
Медиа агентство «ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» оказывает издательские, рекламные, PR
и мультимедиа услуги авторам (писателям, художникам, людям творческих профессий),
предпринимателям и малому бизнесу, а также организаторам культурных мероприятий
(выставки, презентации, фестивали, премьеры и т.д.).

Для авторов:
Издание книг в любых форматах: бумажные, электронные, аудиокниги и распространение 
в магазины;
Реклама книг и рецензии в СМИ;
Создание буктрейлеров и авторских сайтов;
Разработка креатива для выставок и презентаций. 

Для предпринимателей и творческих проектов: картинные галереи, handmade и т.д.
Официальный сайт , галерея или онлайн магазин индивидуального дизайна с возможностью 
разработки названия, логотипа и фирменного (авторского) стиля;
Креативная / оперативная полиграфия и сувениры.

Для мероприятий:
Репортажи / релизы в СМИ с возможностью фотосъёмки на мероприятии;
Создание мультимедиа-контента: видео, презентации, креативная полиграфия.



Подготовка книги к изданию «под ключ»: 
 Разработка оригинального названия и проверка на уникальность;
 Профессиональная редактура, корректура, вёрстка;
 Художественная или дизайнерская обложка;
 Создание рекламной – продающей книгу – аннотации, девиза на обложку;
 Рекомендательная статья-предисловие к книге / рецензия;

Распространение: печатные, электронные, аудиокниги
ISBN, размещение книги в ведущих магазинах России и зарубежья: 
Озон, ТД Книги «Москва», Буквоед, My-Shop, ЛитРес, MyBook, Bookland, Google-Книги, 
Lulu.com, Amazon и др. – список оговаривается с автором

Печать подарочного / презентационного / выставочного тиража 
в особенной дизайнерской твёрдой или суперобложке (использование любых материалов: 
от ткани до фольги), возможна разработка любого креативного формата: книга на кольцах 
(дневник), книга на открытках и т.д.

PR-сопровождение, разработка рекламных материалов:
Создание страницы автора и книги на рекомендательных сервисах LiveLib, BookMix, 
реклама книги в соцсетях, профессионалных блогах и СМИ, 
визуальная  поддержка, POSM, буктрейлеры, аудиоподкасты и т.д.  

ИЗДАНИЕ  КНИГ



ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Пример  авторской  серии:

Издание печатных и электронных книг (подготовка, распространение в магазины)
видеореклама – буктрейлеры, PR-сопровождение, реклама в соцсетях



ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ:
короткая проза, поэзия, эссеистика 
на паритетных началах

Серия для начинающих писателей «НОВАЯ ВЫСОТА»

 Серия – как знак качества (рукописи проходят отбор)
 Профессиональная редактура, в т.ч. стилистическая
 Разработка названия, аннотации
 Рекомендация: предваряющая книгу статья 
 Издание печатной и электронной книги,

распространение в магазины 
PR-поддержка серии и авторов в соцсетях

и на рекомендательных сервисах: LiveLib, BookMix, 
в книжных и новостных ресурсах (probooks.ru и др.)



ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ:  дизайнерские решения

книга на открытках развороты книги стихов

электронная, аудио книга

Издание презентационного, подарочного, выставочного тиража 
в особенной дизайнерской или художественной, твёрдой или 
суперобложке, в том числе с использованием элементов 
расширенной / дополненной реальности. 
Использование любых материалов: от ткани до фольги.

идеи обложек



Дизайнерские решения для выставок презентаций:
POSM, сувениры в тему книги, ЭКО-визитки



РЕКЛАМА КНИГ

 Рекламная статья (рецензия, интервью) в новостных и литературных СМИ 
с возможностью вывода публикации в ТОП-Новости Яндекс, Google – до 25 ресурсов

 Рецензия, интервью, конкурс на рекомендательных сервисах:  
ЦА: > 500 000

 Реклама на тематических площадках читательской аудитории книги, 
(индивидуальный медиаплан, исходя из темы книги)

 Реклама в соцсетях, литературных блогах и сообществах



PR в СМИ:
В заголовках новостей имена лауреатов премий? Не только!

РЕКЛАМА КНИГ



РЕКЛАМА КНИГ
PR в СМИ:
В заголовках новостей имена лауреатов премий? Не только!



Реклама на рекомендательных читательских сервисах:
Миллионная читательская аудитория ждёт новых книг!

РЕКЛАМА КНИГ



Реклама на тематических площадках, исходя из ЦА и темы книги: 
индивидуальный медиаплан, интеграция в соцсети

РЕКЛАМА КНИГ



СОЦСЕТИ:
Визуальный контент:  буктрейлеры, иллюстрированные цитаты из книг, конкурсы

РЕКЛАМА КНИГ



Буктрейлеры — один из самых эффективных способов продвижения книги в интернет
(с возможностью раскрутки до 10 000 просмотров сразу), 
прекрасная визуальная реклама вашей книги на выставках и презентациях
(видеореклама работает  лучше плакатов).

РЕКЛАМА КНИГ



Разработка авторского сайта «под ключ»:
 Креативная концепция и разработка удобной структуры;
 Выбор домена / хостинга;
 Дизайн и вёрстка на WordPress/Wix или HTML;
 Создание контента: копирайтинг, фото (с возможностью фотосъёмки), 

видео (сценарий, монтаж), разработка мультимедиа презентации;
 Создание онлайн магазина, формы отзывов и т.д.
 Разработка лекций, мастер-классов, обучающих видеофильмов, презентаций и т.д.

В ПОМОЩЬ АВТОРУ



РЕПОРТАЖИ С МЕРОПРИЯТИЙ

Медиа агентство «ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» оказывает всестороннюю поддержку
по освещению в СМИ и интернет различного рода мероприятий:
 Книжные выставки и презентации;
 Кино и театральные премьеры;
 Культурные мероприятия и фестивали.

 Фотосъёмка на мероприятии
 Подготовка релиза/репортажа/интервью
 Размещение материалов в интернет СМИ 
с возможностью попадания в ТОП-Новости
Яндекс, Google (до 25 СМИ).



Маргарита Пальшина – писатель, сценарист, копирайтер, журналист, дизайнер, 
автор и редактор литературных журналов, член Российского союза писателей,
лауреат Всероссийского конкурса «КИНО-Хит»,
Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»,
Международного фестиваля «Русский STIL» (Германия), 
финалист Премии им. И.А. Гончарова, Славянского форума искусств «Золотой Витязь», 
Всероссийской премии «Писатель года»,
лонг-листер Бунинской и Горьковской премий — 2016.
Более 10 лет в рекламном бизнесе и журналистике, 
креативные работы неоднократно отмечены наградами на рекламных фестивалях.

Контакты:
+ 7 (926) 325 41 88
margopa@mail.ru

ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА


