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Книга	—	такое	же	явление	жизни,	как	человек,		
она	—	тоже	факт	живой,	говорящий,	и	она	менее	«вещь»,		

чем	все	другие	вещи,	созданные	и	создаваемые	человеком.

М. Горький
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Перелистывая	страницу	за	страницей	
читаемой	нами	книги,	мы	чаще	всего	
не	 задумываемся	о	 том,	 как	она	 соз-
давалась.	А	ведь	книга,	как	и	человек,	
проходит	 свой	 путь	 социализации.	
Рождаясь	 в	 голове	 автора,	 свой	 не-
повторимый	 образ	 она	 приобретает	
в	руках	профессионалов	издательско-
го	дела.	
В	 современном	 вузе	 издательство	—	
одна	 из	 важнейших	 имиджевых	
структур.	 Качество	 книг,	 их	 узнавае-
мость	 —	 залог	 успешной	 деятель-
ности	 вуза	 как	 образовательного	
и	 научно-исследовательского	 центра,	
поскольку	издание	научных	журналов	
и	монографий,	в	которых	публикуются	
результаты	 исследований	 ученых,	—	
это	и	отчет	о	его	работе,	и	показатель	
уровня	науки.	
Первые	шаги	к	издательству	в	Тюмен-
ском	 государственном	 университете	
были	сделаны	в	1966	г.,	когда	вуз	(в	то	
время	Тюменский	государственный	пе-
дагогический	институт)	получил	пра-
во	 издательской	 деятельности.	 Тогда	
же	 в	 институте	 была	 введена	 долж-
ность	 редактора	 научных	 изданий.	
Им	стал	Григорий	Иванович	Курбатов,	

выпускник	 исторического	факультета	
Тюменского	пединститута,	фронтовик	
и	профессионал	своего	дела.	Работая	
до	этого	редактором	исетской	и	упо-
ровской	районных	газет,	заведующим	
сектором	 печати	 Тюменского	 обкома	
КПСС,	 директором	 Тюменского	 книж-
ного	издательства,	он	приобрел	боль-
шой	опыт	редакционно-издательской	
деятельности.	В	начале	1973	г.	именно	
Г.	И.	Курбатов	занимался	подготовкой	
первого	выпуска	многотиражной	уни-
верситетской	газеты	«Ленинец».	
23	 марта	 1972	 г.	 Совет	 министров	
СССР	принял	решение	об	организации	
в	Тюмени	на	базе	педагогического	ин-
ститута	Тюменского	государственного	
университета.	Новый	статус	вуз	полу-
чил	с	1	января	1973	г.	Изменение	ста-
туса	потребовало	укрепления	и	разви-
тия	 учебно-материальной	 базы.	 Этот	
процесс	коснулся	и	издательской	дея-
тельности.	В	апреле	1973	г.	в	структу-
ре	учебного	отдела	университета	был	
создан	учебно-методический	кабинет	
с	 ротапринтной	 (типографской)	 ла-
бораторией,	 предназначенный	 для	
печатания	 малотиражных	 изданий.	
В	 функции	 кабинета	 входили	 обе-
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спечение	 университета	 первичной	
учебной	документацией,	составление	
и	 размещение	 заказов	 на	 учебные	
программы	 по	 всем	 специальностям,	
составление	годовых	сводных	планов	
издания	 методических	 указаний,	 по-
собий,	курсов	лекций	и	других	мето-
дических	 материалов,	 разрабатывае-
мых	кафедрами	университета,	а	также	
организация	 издания	 этих	 материа-
лов.	Туда	же	была	переведена	и	став-
ка	редактора.
В	 1974	 г.	 вуз	 получил	 право	 изда-
тельской	 деятельности	 уже	 в	 статусе	
университета.	В	этом	же	году	в	соот-
ветствии	 с	 приказом	 Министерства	
высшего	 и	 среднего	 специального	
образования	РСфСР	 в	 ТюмГУ	был	об-
разован	 редакционно-издательский	
отдел.	Его	начальником	был	назначен	
Г.	 И.	 Курбатов.	 В	 качестве	 редакто-
ров	отдела	в	ТюмГУ	 тогда	начали	ра-
боту	 Галина	 Васильевна	 Литвиненко	
и	 Людмила	 Павловна	 Барабанова.	
Коллектив	 отдела	 проводил	 допечат-
ную	 обработку	 рукописей,	 которая	
включала	 в	 себя	 организационную	
и	 редакторскую	 работу.	 Собственно	
печать	 тиража	 осуществлялась,	 как	
правило,	 в	 Тюменской	 городской	 ти-
пографии,	 типографии	 при	 Тюмен-
ском	 индустриальном	 институте,	 ти-
пографиях	завода	«Строймаш»	и	Дома	
печати,	а	в	некоторых	случаях	и	в	ти-
пографиях	других	городов.	
Из	 технического	 оборудования	 РИо	
располагал	 только	 ротапринтом	 типа	

Romayor,	 на	 котором	 печатали	 лите-
ратуру	 с	 большим	 количеством	 ино-
странных	 слов,	 графиков	 и	 формул.	
основными	 изданиями	 были	 сбор-
ники	 научных	 трудов	 и	 учебная	 ли-
тература.	 Научно-издательской	 дея-
тельностью	 были	 охвачены	 почти	
все	кафедры	университета.	В	1974	г.	
было	 издано	 7	 наименований	 объе-
мом	 61	 печатный	 лист,	 в	 1976-м	 —	
уже	24	наименования,	объем	которых	
составил	 163	 печатных	 листа.	 Поми-
мо	 университетских,	 через	 РИо	 про-
ходили	 и	 материалы	 других	 вузов,	
в	 частности	в	1978	 г.	министерством	
были	утверждены	к	изданию	13	наи-
менований	индустриального	и	2	наи-
менования	инженерно-строительного	
институтов.	
В	1982	г.	университет	принял	участие	
в	 зональной	 выставке	 изданий,	 кото-
рая	проходила	в	Томске.	Четыре	книги	
из	представленных	вузом	были	выбра-
ны	для	участия	в	республиканской	вы-
ставке	в	Саратове.
С	начала	1980-х	гг.	работа	РИо	осущест-
влялась	под	руководством	Л.	П.	Бара-
бановой.	Имея	высокую	редакторскую	
квалификацию,	являясь	членом	Союза	
журналистов,	Людмила	Павловна	смог-
ла	организовать	качественную	работу	
отдела,	 который	 неизменно	 выполнял	
издательский	 план	 и	 отличался	 ком-
петентностью	 и	 высокой	 культурой	
общения.	В	1996	г.	РИо	университета	
возглавила	 Надежда	 Павловна	 Де-
ментьева.	 окончив	 факультет	 журна-



листики	 Уральского	 государственного	
университета,	 Надежда	 Павловна	 ра-
ботала	 сначала	 редактором	 Средне-
Уральского	 книжного	 издательства,	
а	 затем	 заведующей	 его	 тюменским	
отделением.	 В	 дальнейшем,	 начиная	
с	1996	г.,	на	протяжении	почти	двадца-
ти	лет	Н.	П.	Дементьева	являлась	глав-
ным	редактором	Издательства	ТюмГУ.
1990-е	гг.	с	их	бурными	политически-
ми	 и	 экономическими	 изменениями	
в	стране,	в	том	числе	и	в	системе	выс-
шего	образования,	дали	новый	толчок	
развитию	 вузовского	 книгоиздания.	
формировавшиеся	в	условиях	рыноч-
ной	 экономики	 издательские	 струк-
туры	 становились	 самостоятельными	
хозяйствующими	 субъектами	 книж-
ного	рынка,	а	их	деятельность	строи-
лась	 на	 принципах	 самоокупаемости	
и	прибыльности.
Вопрос	 о	 совершенствовании	 изда-
тельского	 дела	 в	 ТюмГУ	 неоднократ-
но	 обсуждался	 на	 ученых	 советах	
университета.	 По	 мнению	 комиссии,	
созданной	для	изучения	данного	 во-
проса,	 «издательская	 деятельность	
вуза	 и	 по	 объему,	 и	 по	 содержанию,	
и	 по	 качеству	 выпускаемой	 продук-
ции	не	в	полной	мере	соответствова-
ла	требованиям	времени».	К	середине	
1990-х	гг.	в	распоряжении	РИо	ТюмГУ	
была	производственная	площадь,	ко-
торая	составляла	105	кв.	м,	полигра-
фическая	машина	Romayor	производ-
ства	 Чехословакии,	 приобретенная	
в	1992	г.,	и	мини-типография.	За	год,	

