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ВСЕГДА В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ

Холдинг «Арт-Центр» с 1995 года поддерживает и развивает российские и зарубежные проекты в области культуры,
творчества, образования, искусства. В настоящее время
«Арт-Центр» объединяет:

НАШИ ПРИНЦИПЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Предоставляем актуальную
информацию о важных
событиях в мире культуры
и искусства

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

• Многопрофильную компанию «Арт-Центр Плюс» art-center.ru
• Информационное агентство «Музыкальный Клондайк»
muzklondike.ru
• Газету «Музыкальный Клондайк»
«Арт Центр Плюс» - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов, проектов в области творчества, образования и
культуры. «Арт-Центр» сотрудничает с международными вокальными, музыкальными, хореографическими конкурсами и фестивалями. Также является учредителем детских и юношеских конкурсов
как в России, так и за рубежом.
Информационное агентство «Музыкальный Клондайк» - постоянный участник пресс-конференций, тематических круглых-столов, партнер главных музыкальных и театральных площадок
страны, афиша и музыкальная критика, организатор музыкальных
арт-проектов и профессиональных мастер классов.
С 2002 года «Арт-Центр» издает газету «Музыкальный Клондайк».

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Используем
профессиональный
подход и знания

Учредитель и издатель газеты «Музыкальный Клондайк». Генеральный директор
«Многопрофильной компании «Арт-Центр
Плюс» и информационного агентства
«МуЕЛЕНА ЛАЩЕНКО
зыкальный Клондайк»
Генеральный директор

Елена Виленовна
ЛАЩЕНКО
холдинга
«Арт-Центр»,
издатель газеты «Музыкальный Клондайк»

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Ищем новые решения, никогда не останавливаемся на
достигнутом,идеи рождаются каждый день…

«Музыкальный Клондайк» - уникальное частное издание о событиях в мире культуры и искусства, выходит на 16 -20 полосах.

О ГАЗЕТЕ

«Музыкальный Клондайк» ежемесячно представляет актуальную информацию о событиях в мире культуры и искусства, в том числе о фестивалях, конкурсах, творческих школах, сценических практиках, обзоры новостей,
интервью с яркими личностями и творческие портреты знаменитостей, методические материалы по вокалу и музыке, ноты классиков и современных композиторов.
В «Музыкальном Клондайке» печатаются известные деятели культуры, журналисты, писатели, музыкальные обозреватели, ведется активная работа с региональными авторами, которые рассказывают о культурных событиях в
регионах России.

На базе газеты работает портал, предоставляющий информацию о последних
событиях в мире культуры и искусства, анонсы мероприятий как в Москве, так
и в регионах, а также версию газеты в электронном виде.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №77-15348 от
30 апреля 2003 года.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
Московская консерватория им.П.И.Чайковского, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им.М.И.Глинки, Академия хорового искусства им.В.С.Попова, Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, Радио «Орфей», Российская Академия
музыки им.Гнесиных, Благотворительный Фонд Елены Образцовой, Новосибирская Государственная Филармония, Национальный Фонд поддержки
правообладателей, Издательство «Музыка», Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Музей-усадьба Царицыно, культурные
центры при Посольствах Европы (Польша, Венгрия, Болгария) и многие другие.

Мы предлагаем нашим читателям увлекательные темы, доступное изложение, профессиональные материалы, эксклюзивные фотографии и творческий подход к любому событию.

О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ

НАШИ РУБРИКИ
ГОСТЬ
«МУЗЫКАЛЬНОГО
КЛОНДАЙКА»

АЛЬМА-МАТЕР

С МИРУ ПО НОТКЕ

В МИРЕ ДЖАЗА

СОБЫТИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПРЕМЬЕРА

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

АРТ-ИСТИНА

ХОРОВОЕ БРАТСТВО

ЛИДЕР-БЛОГ

А ТАКЖЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ РУБРИКИ, ИЩЕМ СВЕЖИЕ ТЕМЫ.

НАШИ РУБРИКИ

ГОСТЬ НОМЕРА

СОБЫТИЕ

Интервью со знаменитыми музыкантами, композиторами, артистами, корифеями исполнительского искусства,
яркими людьми и интересными личностями. В разные годы в гостях у «Музыкального Клондайка» были:
• Кшиштоф Пендерецкий (№2 2012)
• Родион Щедрин (№12 2012)
• Юрий Александров (№6 2013)
• Денис Мацуев (№9 2013)
• Митрополит Иларион (№12 2013)
• Валерий Гергиев (№1 2014)
• Александр Сладковский (№6 2014)
• Елена Образцова (№7 2014)
• Владимир Маторин (№10 2014)
….и многие другие.

Освещаем как масштабные события федерального уровня,
так и яркие, неординарные мероприятия, проходящие в разных точках нашей страны.

АРТ-ИСТИНА

ПРЕМЬЕРА

Пристальнее взглянуть на то, что кажется привычным…Заметить то, что
не видно сразу… Раскрыть истину –
Арт-истину!

Рассказываем о предстоящих
событиях, спектаклях, концертах. Герои и участники приподнимают занавес, делясь
своими впечатлениями накануне премьеры.

ГРАФИК ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

НОМЕР ГАЗЕТЫ

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛА В ГАЗЕТУ

ДАТА ВЫХОДА

12 _2014

18 ноября

6 декабря

1_2015

12 декабря

25 декабря

2_2015

20 января

5 февраля

3_2015

20 февраля

5 марта

4_2015

20 марта

7 апреля

5_2015

20 апреля

6 мая

6_2015

20 мая

5 июня

7_2015

20 июня

7 июля

8_2015

20 июля

5 августа

9_2015

20 августа

4 сентября

10_2015

20 сентября

5 октября

11_2015

20 октября

6 ноября

ИЗДАНИЕ ДОСТУПНО:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ

Издание доступно в бесплатном распространении:
-в фойе Большого зала и Рахманиновского зала МГК им.П.И.Чайковского
-в фойе Российской Академии музыки им.Гнесиных
-в фойе Музея музыкальной культуры им.М.И.Глинки на ул.Фадеева, д.4
-в фойе Академии хорового искусства им.В.С.Попова
-а также в музеях, театрах, выставках, средних специальных учебных
музыкальных заведениях, библиотеках, творческих объединениях,
отделах культуры региональных управлений культуры и тд.

АУДИТОРИЯ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА –
БОЛЕЕ 30 000 ЧЕЛОВЕК
«Музыкальный Клондайк» читают музыканты, педагоги,
артисты, руководители творческих объединений и союзов, деятели культуры, широкий круг любителей музыки
как классической, так и современной.
Тираж газеты 12 000 экземпляров, на сайте издания доступна PDF-версия газеты (http://www.muzklondike.ru).
Также распространяется по подписке в России, странах СНГ.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Реклама в «Музыкальном Клондайке» - это уникальная возможность рассказать о своем мероприятии широкой
аудитории зрителей и специалистов, привлечь спонсоров и приобрести новых деловых партнеров.
На страницах газеты, используя рекламные площади, предоставляемые нашим партнерам по льготным расценкам, вы можете рассказать о себе, привлечь внимание клиентов и продвигать свои мероприятия.
Реклама в «Музыкальном Клондайке» - это:
- большой охват и распространение;
- оперативное размещение, скорость воздействия;
- длительный и многократный контакт рекламного обращения с целевой аудиторией;
- удобная программа бонусов и скидок для постоянных партнеров.

