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AniYou.com 
Бесплатная онлайн библиотека 

книг для подростков 

О проекте 

Что такое AniYou? 
Основная цель проекта AniYou - создание безопасного пространства для 
подростков, где можно читать книги, находить друзей, узнавать больше о 
процессе создания книг и напрямую общаться с авторами.  

На нашем сайте проводятся мастер-классы, в которых писатели 
рассказывают о работе над текстами, о взаимодействии с художниками, 
соавторами и издательствами.  

Мы регулярно проводим конкурсы, призванные пробудить в аудитории 
интерес к разным видам творчества и творческого взаимодействия.  

Все книги, размещенные на этом проекте, опубликованы с полного 
согласия их авторов.  

Все книги имеют возрастной рейтинг и предназначены для конкретно 
указанного возраста читателей. 

Мы поддерживаем постоянный контакт с опубликованными на нашем сайте 
авторами. Наши читатели в любой момент могут пообщаться с любимым 

автором, получить ответы на интересующие их вопросы 

Цели нашего сайта 
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Создать безопасное 
пространство для общения 
подростков 

Заинтересовать аудиторию 
чтением и идеей “чтения с 
друзьями” 

Дать детям возможность 
больше узнать о процессе 
создания произведений 

Дать аудитории 
возможность попробовать 
свои силы в сочинении 

Чем мы отличаемся? 
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Сделаем чтение модным! 

1

Чтение книг на нашем сайте 
совершенно бесплатно. Добавив 
себе книгу на книжную полку, 
читатель может получить к ней 
доступ в любой момент, делать в 
ней закладки, оставлять заметки и 
писать отзывы. Кроме этого он в 
любой момент может пообщаться с 
друзьями, читающими эту книгу, 
поделиться мнением с другими 
пользователями сайта, найти тех, 
кто уже прочел эту книгу или 
находится в процессе чтения и 
узнать их мнение. 

Наша миссия в том, чтобы вернуть чтению популярность в 
подростковой среде, делая акцент на социальном аспекте 

2

Мы предоставляем стандартный 
набор социальных функций, 
доступных пользователю после 
регистрации – обмен личными 
сообщениями, публикации на 
“стене”, загрузка фотографий. 
Пользователи могут создавать 
группы, но для создания своей 
группы необходим так называемый 
“рейтинг”, который зарабатывается 
при чтении книг. Мы хотим 
превратить чтение книги в игровой 
процесс, стимулируя 
пользователей читать больше. 
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На нашем сайте регулярно 
проводятся мастер-классы, цель 
которых в доступной форме 
донести до читателей основы 
работы над литературными 
произведениями. 

 

 

 

 

 

4

До конца 2014 года мы планируем 
запустить раздел “проекты”, в 
котором пользователи смогут 
применять полученные в мастер-
классах знания и с помощью 
опытных преподавателей 
практиковать свои литературные 
навыки и создавать свои первые 
сочинения в различных жанрах.  
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Мы постоянно дорабатываем и 
совершенствуем игровой и 
социальный аспекты группового 
чтения, поддерживая при этом 
интерес к литературной сфере 
регулярной публикацией новостей 
о книгах для подростков и 
публикацией подборок 
соответствующей интересам 
подростков литературы. 

6

У нас большие планы! 
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Мы уважаем авторское 
право 

Все книги на нашем проекте 
размещены с согласия их авторов. 
При публикации автор передает 
нашему проекту не эксклюзивное 
право на онлайн-публикацию, 
таким образом, мы не 
препятствуем авторам в поиске 
других возможностей для 
публикаций их произведений. 
Обложки для оформления наших 
книг приобретаются на 
контрактной основе напрямую у 
художников либо через фото-
библиотеки. Мы строим свой 
проект со всем уважением к 
авторскому праву и стараемся 
передать это уважение к чужому 
труду своей аудитории. 

Опубликованные книги на нашем 
сайте защищены от копирования. 
При этом пользователи получают к 
ним доступ совершенно бесплатно. 