учитывая	 возможности	 РИо,	 вуз	 из-
давал	60-80	печатных	листов,	осталь-
ное	—	в	других	издательствах,	 и	 это	
было	 дорого.	 однако	 и	 организация	
собственного	 издательства	 в	 вузе	
требовала	больших	финансовых	вло-
жений.	Этот	шаг	был	невозможен	без	
серьезных	 и	 взвешенных	 решений,	
тщательного	 изучения	 потребностей	
факультетов	 и	 филиалов	 универси-
тета,	привлечения	опыта	зарубежных	
коллег,	которые	гораздо	больше	пре-	
успели	в	издательском	деле.	Для	Ген-
надия	филипповича	Куцева,	в	то	вре-
мя	ректора	ТюмГУ,	мысль	о	необходи-
мости	 в	 университете	 собственного	
издательства	 была	 очевидной.	 При	
этом	его	деятельность	должна	была	не	
только	удовлетворить	внутренние	по-
требности	вуза,	но	и	выйти	за	его	пре-
делы,	создавая	себе	имидж,	повышая	
конкурентоспособность	и	работая	на	
самоокупаемости.	Иначе	говоря,	изда-
тельство	должно	было	не	только	оку-
пить	 вложенный	 в	 него	 финансовый	
капитал	университета,	но	и	приносить	
доход	 вузовскому	 сообществу.	 А	 это	
было	под	силу	не	каждому	организа-
тору.	 Поэтому	 самым	 важным	 в	 этом	
вопросе,	по	мнению	Г.	ф.	Куцева,	был	
поиск	профессионала,	способного	ор-
ганизовать	 и	 наладить	 издательский	
процесс	в	университете.	
В	материалах	исторического	для	Изда-
тельства	ТюмГУ	ученого	совета	1995	г.	
было	записано:	«Рассмотреть	вопрос	о	
создании	редакционно-издательского	



центра	 с	 включением	 в	 его	 состав	
редакционно-издательского	 отде-
ла,	 ротапринтного	 участка	 и	 мини-
типографии…	 Возглавить	 новую	
структуру	должен	не	редактор,	а	спе-
циалист	в	области	полиграфии.	В	этой	
связи	 необходимо	 подыскать	 квали-
фицированного	специалиста	на	долж-
ность	директора-организатора».	
И	такой	человек	был	найден.	Им	стала	
Нина	 Георгиевна	 яковенко.	 окончив	
в	1973	 г.	 полиграфический	факультет	
омского	 политехнического	 института,	
она	 около	 двадцати	 лет	 работала	 по	
специальности	—	сначала	в	Тюменской	
областной	типографии,	затем	в	проект-
ном	институте	«Гипротюменнефтегаз»,	
где	 заслужила	 себе	 репутацию	 про-
фессионала	и	опытного	организатора.	
10	 апреля	 1996	 г.	 был	 издан	 при-
каз	 о	 создании	 редакционно-
издательского	 центра	 ТюмГУ.	 однако	
он	 стал	 лишь	 ступенью	 к	 рождению	
Издательства	 Тюменского	 государ-
ственного	 университета.	 Чуть	 позже,	
в	соответствии	с	решением	ученого	со-
вета	от	27	мая	1996	г.,	распоряжением	
администрации	 Центрального	 района	
г.	 Тюмени	№	 27у	 от	 18	 июня	 1996	 г.	
Издательство	ТюмГУ	было	зарегистри-
ровано	 в	 качестве	 структурного	 под-
разделения	университета.	А	приказом	
по	 университету	 от	 2	 октября	1996	 г.	
редакционно-издательский	центр	был	
переименован	в	издательство.	К	этому	
времени	в	его	штате	числилось	10	че-
ловек:	 директор,	 два	 редактора,	 два	

инженера-программиста,	инженер	ко-
пипринтера,	фотограф,	инженер	по	из-
готовлению	печатных	форм,	инженер-
печатник	и	инженер-экономист.
основной	 задачей,	 по	 определению	
самой	Нины	Георгиевны	яковенко,	ста-
ло	 создание	 типографии,	 которая	 бы	
позволила	 печатать	 различную	 про-
дукцию	 с	 хорошим	 полиграфическим	
качеством.	 Для	 этого	 сначала	 была	
приобретена	 компьютерная	 техника	
и	графическая	компьютерная	станция,	
проволокошвейное	 оборудование,	
резальная	 машина,	 ламинатор,	 затем	
офсетная	 печатная	 машина	 Hamada,	
которая	давала	возможность	уже	в	те	
годы	делать	цветные	обложки	к	книгам	
и	рекламным	буклетам.	С	появлением	
оборудования	 возникла	 потребность	
в	квалифицированных	кадрах.	Первые	
специалисты	 пришли	 в	 издательство	
из	Гипротюменнефтегаза	и	Дома	печа-
ти.	Это	были	коллеги	Нины	Георгиевны,	
которых	 она	 пригласила	 для	 работы	
в	 университете.	 Вместе	 они	 осваива-
ли	новые	технологии	и	оборудование,	
ездили	на	учебу	в	Москву.	Постепенно	
был	 сформирован	 коллектив	 профес-
сионалов	 и	 единомышленников,	 для	
которых	интересы	производства	были	
всегда	в	приоритете.	
Все	 эти	 мероприятия	 в	 итоге	 позво-
лили	поднять	качество	печатной	про-
дукции	Тюменского	государственного	
университета	на	более	 высокий	 уро-
вень,	 а	 также	 увеличить	 тиражи	 из-
даний.	В	1997	г.	объемы	выпуска	вы-



росли	до	1116	печатных	листов,	число	
названий	до	731,	а	прибыль	издатель-
ства	за	это	же	время	составила	более	
200	 млн	 рублей.	 Появилось	 и	 при-
знание.	 На	 Всероссийском	 смотре-
конкурсе	 вузовской	 книги,	 который	
проводился	в	1997	г.	Министерством	
общего	и	профессионального	образо-
вания	при	поддержке	Госкомпечати	Рф,	
почетными	грамотами	были	отмечены	
3	 учебных	 пособия	 и	 1	 монография,	
выпущенные	 в	 Издательстве	 ТюмГУ:	
«Уголовное	 право»	 А.	 В.	 Передерни-
на,	 «Международные	 экологические	
и	 валютные	 отношения»	 Н.	 о.	 Вил-
кова,	 «Личностно-ориентированное	
обучение»	Н.	А.	Алексеева	и	«основы	
знаний	 о	 государстве	 и	 праве»	 под	
редакцией	о.	И.	Клоца.	С	этого	време-
ни	участие	издательства	в	различных	
конкурсах	стало	традиционным.
Первые	 успехи	 способствовали	 даль-
нейшему	 развитию	 материально-тех-	
нической	базы	издательства.	Подбору,	
покупке,	 а	 также	 ремонту	 оборудова-
ния	 Нина	 Георгиевна	 всегда	 уделяла	
повышенное	 внимание.	 Сама	 занима-
лась	его	поиском	и	доставкой.	Нередко	
при	этом	принимались	нестандартные	
решения,	 что	 почти	 всегда	 позволяло	
сделать	эти	приобретения	максималь-
но	выгодными	для	вуза.	Так,	в	1998	г.	
для	 работы	 издательства	 было	 заку-
плено	фотонаборное,	ниткошвейное	и	
фальцевальное	оборудование.	
В	 1998	 г.	 в	 вузе	 был	 решен	 вопрос	
об	издании	научного	журнала	«Вест-

ник	 Тюменского	 государственного	
университета».	 открытие	 издатель-
ства,	 безусловно,	 ускорило	 процесс	
появления	 журнала	 в	 университете.	
Его	первый	номер	объемом	240	стра-
ниц	 и	 тиражом	 500	 экземпляров	 пе-
чатался	 на	 новой	 печатной	 машине	
и	 с	использованием	новой	для	изда-
тельства	 бумаги.	 Профессиональный	
подход	 в	 подготовке	 этого	 издания,	
его	научная	значимость	в	дальнейшем	
были	отмечены	почетным	знаком	«Зо-
лотой	 фонд	 прессы»,	 учрежденным	
оргкомитетом	 Международной	 про-
фессиональной	выставки	«Пресса».
Свое	 пятилетие	 Издательство	 ТюмГУ	
отметило	 новыми	 профессиональны-
ми	победами.	В	2001	г.	была	выпущена	
первая	книга	в	твердом	переплете	—	
монография	Г.	ф.	Шафранова-Куцева	
«Социология».	 Возможность	 выпу-
скать	книги	с	применением	современ-
ных	 материалов	 и	 технологий	 стала	
реальностью	 благодаря	 настойчивой	
политике	 директора	 издательства,	
направленной	 на	 постоянное	 совер-
шенствование	 издательской	 деятель-
ности	 вуза.	 В	 результате	 ежегодных	
закупок	 оборудования	 материально-
техническое	оснащение	издательства	
улучшалось.	 Это	 позволяло	 увеличи-
вать	объемы	продукции,	а	также	реа-
лизовывать	новые	издательские	про-
екты	на	более	высоком	уровне.	
Достижения	 издательства	 подтверж-
дались	 многочисленными	 дипломами	
и	 наградами	 книжных	 конкурсов	 и	
выставок.	 Так,	 в	 2001	 г.	 на	Междуна-



