
Предисловие 

 
Это третье издание книги «Как издать книгу. Советы 
литературного агента». За полтора года она выросла и стала 
в два раза больше, и несмотря на то что некоторые вопросы 
остались за бортом: случайно или намеренно. Некоторые 
нюансы издания, юридические тонкости заключения 
договоров и другие моменты. Но агент и не должен 
раскрывать все детали своей работы. В любом случае книга 
вам пригодится, я в этом уверена. 

Когда я поступила на Высшие литературные курсы (ВЛК) 
при Литературном институте имени А.М. Горького, то 
пришла в деканат с вопросом: «А что они мне дадут? 
Мастерство, знакомство с известными писателями, 
журналистами и издателями?» «Да, все это и не только», – 
ответила мне секретарь и была права. С тех пор утекло 
немало времени, я прошла длинный путь, очень интересный, 
познавательный, полный неожиданностей, но ни разу не 
пожалела о том, что тогда пришла на ВЛК. Правда, все, что 
я знаю теперь, никто из мастеров студентам не рассказывал, 
поэтому я решила поделиться с вами той информацией, 
которая нарабатывалась на протяжении нескольких лет. 
Недостаточно писать и совершенствовать свое мастерство, 
знакомиться с нужными и интересными людьми, много 
работать над словом и желать издать свою книгу. Если вы не 
живете литературой, не дышите ею, а воспринимаете ее как 
средство развлечения, хобби или средство легкого заработка, 
вам, пожалуй, не стоит читать это пособие – слишком много 
сил придется приложить, чтобы ваше произведение не 
только появилось на книжном рынке, но было замечено 
читателями, критиками и получило определенный резонанс. 
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Издать книгу можно и за свой счет, иногда подобный вариант 
– это выход, особенно если правильно выбрать издательство. 
Но шанс, что ее заметят, если вы издали книгу в дешевой 
типографии или сомнительном частном издательстве, 
выкачивающем из авторов деньги исключительно ради 
прибыли, – минимален. Такая книга даже не окажется на 
полках магазинов. Любому автору необходимо хотя бы 
немного ориентироваться в издательской стихии, знать ее 
правила и законы, чтобы не тратить время и силы впустую и 
не совершать ошибок. 

После окончания курсов мне сказочно повезло – я 
устроилась на работу в издательство «Олимп», где 
приобрела немалый опыт, связи и научилась работать с 
текстом, превращая или не превращая его в книгу. Я поняла, 
что кроме таланта писателю необходимо иметь большую 
выдержку, чтобы пройти семь кругов ада и не сдаться, и рано 
или поздно взять в руки настоящую бумажную книгу с 
собственной фамилией на обложке. 

Через два с лишним года после начала работы в «Олимпе» я 
почувствовала, что нужно двигаться дальше. В то время я 
помогала Татьяне Догилевой работать над ее авантюрным 
романом: читала готовые главы, ободряла, помогала 
переводить текст из рукописного (она писала шариковой 
ручкой в тетради) в печатный вариант. Узнав, что я 
собираюсь сменить работу, она попросила меня стать ее 
литературным агентом. Я подумала и решила: «А почему бы 
и нет» – и в мае 2010 года зарегистрировала свое ИП 
(Индивидуальный предприниматель). Многие работавшие со 
мной тогда авторы заключили со мной договор, доверив мне 
представление их интересов. 
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Некоторые мои знакомые с жалостью смотрели на меня, 
убеждая в том, что профессия литературного агента 
хлопотна, невостребована и неприбыльна, а российскому 
книжному рынку, не привыкшему к подобного рода 
деятельности, совершенно не нужна. Но я знала одно: мне 
нравится то, чем я занимаюсь, я вкладываю в это дело всю 
душу, не задумываясь о прибыли, и я готова рискнуть. И у 
меня получилось. 

Я благодарна Александру Ткаченко, устроившему меня на 
работу в издательство «Олимп», генеральному директору и 
владельцу издательства Михаилу Каминскому, научившему 
меня не только работе с книгой, но и стойкости в 
отстаивании своего мнения, а также многим моим коллегам, 
работавшим со мной в условиях аврала и цейтнота: Евгении 
Лариной, Капитолине Келаскиной, Екатерине Кузнецовой, 
Ирине Соколовой, Наталье Андриановой. 

Отдельная благодарность судьбе за встречу с Ольгой 
Славниковой, рекомендовавшей мне бросить работу и 
садиться писать, что со временем я и сделала (правда, 
ненадолго), после чего появился мой первый роман «У нас 
есть мы», вошедший, к моему глубокому удивлению, в лонг-
лист премии «Большая книга». 

Спасибо авторам, поверившим в меня, сотрудничающим со 
мной и доверяющим мне вести их дела: Татьяне Догилевой, 
Елене Крюковой, Роману Фаду, Алексею Иванчеву, Андрею 
Явному, Инне Бачинской, Олегу Рябову, Артемию Ульянову, 
Гарику Сукачеву, Марии Ануфриевой, Елене Минкиной-
Тайчер, Наталье Милявской, Дмитрию Герасимову, Андрею 
Саломатову, Валерию Бочкову, Марине Йоргенсен и многим 
другим. 
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Отдельное огромное спасибо прекрасному иллюстратору 
Александре Николаенко за рисунки для этой книги! 

И самое главное и самое важное – спасибо моей семье: мужу 
Александру и дочери Марии, которые терпеливо выносят 
мой нескончаемый трудоголизм! 

По большому счету, писатель должен быть везунчиком, 
которому судьба преподносит не только уроки и набивание 
шишек на лбу, но и чудесные встречи с добрыми и 
отзывчивыми издателями, учителями, соратниками, умными 
и чуткими критиками. 

В этой книге я коснусь разных насущных вопросов, 
интересующих как начинающих авторов, так и уже 
состоявшихся писателей. В ней подняты проблемы 
заключения договоров и юридических тонкостей при их 
составлении, даны советы по этике общения с редакторами 
русских и зарубежных издательств, рекомендации по 
грамотному составлению писем, синопсисов, заявок для 
кино, информация о существующих союзах писателей, 
литературных премиях и фестивалях и многое другое. 

Единственное, чего не будет в этой книге, – информации о 
том, как написать гениальный роман. Рецепты из 
писательской кухни останутся вне этого текста. Может быть, 
они появятся в другой книге. 

Удачи! 

С уважением, Ирина Горюнова 
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