«СЭНДВИЧ С ПЕПЛОМ И ФАЗАНОМ»

The cover of the new book and the blurb.

•Новинка серии!
•Долгожданный 7 –ой детектив от Алана Брэдли!
•Книги серии переведены более чем на 30 языков.
•Мировой бестселлер!
Аннотация:
Жизнь неугомонной юной сыщицы Флавии де Люс, и без того
нескучная, круто переменилась: ее отсылают из дома в Канаду, в
женскую академию мисс Бодикот, в которой много лет назад
училась ее мать Харриет. Флавия в своем репертуаре: в первую
же ночь после приезда она обнаруживает в каминной трубе
труп. Личность трупа - не установлена. Время смерти неизвестно. Причина смерти - сомнительна. Флавии,
оказавшейся в совершенно новом и чужом для нее месте,
предстоит расследовать это дело, не имея под рукой ни верного
Доггера, ни доброжелательного инспектора, ни собственной
химической лаборатории в свободном распоряжении. Справится
ли она на этот раз?
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Сладость на корочке пирога
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Сорняк, обвивший сумку палача
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О, я от призрака больна
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5.

6.

Копченая селедка без горчицы
Я вещаю из гробниц

Здесь мертвецы под сводом спят

поместье, в котором живет девочка со своей
эксцентричной семьей. Девочку зовут Флавия
де Люс – очаровательная, начитанная
специалистка по ядам, истории, классической
литературе и искусству… одиннадцати лет!
Но на этом ее способности не заканчиваются,
волею судеб она постоянно оказывается в
центре расследования очередного
преступления!..
Книги Алана Брэдли о Флавии де Люс
переведены на десятки языков и постоянно
занимают первые строчки списков
бестселлеров!

Об авторе
Alan Bradley’s biography.
Алан Брэдли — канадский писатель, журналист, сценарист

Брэдли был первым президентом общества
Писателей Саскатуна и членом-учредителем Гильдии
писателей Саскачевана. Его детские рассказы были изданы в
канадском «Детском Ежегоднике», а его рассказ «Meet Miss
Mullen» был первым, который получил Премию Гильдии
писателей Саскачевана в области детской литературы

 В 2007 году Брэдли получил премию «Кинжал Дебютанта» от Британской Ассоциации
писателей-криминалистов за детективно-приключенческий роман «Сладость на корочке
Пирога»
 Права на перевод были проданы в 29 стран, книга была издана в 33 странах мира
 В 2009 году книга «Сладость на корочке Пирога» вошла в десятку лучших произведений в
жанре мистики и триллера
 Героиня романов А. Брэдли Флавия была номинирована на премию имени Артура Эллиса.
Сам автор так пишет об этом: «Как член Ассоциации писателей-криминалистов Канады я с
волнением объявляю, что четвертая книга о Флавии де Люс «О, я от призраков больна»
была включена в окончательный список кандидатур для награждения престижной
Премией имени Артура Эллиса (The Arthur Ellis Award)
 Компания «Neal Street Productions», созданная Сэмом Мендесом, получила право на
экранизацию новых бестселлеров Алана Брэдли в сериале «Флавия де-Люс». Сделка была
заключена от имени Агентства «Bukowski Hotchkiss and Associates»
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strategy on the
ТВ Кампания Marketing
Internet. The book will be
promoted in Instagram
«Сэндвич с пеплом и фазаном»
and VKontakte – it’s a

15 лет в эфире -профи вобласти
развлечений
Яркий современный канал для
семейного просмотра
Все 6-54 –целевая аудитория, все 25-35 ядро
94,6% - высокий уровень технического
проникновения
17 собственных станций в крупнейших
городах России
Более 100 млн потенциальной
аудитории в более 1100 городах и
населенных пунктах России

Канал

Период кампании

19-27 августа 2015 г.
19-27 августа 2015 г

Russian social network, a
bit like Facebook via
Аудитория 100 млн человек
contests,
AST’s groups,
Одна из крупнейших
национальных
in public
телевизионныхadvertising
сетей в России.
Вещание
канала покрывает
практически
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read posts
территорию России.
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Программы телекомпании ТНТ смотрят во
which they are
всех городах - миллионниках
(12subscribed
городов) и
news, justсвыше
like in500
во всех городахas
с населением
тысяч человек (24
города)
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ТНТ транслирует свои программы в эфир
при помощи 21 собственных
ретрансляторов и более 500 партнеров в
892 городах и 79 регионах России