родной	специализированной	выставке	
«УчСиб»	большую	золотую	медаль	по-
лучила	монография	Г.	ф.	Шафранова-
Куцева	 и	 В.	 Н.	 Турченко	 «Россия:	
от	 экстремальности	 к	 устойчивости»,	
а	в	2002	г.	такой	же	награды	был	удо-
стоен	учебник	С.	И.	Ларина	«География	
ямало-Ненецкого	 автономного	 окру-
га».	Итогом	 участия	 во	Втором	обще-
российском	конкурсе	высших	учебных	
заведений	 «Университетская	 книга-
2002»	 стал	 диплом	 III	 степени,	 полу-
ченный	 в	 номинации	 «Лучшие	 учеб-
ные	 издания	 в	 области	 естественных	
и	 точных	 наук»	 за	 первый	 в	 истории	
издательства	 учебник	 с	 грифом	 УМо	
«физика»,	 авторами	 которого	 были	
В.	М.	Дерябин	и	В.	Е.	Борисенко.	
основу	вузовского	издательского	ре-
пертуара	 составляла	 и	 составляет	
учебная	и	научная	литература.	Изда-
тельство	 ТюмГУ	 выпускает	 необходи-
мые	для	обучения	 студентов	 учебни-
ки,	 учебные	 и	 учебно-методические	
пособия,	 а	 также	 публикует	 работы	
ученых	 университета,	 в	 том	 числе	
монографии,	научные	сборники,	мате-
риалы	научных	конференций.
Значимое	 место	 среди	 вузовских	 из-
даний	 начиная	 с	 2002	 г.	 приобрела	
уникальная	 серия	 учебных	 пособий,	
разработанная	 для	 студентов,	 обу-
чающихся	 с	 помощью	 дистанционных	
технологий.	 В	 2015	 г.	 в	 издательстве	
университета	вышел	750-й	том	этой	се-
рии.	Более	30	учебных	изданий	серии	
имеют	гриф	УМо,	более	80	—	получили	

высокое	признание	на	всероссийских	
и	региональных	книжных	конкурсах.	
однако	этим	не	ограничивается	спектр	
издаваемой	продукции.	Уже	с	начала	
2000-х	гг.	издательство	осуществляет	
выпуск	 газет	 (полноцветный	 област-
ной	общественно-политический	еже-
недельник	 «Университет	 и	 регион»),	
журналов	 и	 альманахов	 («Вестник	
Тюменского	государственного	универ-
ситета»,	 «филологический	 дискурс»,	
«Европа»,	 «Сибирский	 исторический	
журнал»),	 иллюстративных	 полно-
цветных	 проспектов,	 буклетов,	 пла-
катов,	 календарей,	 бланков	 и	 другой	
печатной	продукции.	
Появился	 у	 издательства	 и	 опыт	 ра-
боты	 с	 художественной	 литературой.	
Были	изданы	трехтомник	К.	Лагунова,	
двухтомник	В.	Крапивина,	ряд	поэти-
ческих	 сборников	 как	 начинающих	
авторов,	 так	 и	 состоявшихся	 литера-
торов	—	В.	Нечволоды,	Б.	Галязимова,	
Л.	Ткачука,	В.	федосеенкова,	Л.	Бара-
бановой	 и	 др.	 В	 2009	 г.	 двухтомник	
В.	Крапивина	«Белые	башни	родины»	
был	 награжден	 дипломом	 Премии	
им.	 Г.	 Х.	 Андерсена,	 присуждаемой	
Международным	 советом	 по	 детской	
и	юношеской	литературе	ЮНЕСКо.	
В	начале	2000-х	гг.	издательство	тесно	
сотрудничало	 с	 лабораторией,	 а	 позд-
нее	 c	 Институтом	 региональных	 эн-
циклопедий	 ТюмГУ,	 принимая	 участие	
в	 подготовке	 таких	 крупных	 изданий,	
как	«Югория»	—	энциклопедия	Ханты-
Мансийского	 автономного	 округа	
и	«Большая	Тюменская	энциклопедия».



В	 2003-2006	 гг.	 в	 издательстве	
вуза	 осуществлена	 редакционно-
издательская	 подготовка	 четырех-
томной	 энциклопедии	 «ямал»	 —	
одного	 из	 наиболее	 значимых	
проектов.	В	2006	 г.	 на	общероссий-
ском	 конкурсе	 «Университетская	
книга»	 энциклопедия	 была	 удостое-
на	 диплома	 в	 номинации	 «Лучшее	
историко-биографическое	 изда-
ние».	Это	стало	настоящим	подарком		
к	10-летию	Издательства	ТюмГУ.	
К	 юбилейному	 событию	 в	 вузе	 была	
приурочена	 научно-практическая	
конференция	 «Инновационные	 тен-
денции	в	издании	учебной	и	научной	
литературы»,	 а	 также	 подготовлена	
книжная	выставка	«Вузовская	книга:	
от	агропединститута	к	университету»,	
посвященная	истории	книгоиздания	в	
ТюмГУ.	В	 этом	же	 году	 учредителями	
премии	 «Лучшие	 книги	 и	 издатель-
ства	 года»,	 созданной	 Русским	 био-
графическим	институтом,	Российской	
государственной	библиотекой	и	«Ли-
тературной	 газетой»,	 Издательство	
ТюмГУ	 было	 признано	 лучшим	 из-
дательством	 2006	 г.	 Его	 бесперебой-
ную	работу	в	это	время	обеспечивали	
39	 сотрудников,	 это	 почти	 в	 4	 раза	
больше,	 чем	 в	 начале	 деятельности.	
В	мае	2006	г.	у	издательства	появился	
первый	интернет-ресурс.	
За	 десять	 лет	 работы	 общий	 объем	
выпускаемых	 изданий	 приблизился	
к	4350	печатным	листам,	 а	число	на-
званий	—	к	1250.	Важно	отметить,	что	
более	80%	сотрудников	ТюмГУ,	защи-

щавших	докторские	диссертации	в	эти	
годы,	 использовали	 для	 подготовки	
к	 защите	 ресурсы	 университетского	
издательства.	
С	 2007	 г.	 издательство	 университета	
принимает	 активное	 участие	 в	 ре-
гиональном	 конкурсе	 «Книга	 года»,	
который	 ежегодно	 проходит	 в	 Тю-
мени.	 Состав	 жюри	 этого	 конкур-
са	 неоднократно	 отмечал	 высокую	
культуру	 выпущенной	 издательством	
ТюмГУ	продукции,	а	также	мастерство	
и	профессионализм	его	сотрудников.	
В	2007	г.	редактором	года	была	при-
знана	Н.	П.	Дементьева,	 главный	ре-
дактор	Издательства	ТюмГУ.	В	2008	г.	
в	 этой	 же	 номинации	 лучшей	 стала	
редактор	Г.	В.	Литвиненко,	а	само	из-
дательство	 было	 отмечено	 званием	
лауреата	в	номинации	«Издательство	
года».	
В	 2007	 г.	 в	 университете	 стартовала	
Инновационная	образовательная	про-
грамма,	поддержанная	в	рамках	прио-
ритетного	национального	проекта	«об-
разование».	Выделение	значительных	
материальных	ресурсов	позволило	вузу	
осуществить	 дальнейшую	 модерниза-
цию	полиграфического	оборудования.	
В	2007-2008	гг.	университет	приобрел	
для	 издательства	 первые	 цифровые	
печатные	 машины	 и	 широкоформат-
ный	принтер	фирмы	Xerox.	За	период	
действия	данной	программы	были	из-
даны	свыше	200	монографий,	учебных	
пособий	и	более	100	книг	на	электрон-
ных	носителях.	



В	2008	г.,	по	оценке	Ассоциации	кни-
гоиздателей	 России,	 Тюменский	 го-
сударственный	 университет	 признан	
лидером	 российского	 регионально-
го	 университетского	 книгоиздания.	
По	числу	названий	и	листажу	в	год	вуз	
находился	на	1	месте,	а	по	тиражу	—	
на	2	месте.	
В	2010	г.	по	итогам	внутривузовского	
конкурса	на	создание	монографий	по	
проблемам	обеспечения	эффективно-
сти	 природопользования	 в	 условиях	
интенсивного	 освоения	 ресурсов	 За-
падной	Сибири	в	издательстве	вышла	
серия	 монографических	 работ	 веду-
щих	ученых	университета	под	названи-
ем	«Тюменский	 государственный	уни-
верситет	—	региону	и	стране».	Среди	
авторов	 —	 авторитетные	 исследова-
тели	 А.	 В.	 Соромотин,	 В.	 М.	 Калинин,	
П.	В.	Исаков,	А.	Г.	Селюков,	Н.	Н.	Бело-
зерова,	В.	В.	Зыков	и	др.	
В	 2011	 г.	 в	 издательстве	 приступили	
к	выпуску	биобиблиографических	ука-
зателей,	 посвященных	 ведущим	 уче-
ным	 ТюмГУ,	 внесшим	 весомый	 вклад	
в	развитие	науки:	В.	И.	Загвязинскому,	
Э.	 А.	 Аринштейну,	 Г.	 ф.	Шафранову-
Куцеву,	Н.	К.	фролову,	Ю.	А.	Мешко-
ву,	Г.	Н.	Чеботареву,	В.	С.	Соловьеву,	
В.	В.	Козину.	
Среди	 крупных	 проектов	 издатель-
ства	 есть	 и	 корпоративные	 издания,	
приуроченные	 к	 юбилейным	 датам:	
к	75-летию	ТюмГУ	—	«Первый	вуз	зем-
ли	Тюменской»	 (2005),	 к	80-летию	—	
«Профессора:	 очерки,	 интервью,	 за-

рисовки	и	информация	о	профессорах	
Тюменского	государственного	универ-
ситета»	 (2010),	 к	 85-летию	—	«Энци-
клопедия	Тюменского	государственно-
го	 университета»	 (2015).	 Кроме	 того,	
в	 2015	 г.	 вышли	 два	 издания,	 посвя-
щенные	 70-летию	 Победы	 в	 Великой	
отечественной	войне:	документально-
художественное	 «Место	 службы	 —	
япония»	 (кн.	 1),	 «Психология	 пе-
реднего	 края.	 Записки	 фронтового	
разведчика»	 (кн.	 2)	 Г.	 С.	 Бабкина,	
фронтовика,	почетного	ветерана	ТюмГУ,		
и	 документально-мемориальное	 «Тю-
менский	 государственный	 универси-
тет:	страницы	истории	вуза	в	годы	Ве-
ликой	отечественной	войны».
Начиная	с	2014-2015	гг.	все	большее	
место	в	издательском	портфеле	зани-
мают	 электронные	 издания.	 Предпо-
сылкой	 развития	 электронного	 кни-
гоиздания	 стало	 широкое	 внедрение	
в	 образовательный	 процесс	 вычис-
лительной	 техники	 и	 программных	
средств,	применение	мультимедийных	
технологий,	 совершенствование	 ме-
тодов	дистанционного	обучения.
В	2016	г.	Издательство	Тюменского	го-
сударственного	 университета	 празд-
нует	 свое	 20-летие.	 В	 юбилейные	
даты	принято	подводить	итоги,	наме-
чать	цели	и	расставлять	приоритеты.	
И	сейчас	для	издательства	наступило	
время,	когда	необходимо	переосмыс-
лить	 свое	 настоящее,	 взять	 лучшее	
из	прошлого	и	двигаться	вперед,	к	но-
вым	достижениям.	И	к	новым	книгам.	



