
Удивительные
миры
авторских
псевдонимов

Надежда  Кобозова



вымышленное имя,
которое автор
использует в своей
творческой
деятельности

Псевдоним



?

4 Боится, что его могут “достать” в реальной жизни

5 Обладает неблагозвучной, трудной для
запоминания или слишком распространенной
фамилией. Также он может являться
однофамильцем другого известного человека

Коллектив авторов, чьи имена труднее запомнить,
нежели общий псевдоним

7

3 Не хочет, чтобы его имя “трепали” в Интернете

2 Не готов рассказывать о себе посторонним людям

1 Вред профессиональной или личной жизни



?

11 Смена апмлуа

12 Повод для пиара

Необходимо скрыть происхождение или
национальность

13

10 Отделить проекты друг от друга

9 Под видом автора выступает персонаж, который
является частью книжного проекта

8 Авторы меняются, псевдоним остается

14 Стремление выделиться “говорящим”
псевдонимом



настоящее имя

Ефим Придворов
Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг

Григорий Чхартишвили
Игорь Можейко

Соломон Наумович Рабинович

Псевдоним

Демьян Бедный
Илья Ильф

Борис Акунин
Кир Булычев

Шолом-Алейхем
 



Полные и
частные
Полный псевдоним — меняется имя,
фамилия и отчество.
Частичный псевдоним — меняется либо
имя, либо фамилия



Мужские
и женские
Мужская сфера: 
Боевики и боевая фантастика;
Фундаментальная религиозная проза;
Романы о мужских профессиях
(дальнобойщики, военные, летчики,
технари, боксеры и пр.); 
Ужастики с обилием физического
насилия.

Женская сфера: 
Любовные романы в мягкой обложке;
Любовное фэнтези; 
Книги для девочек-подростков;
Эротика, написанная от лица
женщины; 
Иронический детектив и любое легкое
чтиво; 
Книжки для самых маленьких.



Удачный
псевдоним:
Уникальность;
Благозвучие;
Отражение вашего личного месседжа;
Возможность легко запомнить и записать
псевдоним со слуха



Фонетическое
правило:

Ударение в фамилии (псевдониме)
должно быть на ту же букву, что и в
имении

Можно также придумать псевдоним из
имени и фамилии

В псевдонимах можно использовать
повторяющийся слог

Можно использовать анаграммы
личного имени



Где и как

регистрировать

псевдоним

В договоре с издательством;
В свидетельстве на товарный знак;
В собственном паспорте, если вы

решите поменять фамилию
 

Ст. 19 ГК РФ

1) для гражданина предусмотрена возможность в допускаемых
законом случаях использовать псевдоним (вымышленное имя);

2) псевдоним физического лица может использоваться другими
лицами в их деятельности только с согласия этого лица;

3) использование псевдонима гражданина другими лицами
допустимо только при исключении:

– возможности введения в заблуждение третьих лиц в
отношении тождества граждан и

– возможности злоупотребления правом;
4) к случаям использования псевдонима подлежат применению

нормы, регламентирующие право на имя













результат опроса в аудитории