Для размещения рекламных модулей, статей, анонсов, обращений предлагаем воспользоваться
нашими информационными каналами:

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

1. Размещение рекламной информации о мероприятии в газете «Музыкальный Клондайк»
(также выходит в электронном варианте);
2. Размещение рекламной информации в интернет-пространстве – портал www.muzklondike.ru, включающее
• размещение рекламных баннеров;
• размещение анонсов, рекламных статей и имиджевых материалов в разделах «Афиша», «События», «Новости».
ПРАЙС – ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЕЙ В ГАЗЕТЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

1/1 – полная полоса
размер А3,
265x350 мм

1/2 полосы
горизонтально
265x175 мм

+5 мм с каждой
стороны под обрез

+5 мм с каждой
стороны под обрез

1/4 полосы
вертикально
132x175 мм

1/8 полосы
вертикально
132x87 мм

+5 мм с каждой
стороны под обрез

+5 мм с каждой
стороны под обрез

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ
НА ПОРТАЛЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ

Баннеры 500х105 пикселей (согласование макета обязательно):
Вверху страницы - 2 недели 12 000 рублей; 4 недели 20 000 рублей.
Внизу страницы - 2 недели 8 000 рублей; 4 недели 14 000 рублей.
Баннеры 210х120 пикселей (согласование макета обязательно):
Вверху страницы - 2 недели 5 000 рублей; 4недели 8 000 рублей.
Внизу страницы - 2 недели 4000 рублей; 4 недели 7000 рублей.
Размещение в разделах
Афиша, Новости, События
В разделе Афиша – 2500 рублей за один материал. Размещение на сайте в календаре
также отображает описание мероприятия и
афишу (фотографию). За 2-3 дня все
анонсы появляются в правой колонке и отображаются на всех страницах сайта.
В разделе Новости – 2300 рублей за один
материал. За 2-3 дня новости появляются в
левой колонке и отображаются на всех страницах сайта.
В разделе События – 10 000 рублей (при
предоставлении готового материала). Включает в себя размещение статьи постсобытийного характера на сайте (или Ѕ полосы в
печатной версии газеты).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Для наших постоянных партнеров, организаторов детских и юношеских фестивалей и конкурсов предлагаем
БОНУСНУЮ ПРОГРАММУ на размещение рекламных модулей в газете «Музыкальный Клондайк».
Бонусная программа включает в себя размещение бесплатной рекламы (модуль размером 1/4 полосы, либо статья имиджевого
характера с фотографией на 1/2 полосы), на страницах с 12 по 14. Имиджевая статья предполагает текст рекламного характера
о деятельности Вашей компании, либо об услуге, которую Вы хотите продвигать.
Бонусная программа предлагается 1 раз в квартал при оплате рассылок в течение одного квартала (трех месяцев) на сумму не
менее чем 80 000 рублей.
В случае отсутствия готового материала за дополнительную плату наши журналисты могут подготовить статью для Вас. Объем
материала и стоимость оговариваются дополнительно.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ РАЗМЕСТИТЬ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ, НАМ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ:
Если модуля нет в готовом виде
- текст (объем текста зависит от размера модуля)
- фотографии для иллюстрации материала (разрешение не меньше 300 dpi)
Если модуль есть – макет в формате tiff, Ai, Corel Draw, Photoshop, в соответствующем размере.

Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс» предлагает разработанную специалистами в области продюсирования
Арт-стратегию. Предcтавляет «Интегративную модель медиапланирования» в её основе заложена идея круговорота,
системного повторения упорядоченных элементов, объединённых общей целью. Главный механизм заключается в поэтапности действий. Ярким примером служит схема «Art-Octavia», в которой определена структура пошаговых действий,
скажем, для начинающего исполнителя.

ART-OCTAVIA

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ MUZKLONDIKE.RU/ART-OCTAVIA/

КОНТАКТЫ

MUZKLONDIKE.RU
ART-CENTER.RU
111397, г. Москва, Новогиреевская улица, дом 28 б, офис 39
Тел.: +7 (495) 989-41-54, +7 (926) 777-32-48
INFO@MUZKLONDIKE.RU
INFO@ART-CENTER.RU