Большой	вклад	в	развитие	Издатель-
ства	ТюмГУ	внесли	его	сотрудники:

яковенко	Нина	Георгиевна		➠

(директор)

Дементьева	Надежда	Павловна		➠

(главный	редактор)

Барабанова	Людмила	Павловна		➠

(зав.	редакционно-издательским	
отделом	(до	1996	г.))

Ахпателова	Нина	Васильевна		➠

(зав.	отделом	допечатной	
подготовки)

яшин	Александр	Георгиевич			➠

(главный	инженер)	

Подчувалова	Татьяна	Леонидовна,		➠

Кожухова	Светлана	Васильевна	
(ведущие	инженеры		
по	производству)

Литвиненко	Галина	Васильевна,		➠

Ткачук	Елена	Ефимовна,	
Усова	Лариса	Сергеевна,	
Трегубова	Евгения	Васильевна,	
Бачеева	ольга	Борисовна,	
Хозяинова	Екатерина	Юрьевна	
(редакционно-издательский	
отдел)

Бакиева	Татьяна	Александровна,		➠

Квитковская	Татьяна	Георгиевна,	
Карабанчикова	Людмила	
Михайловна,	Кожурова	Светлана	
Васильевна,	Захряпина	Татьяна	
Васильевна,	Пчелкина	Алена	
Викторовна,	Брызгалова	Елена	
Викторовна,	Бужлакова	Вера	
Владимировна,	Боровинская	

Елена	Сергеевна,	Рождественская	
Надежда	Викторовна,	Макарова	
Анастасия	олеговна,	Малышева	
Майя	Павловна,	Эсаулова	
Татьяна	Викторовна,	Исаева	
Татьяна	Евгеньевна,	Павлова	
ольга	Георгиевна,	Коновалова	
Екатерина	Владимировна,	
Колмаков	Эдуард	Эдуардович,	
Ковалева	Любовь	Викторовна	
(отдел	допечатной	подготовки)

ольшанский	Александр		➠

Вольдемарович,	Кузнецова	
Тамара	Викторовна,	Выходцева	
Любовь	Владимировна,	Винтер	
Людмила	Георгиевна,	Чернобай	
Нина	Николаевна,	янченко	ольга	
Ивановна,	Сизиков	Дмитрий	
Владимирович,	Чикунова	Алена	
Сергеевна,	Ушакова	Наталья	
Александровна,	Клемм	Наталья	
Робертовна,	Клемм	Людмила	
Сергеевна,	Иванова	Людмила	
Владимировна,	Абдуллина	
Василиса	Сергеевна,	Дорошенко	
Вячеслав	Викторович,	Потапов	
Андрей	Викторович,	Замчий	
Алексей	Викторович,	Слюсаренко	
Евгений	Григорьевич,	Мешков	
Виталий	Юрьевич,	Культикова	
ольга	Юрьевна,	Удальцов	олег	
Сергеевич,	Сливенко	Любовь	
Юрьевна	(отдел	печати		
и	брошюровочно-переплетных	
процессов)





I.	Предоставление	рукописи	в	издательство			
	 ➠   Автор

II.	Ведение	предварительных	переговоров	с	автором/заказчиком	издания.	
Конкретизация	и	согласование	требований			
	 ➠   Директор издательства

III.	Прием	рукописи.	Заключение	лицензионного	договора		
с	автором/заказчиком	издания.	оценка	и	расчет	трудоемкости	работ,		
составление	сметы	расходов	на	выпуск	книги			
	 ➠   Ведущий инженер по производству
 ➠   Специалист по маркетингу

IV.	Редакционно-издательские	работы	(допечатная	подготовка	книги)			

 ➠   Главный редактор

 ➠   Зав. отделом допечатной подготовки
1.	Разработка	дизайна	книги,	основных	технологических	параметров		
и	элементов	оформления	книги			

 ➠   Отдел допечатной подготовки
2.	Верстка	книги,	сканирование,	обработка	фотографий,	иллюстраций,	
таблиц,	распечатка			

 ➠   Отдел допечатной подготовки
3.	Редактирование	текста,	корректура,	согласование	исправлений		
с	автором			

 ➠   Редакционно-издательский отдел
4.	Внесение	редакторских	и	корректорских	исправлений	в	текст			

 ➠   Отдел допечатной подготовки
5.	финальная	вычитка,	сверка	текста				
	 ➠   Редакционно-издательский отдел
6.	Разработка	макета	обложки,	согласование	с	автором				
	 ➠   Отдел допечатной подготовки
7.	Выпуск	оригинал-макета	книги,	цветоделение,	изготовление	пленок				
	 ➠   Отдел допечатной подготовки

Технологическая схема 
книгоиздания,  
приняТая в издаТельсТве ТюмгУ



17V.	Типографские	работы	(печать	и	послепечатная	обработка	книги)			
	 ➠   Зав. отделом печати и брошюровочно- 
           переплетных процессов

1.	Изготовление	книжного	блока
печать	—
разрезка	—
фальцовка		—
приклейка	форзацев		—
подборка	тетрадей		—
прессование	тетрадей		—
шитье	блоков	нитками		—
окантовка		—

2.	обработка	книжного	блока
обжим	корешка	—
прессование	блоков		—
заклейка	корешка		—
сушка	корешка		—
трехсторонняя	обрезка	блока		—
приклейка	корешкового	материала,	упрочняющих	деталей		—

3.	Изготовление	переплетных	крышек
раскрой	картона	и	переплетного	материала		—
нанесение	клея	на	покровный	материал		—
загибка	кантов	крышек		—
сборка	крышек		—
прессование	крышек	(каландрирование)		—
отделка	крышек	(тиснение	или	другое)		—

4.	Изготовление	книги
вставка	блока	в	крышку	—
прессование	и	сушка	книги		—
штриховка	—
упаковка		—

	 ➠   Отдел печати и брошюровочно- 
           переплетных процессов

VI.	Получение	тиража	и	передача	автору/заказчику			
	 ➠   Ведущий инженер по производству

VII.	обязательная	рассылка,	комплекс	операций	по	распространению	тиража			
	 ➠   Специалист по маркетингу
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предосТавление рУкописи  
в издаТельсТво

Каждому	университету	важно	представлять	свои	научные	открытия	и	достиже-
ния,	транслировать	их	в	научной	среде,	передавать	многочисленным	студентам	
вуза,	и	издательство	в	этом	процессе	является	главным	помощником.
Работу	 нашего	 издательства	 определяют	 несколько	 важных	 документов.	 Это	
положение	об	издательстве,	утверждающее	его	структуру,	юридический	статус,	
штат	и	т.	п.;	регламент	издания	учебной	и	научной	литературы	в	университете,	
где	полностью	расписан	процесс	приема	рукописи,	критерии	ее	оценки	и	этапы	
прохождения	в	издательстве,	а	также	план	издания	учебной	и	научной	литера-
туры,	в	соответствии	с	которым	рукописи	поступают	в	издательство.
Помимо	 плана	 мы	 принимаем	 заявки	 от	 сторонних	 авторов	 и	 организаций.	
Переговоры	в	этом	случае	проводит	директор	издательства.	он	же	дает	пер-
вичную	экспертную	оценку	будущему	изданию,	сопоставляет	возможности	из-
дательства	с	требованиями	заказчика.
Существует	 такой	 важный	момент,	 как	 заключение	 лицензионного	 договора.	
Это	основной	документ,	в	котором	отражаются	сроки	предоставления	рукопи-
си,	 степень	ответственности	каждой	из	 сторон,	 а	 главное,	 кому	принадлежат	
права	на	готовое	издание.	Лицензионный	договор	подтверждает,	что	издатель-
ство	может	начать	работу	с	рукописью.
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рабоТа с планом издания