•

Выходов

Частота в день

Прайм

18

2

100%

18

4-5

100%

Marketing strategy on the
Internet. Социальные сети
Internet. The book will be

promoted in Instagram
and VKontakte
– it’s a
Рубрика «Репортаж» –новости по продвигаемой книге (эскизы
обложки,
фото отпечатанной книги ,любые другие новости) Russian social network, a
like долго
Facebook via
Рубрика «Факты» – интересные факты о создании книгиbit
(как
contests,
AST’s
думали над обложкой, размер книги, обложка, короткие
факты
об groups,
авторе и книге, цитаты создателей книги – редактор,advertising
дизайнерinи public
т д.)
groups (people read posts
in different groups to
Конкурсная рубрика - VK и Instagram
which they are subscribed
as news, just like in
конкурс репостов (giveaway) с розыгрышем серии книг.
Facebook). охват
Ориентировочное количество участников – 2000 Ориентировочный

Контент

более 300 тыс. уникальных пользователей
Совместные конкурсы-розыгрыши с инфоспонсорами
Активная поддержка анонсами во всех каналах издательства (включая
Твиттер, более 50 тыс. подписчиков) с использованием соответствующих
хэштегов

Мы продадим 25000 экземпляров!

Internet. Социальные сети
Рубрика «МЕМ»
 Для допечаток – создаем
картинки для соц сетей по
мотивам этих книг,
помещаем жизненные
цитаты Флавии и
распространяем по сети

 Для новинки – рисуем от
руки иллюстрации с
Флавией, пишем смешную
подпись, фотографируем на
телефон и сеем по сети
(как вирус)

Мы продадим 25000 экземпляров!

Фразы:
Расскажите, как вы проводили лето? – Взглядом ( взгляд изMarketing strategy on the
подлобья, смотрящий в даль-вбок)
Первый день учебы ( Флавия с взорвавшейся
головой)
Internet. The
book will be
С сентября начинаю учиться! ( гомерически смеющаяся)
in Instagram
Глаза б мои не видели этот вашpromoted
сентябрь ( выкалывает
себе
глаза?)
and VKontakte – it’s a
Несет топор, надпись «первоклашки уже не те»
Могу давать уроки по химии, но Russian
не хочу! social network, a
Не допускайте опечаток в учебниках
по химии!
bit like
Facebook via
Горячая колба выглядит точно так же, как и холодная
contests,
AST’s
groups,
Недавно я вывела новое химическое
вещество,
от которого
они
никак не могу отмыть руки.
advertising in public
Последние слова Флавии: " Этот опыт совершенно безопасен!"
При изучении химии очень важно
никогда (people
не облизывать
groups
read posts
ложечки!
in different
groups
to
Если смешать 5 кг фигни и 5 кг варенья,
то получится
10 кг
фигни.
which they are subscribed
Если опустить руку в банку с соляной кислотой, то кажется, что
as news, just like in
она бездонна
Химия – это как физика, но в другом
кабинете
Facebook).

strategy on the
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Internet. The book will be

promoted in Instagram
and VKontakte – it’s a
Russian social network, a
bit like Facebook via
contests, AST’s groups,
advertising in public
groups (people read posts
in different groups to
which they are subscribed
as news, just like in
Facebook).

Мы продадим 25000 экземпляров!

Marketing strategy on the
Internet. Социальные сети
Internet. The book will be

promoted in Instagram
and VKontakte – it’s a
•Размещение таргетированной рекламы в VK
Russian social network, a
bit like Facebook via
contests, AST’s groups,
Подготовка рекламной записи для размещения в ВК среди целевой
advertising in public
аудитории: подписчики книжных групп, демографические и
groups (people read posts
географические рамки
in different groups to
which they are subscribed
•Баннерная поддрежка
as news, just like in
Facebook).

Мы продадим 25000 экземпляров!

INTERNET.SMM
Адрес

https://vk.com/fckbrain
https://vk.com/shbooks
https://vk.com/zloyshkolnik
https://vk.com/bookorg
https://vk.com/litorg
https://vk.com/currently_reading

https://instagram.com/russian_bookworm
https://vk.com/knigi_dlia_vseh

https://vk.com/bookforteens
https://vk.com/teenread
https://vk.com/de_luce
https://vk.com/best_psalterium
https://vk.com/hogwarts_school_official
https://vk.com/childrens_books
https://vk.com/amazingbook
https://vk.com/public44054326
https://instagram.com/books_tm/
https://instagram.com/world_library/
https://vk.com/flavia_de_luce
https://vk.com/radyga_unicorn
https://vk.com/alanbradley
https://vk.com/children_detectives
https://vk.com/detectives_for_children
https://vk.com/club1138818
https://vk.com/clubrasnedetektive
Мы продадим 25000 экземпляров!

