поэтому создание издатель-
ского портфеля с  книгами, которые можно рас-
пространять и  монетизировать, было важной 
задачей.

На сегодняшний день в  Издательстве сфор-
мирован издательский портфель, в который вхо-
дит более 500 изданий, находящихся на разных 
стадиях редакционно-издательского процесса, 
а  также актуальная книжная база Издательства 
ТюмГУ. Это означает, что мы имеем оперативную 
информацию по всем изданиям, которые нахо-
дятся в  работе, и, что более важно, системное 
представление о том, какие книги Издательство 
ТюмГУ может предложить региональному и все-
российскому книжному рынку.

Методическую помощь в  оценке изданий 
оказало московское издательство «Юрайт», ко-
торое с 1996 года занимается созданием учебной 
литературы для высших и средних специальных 
учебных заведений по новым образовательным 
стандартам. Авторы издательства – это ведущие 
специалисты в своих областях, представляющие 
статусные научные школы и  крупнейшие уни-
верситеты. Особое место в  ассортименте изда-
тельства занимают книги для высшего образо-
вания по системе «бакалавриат-магистратура», 
созданные в тесном сотрудничестве с ведущими 
вузами России: НИУ «Высшая школа экономики», 
Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Государственный университет управления.

Благодаря сотрудничеству с  издательством 
«Юрайт» уже более 50 книг авторов Тюменского 
государственного университета представлены 
в таких сериях, как «Университеты России», «Ба-
калавр. Прикладной курс», «Бакалавр. Магистр» 
и  «Бакалавр. Академический курс». Для автора 
Издательства ТюмГУ это означает, что его книга 
стала доступна не только аудитории универси-
тета, но и всем потребителям российского книж-
ного рынка, так как издание можно приобрести 
в  магазинах «Московского Дома Книги», в  «Би-
блио-Глобусе», на сайте «Юрайта», в  интернет-
магазинах Ozon.ru и «ЛитРес».

Издательству для повышения качества изда-
ний, узнаваемости и престижности необходимо 
участвовать в  различных конкурсах и  выстав-
ках, делать публикации в  профильных издани-
ях, присутствовать в  информационных лентах 
вплоть до ИТАР-ТАСС.

В  феврале этого года Издательство Тюм-
ГУ приняло участие в  XXIII Минской междуна-

родной книжной выставке-ярмарке, где стало 
единственным региональным издательством 
в  составе российской делегации. Благодаря Из-
дательству ТюмГУ на российском национальном 
стенде «Книги России» был представлен весь 
спектр изданий Тюменской области.

Еще одним значимым событием стало уча-
стие в Московском книжном фестивале «Красная 
площадь». Это уникальное мероприятие, фор-
мат которого предполагает не только книжную 
выставку, но и  обширную деловую программу 
с участием известных российских писателей, из-
дателей, актеров театра и кино. В течение четы-
рех дней проходят различные презентации книг 
и  проектов, так или иначе связанных с  книгой. 
Это очень значимое событие и  для региональ-
ных издательств, которые имеют возможность 
показать свои книги в самом сердце страны.

Издательство ТюмГУ стало ведущим в  про-
ведении деловой программы первого дня фе-
стиваля в  шатре «Регионы России», в  которой 
приняли участие Валерий Фальков, ректор 
Тюменского государственного университета, 
Константин Антипов, директор Высшей школы 
печати и  медиаиндустрии, Андрей Николаенко, 
ректор Московского политехнического универ-
ситета. Поводом для такой встречи стало обсуж-
дение проблем современного вузовского книго-
издания и  путей их преодоления. Издательство 
ТюмГУ поделилось опытом сотрудничества с мо-
сковскими коллегами, а  также провело презен-
тацию значимых книжных проектов и  научных 
журналов университета.

Одним из  таких проектов стало вхождение 
в  Национальную электронную библиотеку. Бо-
лее 250 изданий авторов ТюмГУ стали доступны 
не только аудитории университета, но и тысячам 
пользователей НЭБ.

Участие в  XXIX Московской международной 
книжной выставке-ярмарке позволило добиться 
новых результатов в  продвижении книг Изда-
тельства ТюмГУ: на очереди подписание догово-
ра с издательствами «Инфра-М» и «Флинта» для 
вывода на российский книжный рынок научных 
изданий университета.

Итак, на основании всего вышеперечислен-
ного сформулирована стратегия развития Из-
дательства: «Через устранение слабых сторон  – 
к доступной тюменской книге».

В  результате следования такой стратегии за 
год Издательство ТюмГУ добилось невероятных, 
но закономерных успехов: в издательстве сфор-
мированы четкие критерии отбора рукописей, 
включающие экспертную оценку учебных и  на-
учных произведений, а  также их проверку на 
плагиат; издания авторов университета пред-
ставлены в  ведущих федеральных книжных 
магазинах и  самых крупных книжных онлайн-
магазинах; Издательство ТюмГУ на различных 
книжных мероприятиях презентует не только 
свои издания, но и  издания всей Тюменской 
области.

Сергей Павлович Симаков, 
директор издательства 

Тюменского государственного 
университета
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