основными	авторами	нашего	издательства	являются	ведущие	ученые,	исследо-
ватели	и	преподаватели	Тюменского	государственного	университета.	Каждый	
из	них	знает,	что	если	его	работа	включена	в	план	издания	учебной	и	научной	
литературы,	 то	она	пройдет	качественную	редакционно-издательскую	подго-
товку.
формирование	 плана	 издания,	 которым	 занимается	 главный	 редактор,	 про-
ходит	 в	 несколько	 этапов.	 Сначала	 заявки	 авторов	 рассматриваются	 дирек-
торами	 институтов,	 и	 только	 после	 этого	 поступают	 в	 издательство.	 Затем	
главный	редактор	составляет	предварительный	план	и	направляет	его	на	про-
верку	 внутренним	и	 внешним	 специалистам.	Внутреннюю	экспертизу	прово-
дит	Информационно-библиотечный	центр,	где	заявки	оцениваются	исходя	из	
книгообеспеченности	университета,	к	внешней	привлекаются	эксперты	из	фе-
деральных	 издательств,	 которые	 оценивают	 востребованность	 планируемых	
изданий	на	российском	книжном	рынке.
Затем	 план	 издания	 утверждается	 на	 редакционно-издательском	 совете.	
И	только	после	этого	авторы	утвержденных	работ	могут	передавать	свои	руко-
писи	в	издательство.
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полУчение ISBN,  
занесение в книгУ заказов

Когда	готовая	рукопись	попадает	в	издательство,	она	проходит	определенную	
процедуру	приема.	Для	научных	и	учебных	изданий	существуют	свои	правила	
сдачи:	рукопись	передается	обязательно	в	электронном	и	печатном	вариантах,	
к	ней	должны	прилагаться	две	рецензии	(внутренняя	—	от	специалиста	ТюмГУ	
по	данной	теме,	и	внешняя	—	от	компетентного	специалиста	в	соответствую-
щей	области	из	иного	учреждения),	справка	о	проверке	рукописи	на	плагиат	
и	анкета	автора.
На	этапе	сдачи	рукописи	присваивается	международный	стандартный	книж-
ный	номер	—	ISBN.	Затем	по	этому	номеру	мы	отслеживаем,	на	каком	этапе	
редакционно-издательского	процесса	она	находится.
За	 прием	 рукописей,	 проведение	 расчета	 трудоемкости	 работ,	 составление	
сметы	расходов	на	выпуск	книги	и	заключение	лицензионных	договоров	с	ав-
торами	в	издательстве	ответственны	ведущий	инженер	по	производству	и	спе-
циалист	по	маркетингу.
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разрабоТка дизайна книги,  
выбор основных  
Технологических парамеТров  
и элеменТов оформления

Художественное	 оформление	 книги	 очень	 важно	 для	 ее	 успеха.	 В	 поня-
тие	оформления	книги	входит	выбор	формата,	подбор	шрифтов,	дизайн	облож-
ки	и	разворотов,	расположение	и	оформление	иллюстраций	и	т.	п.
На	этапе	создания	макета	книги	формируются	ее	составные	части,	решается	
вопрос	 оформления	 полос,	 колонцифр,	 сносок,	 создаются	 типовые	 полосы	
с	иллюстрациями,	схемами,	определяется	их	стилевое	оформление	и	наличие	
таких	элементов,	как	колонтитулы,	шмуцтитулы	и	т.	п.
Стилистика	оформления	книги	должна	обязательно	сочетаться	с	ее	содержанием.
За	разработку	дизайна	в	издательстве	отвечает	заведующий	отделом	допечат-
ной	подготовки.	Кроме	того,	руководитель	отдела	распределяет	рукописи	на	
верстку	и	контролирует	сроки	выполнения	работы.
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версТка книги,  
обрабоТка фоТографий, 
иллюсТраций, Таблиц, распечаТка

Каждое	издание	представляет	собой	сложное	сочетание	элементов,	различных	
по	замыслу,	назначению	и	своему	зрительному	облику.	При	разработке	дизай-
на	и	верстке	научных	и	учебных	изданий	важным	критерием	является	удобо-
читаемость	произведения	и	лаконичное	единообразное	оформление,	которое	
способствует	узнаваемости	книг	издательства.
Научные	и	учебные	книги	чаще	всего	выходят	в	сериях,	поэтому	обложка	долж-
на	давать	представление	о	том,	что	это	за	серия	и	к	какому	направлению	от-
носится	издание.	Внутреннее	оформление	книги	—	дизайн	разворота	—	так	
же	должно	сочетаться	с	обложкой,	только	так	книга	будет	смотреться	единым	
целым.	Для	 внутреннего	 оформления	 книги	 существует	 ряд	 правил,	 которые	
нужно	обязательно	учитывать,	чтобы	издание	получилось	не	только	красивым,	
но	и	грамотно	сформированным. 
После	верстки	рукопись	попадает	к	редакторам.
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редакТирование ТексТа

Распределением	 рукописей	 в	 редакционно-издательском	 отделе	 занимается	
главный	редактор.	Именно	он	отслеживает,	как	продвигается	работа	над	тем	
или	иным	произведением.
Редактирование	является	 совместной	 творческой	работой	редактора	и	 авто-
ра	над	рукописью	произведения	в	целях	улучшения	его	содержания	и	формы,	
подготовки	к	полиграфическому	воспроизведению	и	выпуску	в	свет.
Работая	над	текстом	рукописи,	анализируя	его,	редактор	оценивает	обоснован-
ность	авторской	мысли,	достоверность	приводимых	фактов,	точность	опреде-
лений	 и	 формулировок,	 аргументированность	 выводов,	 последовательность	
изложения	материала,	структурную	организацию	и	иные	особенности	текста.
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коррекТУра,  
согласование исправлений  
с авТором

Для	 того	 чтобы	 текст	 будущей	 книги	 получился	 действительно	 хорошим,	 он	
проходит,	как	правило,	две-три	вычитки.
На	 этапе	 вычитки	 устраняются	пунктуационные	и	орфографические	ошибки,	
приводятся	 к	 единообразному	 написанию	 названия,	 фамилии,	 сокращения,	
ссылки	и	другие	 элементы	 текста,	 к	 единообразию	 также	приводится	форма	
представления	 таблиц,	формул,	 рисунков,	 подрисуночных	 подписей,	 элемен-
тов,	связывающих	текст	произведения	и	аппарат	издания.
Все	изменения	в	рукописи	редактор	обязательно	согласовывает	с	автором.	
Это	может	проходить	при	личной	встрече,	по	телефону	или	по	электронной	
почте.
Когда	все	вопросы	с	автором	сняты	окончательно,	изменения	вносятся	в	ма-
кет.
Только	после	этого	автор	ставит	свою	подпись	на	оригинал-макете,	подтверж-
дая	таким	образом,	что	с	внесенными	изменениями	он	согласен,	и	готовый	ма-
кет	отправляется	на	печать.
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Типографские рабоТы

Для	обеспечения	учебного	процесса,	научно-исследовательской	работы	и	в	це-
лом	деятельности	университета	необходимо	невероятное	количество	печатной	
продукции.	Каждую	неделю	полиграфические	машины	выдают	до	1000	отпе-
чатанных	листов:	это	всевозможные	буклеты,	плакаты,	листовки,	пригласитель-
ные	билеты,	афиши,	календари,	бланки,	газеты,	журналы,	методические	посо-
бия,	наконец,	книги.	
Чтобы	удовлетворять	потребности	университета,	при	издательстве	существует	
типография.
Типография	 издательства	 оснащена	 различным	 печатным	 оборудованием,	
что	позволяет	осуществлять	различные	способы	печати.	Выбор	того	или	иного	
способа	зависит	от	типа	издания,	его	формы	и	тиража.
У	каждого	вида	печати	свои	особенности.	Например,	для	цифровой	печати	до-
статочно	записать	файл	на	внешний	носитель	и	загрузить	его	в	печатную	маши-
ну.	А	вот	для	трафаретной	и	офсетной	требуется	определенная	подготовка.
В	нашей	типографии	работают	специалисты	высокого	уровня,	 которые	безу-
пречно	справляются	не	только	с	печатными	машинами,	но	и	со	всеми	типограф-
скими	работами,	в	том	числе	и	с	ручными.
Все	 процессы,	 связанные	 с	 типографскими	 работами,	 осуществляются	 в	 из-
дательстве	под	руководством	заведующего	отделом	печати	и	брошюровочно-
переплетных	процессов.
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ТрафареТная печаТь  
(ризография)

Ризография	(по	названию	наиболее	популярного	производителя	цифровых	ду-
пликаторов	—	компании	Riso)	является	одной	из	разновидностей	трафаретной	
печати,	относящейся	к	способам	оперативной	полиграфии.	
Этот	вид	печати	используется	для	 тиражей	в	100–500	экз.	объемом	до	160–
200	с.	При	этом	простота	работы	на	ризографе	сравнима	с	работой	на	офисном	
ксероксе:	от	готового	макета	до	первого	отпечатка	проходит	всего	37	секунд.
Технология	 печати	 на	 ризографе	 такова:	 копируемый	 оригинал	 помещается	
во	встроенный	сканер	ризографа.	Внутри	аппарата	автоматически	создается	
форма	 посредством	 прожигания	 термоголовкой	 отверстий	 в	 мастер-пленке,	
получается	трафарет	изображения.	форма	автоматически	натягивается	на	пе-
чатающий	цилиндр	(барабан).	Благодаря	центробежной	силе	краска	изнутри	
вращающегося	барабана	пропитывает	внутренний	слой	мастер-пленки	и	через	
отверстия	в	форме	наносится	на	бумагу.
Ризограф	 является	 лучшим	 решением	 для	 выполнения	 монохромной	 печати	
без	полутонов.	он	обеспечивает	оперативную	печать	методичек,	раздаточных	
материалов,	инструкций,	технических	руководств	и	т.	п.
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цифровая печаТь

