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Венецианская модель продаж альтернативный способ выхода книги на рынок. Система, придуманная пятьсот лет назад в городе донов и каналов, возродилась в двадцать первом веке благодаря издательству «Вебов и Книгин». Суть вопроса заключается в следующем: кто все-таки определяет целесообразность выхода книги издательство или читатель? Раньше велась игра только в одни ворота. Издательства диктовали условия автору. Единственным способом достучаться до читательской аудитории, было выпустить произведение за свой счет. Теперь есть альтернатива издательской диктатуре и самиздату – венецианская модель книгоиздания.
В эпоху, когда книга была редкостью и стоила дорого, в Венеции издатели создали оригинальную систему книгоиздания. С её помощью они никогда не знали проблем современного издательства: заскладированностью и нераспроданными тиражами. Купцы-книгоиздатели собирали потенциальных читателей/покупателей у себя в особнячке на канале и за бокалом хорошего вина, новоиспеченная редколлегия решала, что нужно издать. Книги выходили по запросам читателей. Что хотел читать покупать, то ему и выпускали.
Конечно, это спорный вопрос: книга для читателя или книга для автора? Однозначно невозможно сказать пишет ли автор только для себя, расплываясь в творчестве, или точит книгу под конкретную аудиторию. Тот и тот подход должен быть применен в равной степени. Только тогда достигается синергетический эффект и выход сильная книга. Невозможно писать только для себя, как автора. Произведение может получиться далеким от читателя, не говоря уже о том, что издать его будет сложно. Но нельзя и скатываться в пошлость угодничества перед аудиторией. Книжный ширпотреб принижает талант автора. Он превращает литератора из творца в ремесленника.
«Вебов и Книгин» решили возродить этот забытый способ книгоиздания в проекте «Bookcoupon книга будущего».  Смысл проекта прост. Собирается виртуальная редколлегия читателей, которая заинтересована в чтении определенной книги. Они приобретают купон на покупку книги. Один купон – одна книга. По мере того, как количество купонов достигнет критической массы (обычно 100-500 штук) издательство за свой счет производит издание книги. Читатели получают книги за купон по цене ниже розничной.
Об издательстве «Вебов и Книгин» мы говорили в предыдущей статье. Проект «Самиздал» направлен на продвижение авторов неформатной, специальной и раритетной книги. Издательство оказывает широкий спектр услуг от верстки до продвижения автора в сети, на выставках и книжных магазинах. С его помощью начинающий автор может найти себе место в мире литературы.
Плюсов в венецианской системе книгоиздания несколько. Во-первых, выигрывает читатель. Он приобретает то, что ему интересно, экономит время на поиск литературы и деньги. Во-вторых, выигрывает издательство. У него нет нераспроданных тиражей. В-третьих, выигрывает автор. Его книга увидит свет без материальных затрат с его стороны. Все три стороны книжного мира удовлетворены.
Проект должен быть интересным. Уже выпущены таким образом подшивка культового журнала  “Трамвай”, детские книги: «Снег», «Журавли», «Заячьи тропы». Сейчас идет подписка на интересный фэнтезийний роман «Прах судьбы», находка для поклонников мира "Dragon Age", редкое издание уникальной книги «Азбука Красноармейца», а также еще ряд неформатных проектов. Для просмотра и участия в процессе книгоиздания заходите по данной ссылке.
Кроме всего прочего, участники редколлегии могут увидеть свои имена в изданной книге (страна должна знать своих героев). Более того, можно создать для каждого номерные,  именные книги – все зависит от читателей.
Сегодня мы познакомились с альтернативным способом выхода в свет книги. Этот способ позволяет свежим авторам и редким книгам находить читателей. Пусть венецианская модель книгоиздания и спорная, но для некоторых авторов она может стать окном в мир литературы.
Что Вы думаете о таком способе книгоиздания? Прошу оставить комментарии ниже и поделиться информацией в социальных сетях.
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Сегодня, когда большие издательские дома все чаще сворачивают выпуск собственных серий из-за низких продаж уже готовых книг, а рангом поменьше просто с трудом выживают, приходится искать новые способы для успешного издания и реализации книг. Но возможно, стоило бы обратить внимание на то, как издавались самые первые тиражи всего каких-то 500 лет назад в Венеции.
 
В те времена перед тем, как начать печатать новую книгу, типограф сначала собирал у себя коллегию читателей и представлял им избранные места рукописи, которую собирался перевести в печатный вид. Заинтересованные граждане внимательно знакомились с рукописью, и в том случае, если книга действительно представляла интерес голосовали за нее своими золотыми монетами. В то время все книги в Венеции печатали только для избранного круга лиц, действительно заинтересованных в этом издании.
 
И вот теперь венецианская модель, похоже, возвращается. Возродить ее решили на сайте wikers.ru, создав уникальный издательский проект bookcoupon – книги по купону. Выглядит это так читатели голосуют за ту или иную книгу из представленных на сайте, выпуск же издания происходит только тогда, когда книга набирает требуемое количество читательских голосов, соответствующее тиражу. Читатель, голосующий за выход книги, покупает купон, который гарантирует, что книга достается ему по цене подписки, без розничной наценки, практически по себестоимости издания. Купон высылается на адрес электронной почты голосовавшего. После того, как подписка будет собрана, издатель отправляет книгу в производство. По получении тиража магазином, голосовавшему высылается личный уникальный код, используя который в интернет-магазине, читатель может купить брендовую сумку или желанную книгу практически по себестоимости. Код используется только один раз, если покупатель хочет получить несколько экземпляров следует приобретать соответствующее количество купонов.
 
В такой форме могут быть изданы как давно не переиздававшиеся, так и никогда не издававшиеся книги, а также репринты старых изданий. Действительно, отчего бы самим читателям не выбирать понравившееся ведь при этом можно не зависеть от настроения издательств. В пользу такого типа издания говорят уже осуществившиеся и вышедшие проекты переиздание детского журнала «Трамвай» за 2012 и 2012 г. автобиографический роман «Последнее письмо из Москвы» знаменитого аргентинского писателя Абраши Ротенберга и графическая новелла Sangius мистический комикс о бессмертных. В настоящий момент на голосовании находится годовая подшивка журнала «Трамвай» за 2012 год, фантастический роман Ольги Онойко «Хирургическое вмешательство», вышедший тиражом в 1000 экз. в 2012 г. и практически сразу же ставший библиографической редкостью, а также множество репринтов детской литературы.

