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Виталий Чуков

Оксана Мартевая

автор книги “Одесские куплеты”

автор книги «Десять метров»

Хочу поблагодарить Издательский Дом «Omniscriptum» за любез-

Я вчера получила книгу (книги) и очень довольна результатом

но предоставленную революционную реальную возможность

работы :) !!! Хочу выразить Вам и Издательству YAM огромную

сделать официальную международную публикацию результатов

благодарность за оказанную поддержку и возможности, ко-

своей научно-исследовательской работы а также своего литера-

торые Ваше Издательство дарит молодым авторам! Для меня

турно-художественного творчества на безвозмездной основе.

сотрудничество с Вами было очень приятным и успешным

Такой подход Издательского Дома «Omniscriptum», когда публику-

опытом, который помог мне реализовать свою мечту легко и

ются научные работы, прошедшие реальный процесс рецензиро-

просто. Также отдельная благодарность Вам лично за то, что

вания в научно-исследовательских и учебно-исследовательских

всегда были доступны по любым возникающим вопросам и

организациях, а также в работе научных конференций, и в самом

оперативно отвечали на все эмейлы. Я желаю Издательству

Издательском Доме «Omniscriptum», высокопрофессиональным и

дальнейшего роста и развития, а всем начинающим авторам я

не ограниченным номенклатурной, то есть, официально- управ-

искренне рекомендую Вас в качестве надежного партнера.

ленческой, и политической конъюнктурой, то есть, сложившимися
административно- командными условиями.

НАШИ РЕДАКТОРЫ О РАБОТЕ
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Evghenia Tulbure
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Многие творческие люди стесняются издавать

Для меня YAM Publishing - это уникальная возмож-

Издательство YAM Publishing находится в постоян-

свои произведения, думая, что они этого не до-

ность поработать с невероятно талантливыми

ном поиске талантливых авторов и помогает им

стойны или недостаточно хороши. YAM - это от-

людьми, которые публикуют с нами свои книги.

материеализовать своё творчество в книги иподе-

личная возможность для любого творческого

Это шанс ознакомиться с произведениями, кото-

литься частичкой своей души и мыслями со всем

человека, независимо от писательского стажа,

рые отражают богатейший внутренний мир и уни-

миром! Я очень рада, что могу быть частью этого

рассказать миру о себе, показать свое творчество

кальное мировоззрение автора.

увлекательного процесса!

и быть услышанным. Любая книга достойна того,

YAM Publishing - это хороший выбор, потому что

чтобы быть!

это издательство, которое позволяет опублико-

Мы предлагаем очень демократичные условия из-

вать книгу и сделать её доступной по всему миру.

дания, простой и открытый договор и интересный

Издательство, которому автор может доверять, в

процесс публикации книги (вовлекая в процесс ав-

котором редакторы направляют и помогают на

тора). К тому же, в нашем издательстве издаются

протяжении всего процесса публикации. Мы не

тысячи авторов. Как мне кажется, это главный по-

ограничиваем авторов какими-либо рамками и

казатель доверия для любого издательского дома!

предоставляем им возможность полностью раскрыть творческий потенциал.
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