Цифровая	печать	—	это	изготовление	тиража	непосредственно	из	электронного	
файла	путем	нанесения	краски	сразу	на	бумагу.	Цифровая	печать	обеспечивает	
высокое	качество	сложных	по	печати	малотиражных	изданий	(до	1	тыс.	экз.).
По	принципу,	на	котором	основана	 технология,	цифровые	печатные	машины	
сходны	с	лазерными	принтерами,	однако	существенно	превосходят	их	по	ско-
рости,	качеству	печати	и	многим	другим	параметрам.
Большое	преимущество	этого	способа	печати	в	том,	что	в	оригинал-макет,	кото-
рый	уже	находится	в	печати,	можно	внести	оперативные	изменения:	заменить	
иллюстрацию,	добавить	текст,	исправить	погрешности.
Большинство	 учебных	 пособий,	 учебников,	 монографий	 и	 прочих	 изданий	
в	 университете	 печатается	 именно	 цифровым	 способом.	 При	 этом	 книжный	
блок	печатается	на	монохромной	цифровой	машине,	а	обложка	—	на	полно-
цветной.
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офсеТная печаТь

офсетная	печать	является	самым	распространенным	способом	печати	в	совре-
менной	полиграфии.	она	позволяет	справляться	с	большими	тиражами	(свыше	
1–3	тыс.	экз.)	в	зависимости	от	конфигурации	офсетной	печатной	машины.
Технология	офсетной	печати	предусматривает	перенос	краски	с	печатной	фор-
мы	на	запечатываемый	материал	не	напрямую,	а	через	промежуточный	офсет-
ный	цилиндр.
Перед	началом	печати	цветное	изображение	раскладывается	на	четыре	цве-
та:	 голубой	 (cyan),	 пурпурный	 (magenta),	желтый	 (yellow)	 и	 черный	 (black	
или,	 по	 другой	 версии,	 key).	 Для	 каждого	 цвета	 изготавливают	 отдельную	
пластину.
Существует	два	способа	подготовки	пластин:

Традиционный	фотоофсет.	 Металлическая	 пластина	 экспонируется	 через	•	
фотоформу	 на	 специальном	 устройстве	 (копировальной	 раме),	 а	 потом	
проявляется.
Цифровой	офсет,	наиболее	популярный	сегодня.	При	этом	способе	фото-•	
формы	 не	 используются,	 компьютер	 управляет	 переносом	 изображения	
непосредственно	на	материал	путем	прямого	экспонирования	или	 грави-
рования.
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создание фоТоформ

Копировальные	рамы	остаются	практически	единственным	видом	оборудова-
ния	для	копирования	изображения	с	фотоформы	на	формный	материал.
На	 стол	 копировальной	 рамы	 кладется	 пластина,	 на	 которую	 прикрепляется	
монтаж.	очень	важно,	чтобы	между	ними	не	попали	частицы	пыли	или	грязи.	
В	таком	случае	в	конце	процесса	могут	появиться	ненужные	точки	на	форме.	
Затем	 пластина	 с	 монтажом	 накрывается	 прижимным	 стеклом.	 Между	 ним	
и	столом	создается	вакуум,	чтобы	пленка	идеально	прижалась	к	пластине.	Если	
этого	не	произойдет	и	воздух	между	ними	останется,	то	отдельные	элементы	на	
форме	будут	искажены	и	ее	придется	переделывать.	
После	того	как	вакуумная	установка	рамы	сделала	свою	работу,	начинается	на-
свечивание	Уф-лампами.	Время	насветления	определяется	с	помощью	специ-
альных	шкал.
Далее	пластина	попадает	в	проявочную	секцию.	С	помощью	валиков	и	щеток	
с	формы	снимается	растворимый	копировальный	слой	(на	печатных	элементах	
он	остается).	Затем	форма	промывается	и	сушится.	Часто	на	нее	еще	наносится	
тонкий	защитный	слой,	чтобы	предотвратить	окисление	формы.	
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офсеТная печаТь  
принцип действия

Гибкая	 печатная	форма	 устанавливается	 на	 цилиндр	 и	 при	 помощи	 системы	
увлажняющих	валиков	сначала	омывается	водой,	а	затем,	так	же	через	систему	
валиков,	на	нее	наносится	краска.	Краска	под	давлением	переносится	на	рези-
новый	офсетный	вал,	а	с	него	—	на	бумагу.
Широко	 распространены	 офсетные	 машины	 для	 печати	 в	 несколько	 красок.	
они	имеют	отдельные	печатные	секции	для	каждой	краски,	через	которые	по-
следовательно	проходит	бумага.	Если	машина	имеет	меньшее	количество	сек-
ций,	чем	нужно	для	печати,	она	запускается	несколько	раз	со	сменой	цветов.
После	печати	готовые	листы	оставляют	на	некоторое	время	вылежаться	до	пол-
ного	высыхания	краски.
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фальцовка

Технология	 печати	 книги	 такова,	 что	 несколько	 ее	 страниц	 располагаются	
на	одном	печатном	листе,	который	впоследствии	складывается	в	два,	три	или	
четыре	сгиба	(в	зависимости	от	формата	книги)	так,	чтобы	получилась	тетрадь.	
Для	многотиражной	продукции	в	типографии	используют	специальную	фаль-
цевальную	машину.
однако	 чаще	 всего	 такая	 операция,	 как	фальцовка,	 проделывается	 вручную.	
Это	весьма	кропотливое	занятие,	требующее	высокой	концентрации	и	усидчи-
вости,	но	специалисты	нашего	издательства	отлично	справляются	с	подобной	
работой.
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подборка ТеТрадей

После	фальцовки	тетради	комплектуют	одним	из	двух	способов	в	зависимости	
от	способа	скрепления	книжного	блока.	Издания	небольшого	объема	(до	80	с.)	
комплектуются	вкладкой,	или,	иначе,	внакидку,	когда	одна	тетрадь	вкладывает-
ся	в	другую.	При	большем	объеме	издания	комплектовка	тетрадей	производит-
ся	в	подбор,	то	есть	одна	тетрадь	прикладывается,	или	подбирается,	к	другой.
В	нашей	типографии	эта	операция	также	проделывается	вручную.
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шиТье блоков

Скомплектованные	тетради	поступают	на	скрепление.	В	зависимости	от	 типа	
переплета,	предусмотренного	для	данного	конкретного	издания,	отдельные	те-
тради	в	блоках	могут	быть	сшиты	проволокой	(скрепкой),	нитками	или	просто	
склеены.
Для	 блоков	 небольшого	 объема,	 скомплектованных	 внакидку,	 используется	
шитье	 скрепками.	 С	 помощью	проволокошвейной	машины	блоки	 прошивают	
посередине	двумя-тремя	скрепками.	Этот	простой,	надежный	и	быстрый	спо-
соб	используется	 в	 основном	для	методичек,	 рабочих	 тетрадей	и	 различных	
информационных	брошюр.
Когда	речь	идет	о	книгах	большого	объема	в	твердом	переплете,	наиболее	на-
дежным	способом	скрепления	блока	будет	являться	шитье	нитками.
После	шитья	блок	отправляется	на	резку.
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резка

Резка	 —	 один	 из	 полиграфических	 процессов,	 применяющийся	 при	 про-
изводстве	 полиграфической	 продукции.	 Выделяют	 несколько	 видов:	
подрезка–обрезка	 листовой	 бумаги	 или	 картона	 для	 создания	 двух	 взаим-
но	 перпендикулярных	 «верных»	 сторон	 и	 придания	 листам	 точных	 разме-
ров;	разрезка–разделение	резанием	оттисков,	листов	бумаги	или	картона	на	
определенные	 части.	 Для	 сшитых	 книжных	 блоков	 используется	 обрезка	 с	
трех	сторон.
Несмотря	на	кажущуюся	простоту	процесса	резки	бумаги,	машины,	выполняю-
щие	эту	функцию,	являются	очень	ответственной	и	важной	составляющей	по-
лиграфического	комплекса.	от	точности	предварительной	подрезки	бумаги	в	
значительной	степени	зависит	качество	получаемой	печатной	продукции.	Брак	
на	этой	стадии,	так	называемое	«зарезывание»,	будет	самым	досадным	и	обой-
дется	дороже	всего,	так	как	придется	переделывать	всю	работу	заново.
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изгоТовление переплеТа 
мягкий переплет

На	самом	деле	существует	достаточно	много	типов	и	подтипов	переплетов,	ко-
торые	различаются	между	 собой	по	 конструкции	и	 по	используемым	при	их	
изготовлении	материалам.
Мягкий	переплет	—	это	самая	популярная	и	недорогая	разновидность	пере-
плета.	Печать	книг	с	таким	переплетом	применяется	для	изданий,	которые	нуж-
но	изготовить	достаточно	оперативно.	Самый	распространенный	среди	мягких	
переплетов	—	переплет	№	1.
Технология	изготовления	книги	в	мягком	переплете	не	предполагает	таких	эта-
пов,	как	фальцовка	и	шитье	блока.	Вместо	этого	автоматически	подобранные	
листы	(последовательная	печать	от	первой	к	последней	странице)	поступают	в	
термоклеевую	машину	для	переплета,	где	на	корешок	предварительно	напеча-
танной	книги	наносится	клей,	который	прочно	удерживает	соединенные	листы	
и	склеивает	их	с	обложкой	книги	(цельный	лист	эластичного	картона	или	плот-
ной	бумаги).	Затем	книги	проходят	обрезку	с	трех	сторон,	после	чего	книга	в	
мягком	переплете	считается	готовой.
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изгоТовление переплеТа  
твердый переплет

Наиболее	распространенным	типом	твердого	переплета	на	сегодняшний	день	
является	переплет	№	7	и	его	разновидность	7БЦ.
В	переплете	 этого	 типа	 картонные	 сторонки	и	отстав	обклеиваются	плотной	
офсетной	или	мелованной	бумагой,	на	которую	уже	нанесено	изображение	об-
ложки.	Именно	потому,	что	в	качестве	материала,	которым	обтянута	переплет-
ная	крышка,	используется	бумага,	переплет	имеет	в	названии	букву	«Б».	Для	
того	чтобы	бумага	на	переплете	со	временем	не	потеряла	своей	привлекатель-
ности	и	не	растрескалась,	ее	после	печати	обычно	покрывают	(припрессовыва-
ют)	целлофановой	пленкой.	В	этом	случае	переплет	и	называется	—	7БЦ.