Мы знаем свою аудиторию 

Все опубликованные на сайте 
книги были адаптированы для 
подростковой аудитории. Каждая 
книга имеет возрастную 
маркировку, указывающую на 
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возраст аудитории, для которой 
она предназначена. Наш проект 
активно представлен в популярных 
социальных сетях. 

На нашем сайте официально 
запрещена ненормативная лексика, 
на данном этапе сайт отслеживает 
нецензурные выражения 
автоматически и эта система 
постоянно дорабатывается, чтобы 
гарантировать защиту нашей 
аудитории от бранных слов и 
выражений.  

Мы постоянно развиваемся 

Наш сайт был запущен в сентябре 
2014 года и постоянно развивается. 
Мы регулярно запускаем новые 
интересные функции. Мы 
постоянно ведем поиск новых 
авторов и предоставляем свои 
услуги по редактированию и 
адаптации текстов, подборе 
обложки и верстке совершенно 
бесплатно, поскольку миссия 
нашего сайта – привлечь 
подростков к чтению, а значит, чем 
больше книг, тем лучше! 

Мы работаем над мобильным 
приложением, которое позволит 
более комфортно читать наши 
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книги с мобильных устройств, 
кроме этого возможна разработка 
программного обеспечения, 
которое позволит читать наши 
книги оффлайн.  

Мы постоянно совершенствуем 
сайт, добавляя новые разделы, 
публикуя мастер-классы, новости, 
интересные конкурсы и, конечно, 

новые книги. 

 

 

 

 

Отличия нашего 
проекта 

В интернете множество сайтов, 
посвященных книгам для подростков и 
детской литературе. Большинство из 

них публикуют произведения без 
официального разрешения авторов, 
нарушая тем самым авторское право. 

Мы знаем, что хорошая 
обложка для книги 
очень важна! 
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Мы открыты для любых 
предложений о 
сотрудничестве.  

Мы будем рады 
предоставить вам 
площадку для проведения 
мастер-класса, если он 
связан с литературной или 
близкой подростковой 
аудитории тематикой. 

Мы готовы предоставить 
услуги информационного 
спонсора, если ваш продукт 
или мероприятие связаны с 
интересами нашей 
аудитории. 

 

Мы готовы использовать 
ваши товары в качестве 
призов, если они подходят 
для нашей целевой 
аудитории. 

 

Мы готовы обменяться 
баннерами или ссылками, 
если ваш сайт имеет близкую 
нам тематику или будет 
полезен для нашей 
аудитории. 

 

Мы готовы создавать 
интересные материалы для 
вашего ресурса, при 
условии размещения ссылки 
на наш проект. 
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Мы готовы к проведению 
промо-акций на вашей 
платформе , мы можем 
предоставить различные 
памятные призы – 
футболки, кружки или 
плакаты с символикой сайта 
для вашего конкурса или 
промо-акции. 

 

Сотрудничество 

Мы  всегда 
открыты для 
партнерства 

Как недавно созданный и 
активно развивающийся сайт, 
мы всегда открыты для 

предложений о партнерстве! 

Если вы хотите 
связаться с 

представителями 
сайта: 

Любую информацию о проекте 
можно получить по адресу: 

info@aniyou.com 

Мы ждем предложений от 
авторов по адресу:  

authors@aniyou.com 



 

 

info@aniyou.com 
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AniYou.com – онлайн-
библиотека книг для 

подростков. 
Если вы автор – у нас есть для вас предложение. 
Если вы читатель – у нас есть для вас предложение. 
Если вы сайт для подростков – у нас есть для вас 

предложение. Если вам не безразличен 
литературный мир и книгоиздание – у нас есть для 
вас предложение. Если вас интересуют судьбы 

будущих поколений или вы помогаете подросткам – 
у нас есть для вас предложение.  

Давайте вместе построим лучшее будущее! 

AniYou.com 

AniYou.com 


