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Как можно и как 
не нужно делать 
электронные книги



Общий объём рынка электронных книг в России ~8,5 млрд руб. (2020, прогноз)

Структура рынка электронных книг в России

Авторы
Читатели

Издатели

ЛитРес

Bookmate

MyBook

Storytel
Google

Amazon

Bookwire Scribd

Rideró

Apple

ЭБС

Библиотеки



Аудитория

Контент

Каналы

Маркетинг

Какие именно форматы 
для какой аудитории 
через какие каналы 
как распространять?



Форматы файлов 
и каналы 
распространения



→ ЭБС + Литрес + Indie

PDF



Плюсы и минусы PDF

+ цифровая реплика печатной книги

+ простота производства

+ международный стандарт

– ограниченная дистрибуция

– особенности отображения



с функцией Liquid 
Text

Adobe 
Acrobat 
Reader



TXT / DOCX, INDD, PDF → B2C + B2B + Indie

EPUB2



Международный отраслевой стандарт 
& 

Формат, поддерживаемый 
World Wide Web Consortium



Минусы и плюсы FB2

– формат не развивается

– локальный формат

– практически не экспортируется

– ограниченная функциональность

+ предсказуемость

+ понимают все букридеры на рынке в России




Плюсы и минусы EPUB2

+ понимают все букридеры на рынке в России

+ приличная функциональность

– относительная предсказуемость

– ограничения в дистрибуции

– ограниченная функциональность



INDD → Apple Books + Google Play Books + Indie

EPUB3



Плюсы и минусы EPUB3

+ де факто международный отраслевой стандарт и 
развивающийся формат

+ структурность и книжная типографика

+ несложный переход с EPUB2

+ инструменты доступности для слабовидящих

+ обратная совместимость с большинством 
программ для чтения

– относительная совместимость со старыми 
устройствами

– относительная предсказуемость



INDD → Apple iBookstore + Indie

EPUB3 FL



Плюсы и минусы EPUB3 FL

+ цифровая реплика

+ простота производства

+ инструменты доступности для слабовидящих

+ де факто международный отраслевой стандарт 
и развивающийся формат

– несовместимость со старыми устройствами

– относительная предсказуемость



EPUB → Amazon + Indie

MOBI 
KF8



Плюсы и минусы MOBI

+ относительная простота производства

– проприетарный формат

– особенности производства

– совместимость только c устройствами Amazon и 
ограниченным набором программ



Контроль качества



Программы проверки

epubcheck

https://github.com/w3c/epubcheck

http://validator.idpf.org/

плагин для Sigil https://goo.gl/Wqy8T2


Flight Crew

плагин для Sigil https://goo.gl/Wqy8T2


FlightDeck (полная проверка epub, $)

https://ebookflightdeck.com/

http://validator.idpf.org/
https://goo.gl/Wqy8T2
https://goo.gl/Wqy8T2
https://ebookflightdeck.com/


Программы для чтения

Thorium Reader (macOS, Windows, Linux)

Adobe Digital Editions (macOS, Windows, Linux)

Books (macos, iOS)

Google Books (web, Android)

Kindle Previewer для Amazon (macOS, Windows)

Moon Reader, Marvin etc. (iOS, Android)



Проверка на букридерах

PocketBook etc.

Kindle Classic, Kindle Paperwhite, Kindle Fire

nook

Kobo Reader



Как не надо делать EPUB
Или только для личного пользования

calibre

http://calibre-ebook.com/


epubgen

http://code.google.com/p/epub-tools/downloads/
list


InDesign: File → Export As EPUB

http://code.google.com/p/epub-tools/downloads/list
http://code.google.com/p/epub-tools/downloads/list


• любой текстовый редактор


• онлайновый сервис (например, Ridero http://ridero.ru)


• конвертор pandoc (http://pandoc.org) и совместимые с ним программы 


• специализированный редактор Sigil (https://github.com/Sigil-Ebook/
Sigil)


• Adobe InDesign (начиная с версии 5) или QuarkXPress (начиная с 9 
версии)


• текстовый процессор Pages, Scrivener, LibreOffice, Word (WordToEpub 
для Windows) etc.


• конвертация из PDF в Adobe Acrobat или ABBYY FineReader

Как сделать EPUB

http://ridero.ru


• практика разметки: http://commonmark.org/help/

• редакторы Markdown: Typora, iA Writer etc.

• универсальный конвертор pandoc

• pandoc -f docx file.docx -t epub -s -o file.epub

Markdown etc.

http://commonmark.org/help/
https://typora.io/
http://pandoc.org


pandoc -s -o -f docx file.docx -t epub file.epub 

pandoc -s -o -f markdown file.md -t epub file.epub 

pandoc -s -o -f html http://www.colta.ru/articles/
boell/17520 -t epub file.epub 

Одиночный файл Из какого формата В какой формат



InDesign

1. Подготовка макета

2. Конвертация

3. Обработка EPUB



Основные принципы подготовки 
макета в InDesign

• Весь текст оформляется стилями абзацев и символов.


• Вставка иллюстраций inline.


• Настройка экспорта стилей.


• Настройка экспорта иллюстраций.


• Подготовка метаданных.