Этапы	ручного	изготовления	твердого	переплета:
Раскрой	картона	и	переплетного	материала.•	
Нанесение	клея	на	покрывной	материал.•	
Загибка	кантов	крышек.•	
Сборка	крышек.•	
Прессование	крышек	(каландрирование).•	
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оТделка переплеТных крышек 

отделка	служит	для	придания	книге	в	мягком	или	в	твердом	переплете	закон-
ченного,	 цельного,	 «товарного»	 вида.	 Некоторые	 отделочные	 процессы	 (на-
пример,	целлофанирование	обложек	или	тиснение	на	переплетных	крышках)	
могут	предшествовать	переплетным.
Припрессовка	целлофановой	пленки	служит	не	только	защитой	для	переплета	
книги,	но	и	является	средством	оформления	издания,	делая	его	в	целом	более	
презентабельным,	а	также	придавая	ему	различные	тактильные	свойства	в	за-
висимости	от	того,	какая	пленка	использована:	матовая	или	глянцевая.
Для	выделения	заглавия	книги,	имени	автора	или	какого-либо	декоративного	
элемента	в	качестве	отделки	может	быть	использовано	тиснение.	Чаще	всего	
для	этого	применяется	золотая	или	серебряная	фольга,	однако	цвета	ее	могут	
быть	самые	разные.	
Интересным	может	 быть	 также	 слепое	 тиснение,	 или	 блинт,	 которое	 выпол-
няется	без	применения	фольги.	В	 этом	 случае	используют	 клише	 с	 высоким	
рельефом,	в	результате	чего	на	поверхности	переплетной	крышки	появляются	
углубленные	элементы	изображения.
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изгоТовление книги

После	того	как	переплетная	крышка	прошла	отделку,	а	книжные	блоки	были	
сшиты,	 можно	 приступать	 к	 заключительному	 этапу	 изготовления	 книги	 —	
вставка	блока	в	переплетную	крышку.	
Этот	 процесс	 в	 типографии	 осуществляется	 вручную.	 С	 помощью	 форзаца	
и	каптала	готовый	книжный	блок	приклеивается	к	переплетной	крышке,	затем	
выполняется	штриховка	—	нанесение	прямолинейного	углубления	между	от-
ставом	и	картонной	частью	переплетной	крышки	для	улучшения	раскрываемо-
сти	книги	и	ее	внешнего	вида.	
Затем	книги	кладут	под	пресс	на	несколько	дней,	чтобы	они	хорошо	просох-
ли.	Если	этого	не	сделать	и	открыть	книгу	раньше	срока,	то	очень	велик	риск,	
что	со	временем	сторонки	переплетной	крышки	выгнутся,	а	сама	книга	рас-
падется.
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Упаковка. передача Тиража  
авТорУ/заказчикУ.  
обязаТельная рассылка

Готовые	книги	упаковывают,	перевязывают,	 заклеивают	пачки	особым	ярлы-
ком,	где	отражена	информация	об	издающей	организации.	
Количество	экземпляров,	которое	получает	заказчик,	как	правило,	меньше	ука-
занного	в	выпускных	данных,	так	как	в	тираж	входят	2	сигнальных	экземпля-
ра	для	издательства,	16	экземпляров	—	для	Российской	книжной	палаты,	где	
происходит	их	дальнейшее	распределение	и	рассылка	по	основным	библиоте-
кам,	получающим	обязательный	экземпляр,	5	—	для	библиотеки	университета	
и	10	—	для	выставок.
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распросТранение Тиража

Итак,	книга	готова.	Возникает	резонный	вопрос:	а	что	дальше?	В	большинстве	
вузовских	 издательств	 книги	 передают	 авторам,	 в	 библиотеки,	 может	 быть,	
даже	 в	 книжные	магазины,	 которые	 берут	 на	 реализацию	местные	 издания.	
однако	чаще	всего	книги	используются	только	для	учебного	процесса	и	не	вы-
ходят	за	рамки	университета.
Некоторые	авторы	пытаются	самостоятельно	продвигать	свои	книги	на	россий-
ский	рынок.	Возможно,	им	это	даже	удается	и	какое-нибудь	издание	случай-
но	появляется	в	широком	книжном	пространстве.	Но	эти	попытки	совершенно	
бессистемны,	и	одному	автору	требуется	потратить	очень	много	сил	и	времени,	
чтобы	найти	издательство,	которое	примет	его	книгу	в	производство	с	целью	
дальнейшей	реализации.
Наше	издательство	проводит	в	этом	отношении	совершенно	новую	политику.	Мы	
сотрудничаем	с	ведущими	московскими	издательствами,	занимающимися	выпу-
ском	учебной	и	научной	литературы,	что	позволяет	нам	проанализировать	чита-
тельский	спрос,	оценить	необходимость	тех	или	иных	изданий,	определить	наи-
более	популярную	и	востребованную	тематику	на	российском	книжном	рынке.
В	результате	мы	имеем	возможность	продвигать	именно	те	издания,	которые	
пользуются	постоянным	спросом,	и	книги	наших	авторов,	таким	образом,	ста-
новятся	 доступны	 не	 только	 аудитории	 университета,	 но	 и	 очень	 широкому		
кругу	заинтересованных	читателей.
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продвижение книги

В	течение	20	лет	издательство	успешно	выполняло	свою	работу,	обеспечивая	
студентов	и	преподавателей	необходимой	литературой,	в	оперативные	сроки	
предоставляло	различную	печатную	продукцию	для	нужд	университета	и	даже	
сотрудничало	со	сторонними	организациями,	помогая	им	подготовить	какое-
либо	издание	к	выходу	в	свет.	однако	оставалось	при	этом	ориентированным	
только	на	себя.	
В	 условиях	 современного	 книжного	 рынка	 издательству	 необходимо	 актив-
но	включаться	во	все	внешние	издательские	процессы,	то	есть	принимать	ак-
тивное	участие	в	областных,	всероссийских	и	международных	мероприятиях:	
книжные	выставки,	ярмарки,	встречи,	презентации,	конкурсы,	конференции	—	
все	это	способствует	повышению	качества	издаваемой	литературы	за	счет	об-
мена	 опытом,	 а	 также	позволяет	 позиционировать	 университет	 через	 книго-
издательскую	деятельность	в	современном	информационно-образовательном	
пространстве.
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новая сТраТегия —  
новые перспекТивы

За	20	лет	в	Издательстве	ТюмГУ	собра-
лась	 отличная	 команда	 специалистов,	
сложилась	определенная	модель	рабо-
ты,	значительно	возрос	уровень	профес-	
сионализма	сотрудников.	И	сейчас	из-
дательство	подошло	к	тому	самому	мо-
менту,	когда	оно	готово	перейти	на	но-
вый	уровень	своего	развития.
Первым	шагом	на	пути	к	изменениям	
стало	привлечение	на	должность	ди-
ректора	 специалиста	 высокого	 уров-
ня,	 настоящего	 профессионала	 изда-
тельского	 бизнеса	 Сергея	 Павловича	
Симакова.	 Вторым	 была	 разработка	
программы	развития	издательства.
С	учетом	новых	реалий	в	университете	
(вхождение	 ТюмГУ	 в	 проект	 повыше-
ния	 конкурентоспособности	 ведущих	
российских	университетов	среди	веду-
щих	мировых	научно-образовательных	
центров	 «5-100»),	 требований	 совре-
менного	 книжного	 рынка	и	 тенденций	
развития	вузовского	книгоиздания	поя-
вилась	необходимость	создания	новой	
модели	издательства.	Перед	Издатель-
ством	 ТюмГУ	 были	 поставлены	 задачи	
выстроить	 свою	 работу	 так,	 чтобы	 не	
только	 выполнять	 план	 издания	 учеб-
ной	 и	 научной	 литературы	 и	 обеспе-
чивать	 внутривузовские	 процессы,	 но	
и	выйти	за	пределы	университета	с	пер-
спективными	 проектами.	 Предстояло	
сформировать	издательский	репертуар	

по	 новым	 принципам,	 повысить	 каче-
ство	выпускаемой	книжной	продукции,	
решить	 вопросы	распространения,	мо-
нетизации	и	продвижения	собственных	
изданий.
В	течение	года	с	того	момента,	как	но-
вый	руководитель	приступил	к	своим	
обязанностям,	 издательская	 полити-
ка	 существенно	 изменилась.	 Любая	
книга,	 которая	 готовится	 в	 издатель-
стве,	рассматривается	с	позиции	рас-
пространения	и	монетизации,	так	как	
стоимость	 издательства	 равна	 стои-
мости	 издательского	 портфеля	—	 те	
оригинал-макеты	 и	 авторы,	 которые	
в	него	включены,	—	это	и	есть	его	ис-
тинная	ценность.
На	 сегодняшний	 день	 сформирован	
издательский	 портфель,	 который	 на-
считывает	 более	 500	 наименований	
книг,	находящихся	на	разных	стадиях	
редакционно-издательского	процесса.	
Наряду	с	этим	с	помощью	студентов	ка-
федры	издательского	дела	и	редакти-
рования	 создана	 актуальная	 книжная	
база	Издательства	 ТюмГУ.	 обобщение	
данных	 позволило,	 во-первых,	 опера-
тивно	 получать	 информацию	 по	 всем	
изданиям,	 принятым	 в	 работу,	 а	 во-
вторых,	систематизировать	сведения	о	
том,	 какие	 книги	 Издательство	 ТюмГУ		
может	 предложить	 региональному	
и	российскому	книжному	рынку.