Название

Аудитория

Я сейчас читаю

122 000

Книги для всех

900

ЗЛОЙ ШКОЛЬНИК
2 500
The list of public groups
in000
Шедевры литературы | книги
1 600 000
VKontakte
that
will
publish
ЗЛОЙ ШКОЛЬНИК
1 600 000
news/details
about the560title
Литературный
кайф
000 and
Литературный
оргазм
500 000
the
series.
Книжный блог из Петербурга

33 600

Книги для подростков
Подростки читают
Флавия де Люс | Букшоу| Алан Брэдли
Книги
Хогвартс | Гарри Поттер
Детские книги и книги для подростков
Тысяча чертей, какая книга!
Книги
Книги | Библиотека
Книги No1 Мировая библиотека
Фан-группа Флавии Де люс

266
30 000
370
1 045 000
270 000
28 000
120 000
327 000
33000
186000
697

Разные детские детективы

178

Веселый школьник

Алан Брэдли
Детские детективы
Детские детективы
Мир детского детектива

450 000
861
855
4 900
755

PR Пресса

The logos of teen magazines that
the publisher intend to advertise
in.

* Согласовывается возможность выходов рецензий/анонсов –
подростковые журналы

Мы продадим 25000 экземпляров!

AST uses English First, the most

PR - Инфоспонсоры
popular school of English in

Moscow to advertise As Chimney
•Рассылка по базе родителей от 30 лет ( 400 000 человек)
Sweepers Come to Dust.
•Рассылка по детской базе (от 14 до 18 лет – 220 000 человек)

•Промо на крупных мероприятиях, которые пройдут в сентябре (для детей от
10 до 17 лет и их родителей и для наших студентов от 17 лет и выше)
•Установка нашего промо стенда и розыгрыш книги
•Соц сети( VK,Facebook) Vk – 11000, ЦА детская, Fb – 18 000 ЦА взрослая
•Совместный конкурс в социальных сетях для промо книги и с розыгрышем
призов
•Участие в проекте «ParentClub» для родителей, которые отправляют своих
детей в наши школы за рубеж (начало в октября)

•Баннер 240х400
•Допечатка – 350 000 показов
•Новинка – 550 000 показов
•Анонсы выхода - 3

Анонс о выходе новинки.
2) Рецензия при выходе
допечаток.
3) Поддержка в соц сетях
(буктрейлер?)
Пресс - конференция и
презентации пока не планируется,
так как Алан Брэдли не собирается
сюда. Может быть видео интервью
сделаем.

Мы продадим 25000 экземпляров!

•Конкурс – розыгрыш книг

AST also intends to promote the

PR - Инфоспонсоры
title via READRATE, a Russian

service similar to Goodreads: As
•Включение в ТОП-15 самых ожидаемых
новинок месяца,
Chimney Sweepers
Come to Dust is
•Тематический редакционный рейтинг
(например,
the most anticipatedлучшие
book of the
современные серийные детективы
month, there will be a quiz on the
•Эксклюзивный материал, который соберет гарантированно
много трафика. Например, тестtitle.
по мотивам книги. Примеры
тестов на другие книги вы можете посмотреть здесь:
https://readrate.com/rus/news/chto-vam-pochitat-pryamoseychas-test
https://readrate.com/rus/news/gen-atlantidy-nauchnaya-pravdaili-vymysel-test-na-znaniya-s-superprizom
•Качественная фотогалерея удивительных девочек со
сверхспособностями (Флавия де Люс, Пеппи ДлинныйЧулок и
другие).
•SMM-поддержка (сообщество ReadRate в FaceBook - 15 тысяч
подписчиков, Вконтакте - 19 тысяч человек).
•Рассылка новости о книге по e-mail базе: 18 600 адресов.
•Кросс-промо на площадках партнеров. Например, включение
свежей книги в книжные подборки в летней читальне ВДНХ.

Мы продадим 25000 экземпляров!

Trade Marketing
1. Специальные выкладки
2. POSM – Постер на новинку
3. POSM - ШелфТоккер (поддержка
серии)
4. Аудио ролик
5. Бук трейлер
6. Информационное письмо

In the bookstores As Chimney Sweepers Come to Dust will
be given priority placement, the shops will have posters
with the book cover and there is a book trailer and audio
trailer available to be played for the readers in the store


Мы продадим 25000 экземпляров!

