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«Сraft» - «искусная 
работа»/«ремесло» 

 Ремесленный, кустарный, сделанный 
индивидуальным предпринимателем, 
фермером, частным мастером, 

в семейной мастерской и т.п. 

Маленькие партии. Собственные 
рецепты/технологии.  

Иногда держат в секрете/передают по 
наследству.  

Высокое качество/натуральные 
ингредиенты/ручная работа. 
 

 



Мыло, сыр, рисованная книга в 
единственном экземпляре и т.п. 
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ПРИМЕР КРАФТА 
Духи «Гай Делфордж» 
Намюр – столица Валлонии в Бельгии 
В средневековой цитадели - Guy Delforge, Парфюмерная 

лаборатория - достопримечательность небольшого города Бельгии. 

Здесь можно: 1.Наблюдать создание духов с самых азов, 2. 

Полюбоваться на коллекцию флакончиков необыкновенных и 

непривычных форм, 

3. Купить продукцию фирмы Guy Delforge. 

https://satoura.com/guy-delforge-parfums/
https://satoura.com/guy-delforge-parfums/
https://satoura.com/guy-delforge-parfums/
https://satoura.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d1%8e%d1%80/
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Поэтический сборник - 
Издательский крафт 

• Издание традиционной бумажной книги. 

• В издательстве (не виртуальное тиражирование); 
присвоение ISBN. 

•  Издательский процесс: иллюстрирование (свой 
иллюстратор); чтение вёрстки профессиональными 
корректором, редактором, автором (не 
компьютерный робот); 

• Обложка и иллюстрации: простойи цветные 
карандаши, акварель (не компьютерная графика, не 
фотографии, не репродукции известных картин); 

• Элемент оформления обложки – репродукция 
портрета автора, созданного крупным художником. 
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Поэтический сборник-

крафтовыйиздательский продукт 

 • Оригинальность, отличие, узнаваемость, поэзия 

• Поэзия БЕЗ плагиата/избитых 
штампов/банальных рифм («кровь-любовь»); 

• Узнаваемость литературного почерка; 

• Иллюстрации - рисунки, выполненные вручную; 

• Оригинально оформленное содержание; 

• Оригинальная композиция/ структура книги/ 
рубрикация/шрифт; 

• Обложка, заметная на прилавке; 

• Тираж   
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Из Интернета: «Лестница в небо», 

«Дорога к счастью»… 
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Подготовка 
сборника=крафтовое/частное 

производство 

 
• Признаки: маленькая команда (все свои), 

традиционные технологии (книгопечатание 
бумажного издания в издательстве), маленькая 
серия/тираж. 

• Задачи:Выпуск сборника ко дню рождения (max 
28.01.2019), (min 2.02.2019) к вечеру в стиле СССР 
и презентации. СДЕЛАНО! 

• Создать отличный (от других) творческий 
продукт – бумажную книгу=поэтический 
сборник. 

• Продукт: стихи. Оформление: рисунки. 
Серийность=узнаваемость.  
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Брендинг: имидж, узнаваемость 
(серийность) 

 визуальные/ вербальные признаки, по 
которым можно идентифицировать бренд 
(имя/ник, имидж, девиз, цвет, символы…) 
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4Р 

Продукт: поэтический сборник «Жизнь EN FACE» 

Цена: договор с издательством, с книжными 
магазинами, личные продажи (платят больше, чем 
установленная цена). 

Место: соцсети, книжные магазины, личные 
встречи. 
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Продвижение: реклама 

1.Визитные карточки, имитирующие обложки 
сборника, соцсети, информирование, «сарафанное 
радио»… 

2.Песни, баллады, блюзы, вальсы, романсы на 
стихи Ирины Денисовой. 3.Исполнение 
профессиональными певцами. 

4.Репродукция портрета автора художника Игоря 
Леонтьева. 

5.Рецензии в СМИ. 
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Продвижение 

• 1.Презентация на Дискуссионном клубе в день 
рождения автора 28.01.2019 и 18.02.2019. 

• 2. Презентация в музыкально-поэтическом 
просветительском салоне «VELUM» (формат: 
вечер в стиле СССР) 2.02.2019 г. 
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Привлечение людей-брендов 



 ЦА 
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Маркетинговые методы 
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От тиража сборника Ирины 

Денисовой «Жизнь EN FACE» 

осталось немного экземпляров… 

 

 

Ирина Денисова, 2019 



Приглашение на концерт в салон 

«VELUM» 20.02 в 19:00 
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• СПАСИБО  

• ЗА ВНИМАНИЕ! 
Поэт Ирина Денисова  

Москвичка 
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