Поставленные	перед	издательством	за-
дачи	обусловили	необходимость	пере-
мен	и	во	внутренней	работе.	Требова-
лось	более	четко	определить	критерии	
отбора	рукописей,	порядок	их	переда-
чи	в	издательство,	допустимые	тиражи,	
урегулировать	 проблемы,	 связанные	
с	заключением	лицензионных	догово-
ров.	 С	 целью	 решения	 этих	 вопросов	
был	составлен	и	утвержден	регламент	
издания	учебной	и	научной	литерату-
ры,	 который	 упорядочил	 планирова-
ние	издательской	деятельности.
Нововведения	затронули	и	собственно	
процесс	формирования	плана	учебной	
и	 научной	 литературы	 на	 очередной	
год.	 Теперь	 для	 того,	 чтобы	 оценить,	
будут	ли	планируемые	авторами	ТюмГУ	
работы	 востребованы	 на	 российском	
книжном	 рынке,	 привлекаются	 внеш-
ние	эксперты.	В	2016	г.	в	экспертную	
группу	 вошли	 два	 московских	 изда-
тельства	—	«Юрайт»	и	«ИНфРА-М».	
Издательство	«Юрайт»	с	1996	г.	зани-
мается	созданием	учебной	литературы	
для	 высших	 и	 средних	 специальных	
учебных	заведений	по	новым	образо-
вательным	стандартам.	Авторами	изда-
тельства	являются	ведущие	специали-
сты	в	своих	областях,	представляющие	
статусные	 научные	школы	 и	 крупней-
шие	университеты.	Благодаря	 сотруд-
ничеству	 с	 издательством	 «Юрайт»	
уже	более	50	книг	авторов	Тюменского	
государственного	 университета	 пред-
ставлены	в	таких	сериях,	как	«Универ-
ситеты	России»,	 «Бакалавр.	Магистр»,	
«Бакалавр.	Академический	курс»,	«Ба-
калавр.	 Прикладной	 курс»,	 «Специа-
лист».	Для	автора	Издательства	ТюмГУ	
это	 означает,	 что	 его	 книга	 стала	 до-

ступна	не	только	аудитории	универси-
тета,	но	и	всем	потребителям	россий-
ского	книжного	рынка,	так	как	издание	
можно	 приобрести	 в	 магазинах	 Мо-
сковского	дома	книги,	в	торговом	доме	
«Библио-Глобус»,	 на	 сайте	 издатель-
ства	 «Юрайт»,	 в	 интернет-магазинах	
Ozon.ru	и	ЛитРес.
В	 ближайших	 планах	 Издательства	
ТюмГУ	начать	 сотрудничество	и	 с	из-
дательством	 «ИНфРА-М»	—	крупней-
шим	 холдингом	 в	 мире	 академиче-
ской	 книги,	 специализирующимся	 на	
издании	 и	 распространении	 научной	
и	учебной	литературы.	
Еще	 одно	 новшество	 в	 работе	 изда-
тельства	 —	 это	 продвижение	 своей	
продукции	за	 счет	 участия	в	различ-
ных	 книжных	 выставках-ярмарках.	
Мы	согласны	с	мнением	Юргена	Бооса,	
президента	 франкфуртской	 книжной	
выставки,	 что	 издателям,	 книгорас-
пространителям,	авторам	и	читателям	
необходимо	 хотя	 бы	 раз	 в	 год	 пооб-
щаться	 с	 глазу	на	 глаз.	Но	чем	чаще,	
тем	лучше.
В	феврале	2016	г.	Издательство	ТюмГУ		
приняло	 участие	 в	 XXIII	 Минской	
международной	 книжной	 выставке-
ярмарке,	где	стало	единственным	ре-
гиональным	издательством	 в	 составе	
российской	делегации.	Благодаря	Из-
дательству	 ТюмГУ	 на	 российском	 на-
циональном	 стенде	 «Книги	 России»	
был	представлен	весь	спектр	изданий	
Тюменской	области.
Значимым	событием	для	издательства	
стало	 участие	 в	московском	 книжном	
фестивале	«Красная	площадь»	в	июне	
2016	 г.	 Это	 уникальное	 мероприятие,	
формат	которого	предполагает	не	толь-



69ко	книжную	выставку,	но	и	обширную	
деловую	программу	с	участием	извест-
ных	российских	писателей,	издателей,	
актеров	 театра	 и	 кино.	 В	 течение	 че-
тырех	 дней	проходит	множество	пре-
зентаций	 книг	 и	 различных	проектов,	
так	или	иначе	связанных	с	книгой.	Для	
региональных	издательств	 это	 редкая	
возможность	показать	широкий	спектр	
своей	 книжной	 продукции	 в	 самом	
сердце	страны.	
Издательство	 ТюмГУ	 стало	 ведущим	
в	 проведении	 деловой	 программы	
первого	 дня	фестиваля	 в	шатре	 «Ре-
гионы	России».	Поводом	для	встречи	
стало	обсуждение	проблем	современ-
ного	вузовского	книгоиздания	и	путей	
их	преодоления.	В	мероприятии	при-
няли	участие	ректор	Тюменского	госу-
дарственного	 университета	 Валерий	
Николаевич	 фальков,	 директор	 Выс-
шей	школы	печати	и	медиаиндустрии	
Константин	Валерьевич	Антипов,	рек-
тор	 Московского	 политехнического	
университета	 Андрей	 Владимирович	
Николаенко.	 Издательство	 ТюмГУ	
поделилось	 опытом	 сотрудничества	
с	 московскими	 коллегами,	 а	 также	
провело	 презентацию	 наиболее	 зна-
чимых	 книжных	 проектов	 и	 научных	
журналов	университета.
одним	из	таких	проектов	стало	вхож-
дение	 в	 Национальную	 электронную	
библиотеку.	Более	250	изданий	авто-
ров	ТюмГУ	 стали	доступны	не	 только	
аудитории	университета,	но	и	тысячам	
пользователей	НЭБ.
Участие	в	XXIX	Московской	междуна-
родной	 книжной	 выставке-ярмарке,	
которая	 прошла	 в	 сентябре	 2016	 г.,	
позволило	 добиться	 новых	 результа-

тов	в	продвижении	книг	Издательства	
ТюмГУ:	 на	 очереди	 подписание	 до-
говора	 с	 издательствами	 «Инфра-М»	
и	 «флинта»	 для	 вывода	 научных	 из-
даний	 университета	 на	 российский	
книжный	рынок.
А	 в	 октябре	 2016	 г.	 в	 рамках	 61-й	
Белградской	 международной	 книж-
ной	 ярмарки	 на	 стенде	 Российской	
федерации	 директор	 Издательства	
ТюмГУ	Сергей	Павлович	Симаков	про-
вел	 презентацию	 новой	 парадигмы	
университетского	книгоиздания.	
Совершенно	 очевидно,	 что	 деятель-
ность	издательства	за	год	кардинально	
изменилась:	 в	 издательстве	 сформи-
рованы	четкие	критерии	отбора	руко-
писей,	включающие	экспертную	оцен-
ку	 учебных	 и	 научный	 произведений,	
а	также	проверку	на	плагиат;	издания	
авторов	 университета	 представле-
ны	 в	 ведущих	 федеральных	 книжных	
магазинах	 и	 самых	 крупных	 книж-
ных	 онлайн-магазинах;	 на	 различных	
книжных	 мероприятиях	 Издательство	
ТюмГУ	 презентует	 не	 только	 свои	 из-
дания,	 но	 и	 издания	 всей	 Тюменской	
области.	основным	направлением	из-
дательской	деятельности	по-прежнему	
остается	 выпуск	 качественной	 учеб-
ной	 и	 научной	 литературы	 для	 нужд	
университета.	Вместе	с	тем	появилась	
такая	 немаловажная	 составляющая,	
как	присутствие	издательства	на	рос-
сийском	книжном	рынке.	Для	авторов	
вуза	—	ученых,	исследователей	и	пре-
подавателей	—	важно,	чтобы	книга	не	
прошла	мимо	своего	читателя.	И	бла-
годаря	 Издательству	 ТюмГУ	 читатель-
ская	аудитория	наших	авторов	вышла	
далеко	за	пределы	университета.
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