Подробная инструкция по подготовке макета InDesign для 
экспорта в EPUB:  
https://www.digitalbooks.blog/whyepub/make_epub/
indesign_to_epub/

https://www.digitalbooks.blog/whyepub/make_epub/indesign_to_epub/
https://www.digitalbooks.blog/whyepub/make_epub/indesign_to_epub/


Чек-лист подготовки 
макета

Оценка структуры, стилей, 
линков, иллюстраций, шрифтов


Оценка ресурсов (линки)


Информация о документе (автор, 
заголовок, аннотация)


Подготовка обложки


Теги стилей для экспорта


Переформатирование (если нужно 
- заголовки, курсив, полужирный)


Якори для иллюстраций и 
настройки экспорта


Якори для "выпавших" блоков


Переформатирование сносок


Работа со стихами


Удаление лишних разрывов строк


Работа с пустыми строками


Удаление лишних блоков


Подготовка TOC


Использование Article (при 
необходимости)



Подготовка макета InDesign #1
• Удалить все мягкие переносы, принудительные переносы и символы 
табуляции, фреймы шаблона (колонтитулы, колонцифра и пр.), если они 
не находятся на мастер-странице, а также выравнивание по базовой 
линии.


• Проверить шрифты (все шрифты должны быть лицензированы).


• Заменить все нелатинские символы на латинские в названиях стилей, 
именах файлов, названиях иллюстраций и т. д.


• Проверить иллюстрации на соответствие стандарту EPUB (RGB, 
форматы JPG или PNG, наилучшее разрешение, не менее 150 ppi, 
лучше — 300 ppi, но не более, чем 127 kB для Kindle). Все иллюстрации 
должны быть привязаны к тексту. Если у иллюстрацией есть подпись, 
то стоит рассмотреть вариант вставки текста в иллюстрацию или 
задать правило в CSS {page-break-before:avoid;} или {page-break-
after:avoid;} для взаимной группировки иллюстрации и подписи. 
Оптимальные настройки графики “Preserve Appearance from Layout” и 
“Relative to Text Flow”.



Подготовка макета InDesign #2
• Ввести метаданные (автор, название, аннотация и т. д.) в File 
Info (File -> File Info…).


• Перенести техническую информацию в конец книги.


• Проверить стили заголовков на разделение (splitting). Если 
необходимо, сменить настройки CSS для стиля с “class” на “h” 
(h1, h2, h3).


• Объединить все треды (или определить последовательность 
текстов в панели Article).


• Подготовить отдельный стиль TOC для экспорта (стили, 
ссылки, убрать номера страниц).


• Подготовить дополнительную обложку (RGB, JPG, 
разрешение, не менее 1500 пикселей по меньшей стороне).



Чек-лист конвертации

Основные параметры: обложка, TOC, разрезка


Экспорт стилей


Экспорт основной информации



Настройка конвертации
Настройки экспорта 
General

• EPUB 2 • Cover > Choose Image… • Navigation > TOC Style • 
Margins — min. 5 px • Content Order — Based on Page Layout или 
Same as Articles Panel • Footnote Placement — End of the Section 
(Endnotes)

Image

• Preserve Appearance from Layout • Max. Resolution • Image Size 
— Relative to Text Flow

Advanced

• Split Document — Based on Paragraph Style Export Tags или 
Specific Paragraph • Include Document Metadata • Input Publisher • 
Generate CSS, Preserve Local Overrides, Include Embeddable 
Fonts.



Чек-лист обработки EPUB
	 Структурирование файла: обложка, титул, техстраница, 
контроль выходных данных


	 Дополнительная разрезка или слияние файлов


	 Контроль стилей


	 Работа со сносками


	 Шрифты


	 Иллюстрации


	 Валидация


	 Тестирование



• Стандарт EPUB https://www.w3.org/community/epub3/


• Сайт «Что такое EPUB» 
http://whyepub.ru/ 
http://digital-books.ru/pages/page_whyepub/  
https://bit.ly/dbook-conversion (in Notion)


• Два руководства, написанных известным специалистом по EPUB 
Лайзой Дейли: «Создание цифровых книг в формате EPUB» (http://
www.ibm.com/developerworks/ru/edu/x-epubtut) и «Create rich-layout 
publications in EPUB 3 with HTML5, CSS3, and MathML» (http://
www.ibm.com/developerworks/web/library/x-richlayoutepub/index.html)


• Курсы lynda.com по EPUB (http://goo.gl/fpvQ9N)


• Сайт Epub Secrets (http://epubsecrets.com)

Полезные ссылки

http://whyepub.ru/
http://digital-books.ru/pages/page_whyepub/
https://bit.ly/dbook-conversion
http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/x-epubtut
http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/x-epubtut
http://www.ibm.com/developerworks/web/library/x-richlayoutepub/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/web/library/x-richlayoutepub/index.html
http://lynda.com
http://goo.gl/fpvQ9N
http://epubsecrets.com


• Элизабет Кастро «EPUB: Straight to the Point» (http://
goo.gl/PbnL0), «From InDesign CS 5.5 to EPUB and 
Kindle» (http://goo.gl/y3CdZ).

• Матт Гарриш и Маркус Гиллинг «EPUB 3 Best 
Practices» (http://shop.oreilly.com/product/0636920024897.do) 
Полезные фрагменты: https://idpf.github.io/a11y-guidelines/

• Пэрайя Бёрк «ePublishing with InDesign CS6»  
(http://goo.gl/L0C2za)

• Крис Дженнингс «eBook Typography»  
(http://goo.gl/adVvM)

• Джарет Бьюз «EPUB From the Ground Up: A Hands-On 
Guide to EPUB 2 and EPUB 3» (http://goo.gl/CdmXH0)

Полезные пособия

http://goo.gl/PbnL0
http://goo.gl/PbnL0
http://goo.gl/y3CdZ
http://shop.oreilly.com/product/0636920024897.do
https://idpf.github.io/a11y-guidelines/
http://goo.gl/L0C2za
http://goo.gl/adVvM
http://goo.gl/CdmXH0


Ⓐ Владимир Харитонов, 2020

Ассоциация  
интернет-издателей
✉ vharitonov@gmail.com 
     t.me/words_and_money 
🕸 digital-books.ru 
🎙 bit.ly/elektroknigi-qr


