
Журнал о современной культуре



• рецензии 
• интервью 
• аналитика 
• фотоотчёты

Журнал о современной культуре

С 2009 года

Больше 1000 уникальных авторских материалов 

Хроника актуального художественного процесса



Аудитория

просмотров в месяц подписчиков в Facebook, VK, 
Instagram, Tweeter

Россия, ближнее зарубежье,  
США и Европа

профессиональное сообщество:  
будущие и действующие исследователи,  
кураторы, художники, арт-менеджеры
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Контент



Популярные рубрики 

Емкие 
резенции  
на события 
прошедшей 
недели

Обсуждения 
проектов и событий, 
которые вызвали 
интерес и стали 
причиной дискуссий

http://aroundart.org/?filter=otkry-tiya-nedeli
http://aroundart.org/2017/01/19/elena-artemenko-slabiy-hrebet/


Беседы с молодыми  
и перспективными

Популярные рубрики 

http://aroundart.org/relation/portret-hudozhnika-v-yunosti/


Публичные мероприятия: лекции и ридинг-группы

http://aroundart.org/2017/01/26/reading-rancier-2-audio/
http://aroundart.org/2016/10/07/graphika-konceptualistiv/


Команда

Ольга Данилкина Елена Ищенко

Лена КлабуковаОльга Дерюгина

Мария Сарычева

Юрий Юркин

Авторы 

Лизавета Матвеева (Санкт-Петербург)  
Софья Ярцева (Воронеж)  

Анастасия Альбокринова (Самара) 
Денис Куренов (Краснодар) 

Анна Литовских (Екатеринбург)

Анна Быкова — Cергей Гуськов — Константин Зацепин — Карина Караева  
Анастасия Каркачева — Анна Комиссарова — Валерий Леденев 

 Катя Муромцева — Никита Сафонов — Сергей Хачатуров — 
 Саша Шестакова — Ксения Юркова

Корреспонденты

Организаторы проекта



Возможности сотрудничества:

Размещение рекламы: сквозной баннеры. Отображается на всех 
страницах сайта*

1

1 неделя

2 недели

1 месяц

5 000 р 

10 000 р

15 000 р 

Размер: 1000х90

*Баннер не показывается в 
мобильной версии сайта — доля 
её просмотров составляет 30% 
от общего числа



Возможности сотрудничества:

Размещение рекламы: баннер на главной странице*2

1 неделя

2 недели

1 месяц

4 000 р 

8 000 р 

12 000 р 

Размер: 240х400

*Баннер не показывается в 
мобильной версии сайта — доля 
её просмотров составляет 30% 
от общего числа



Возможности сотрудничества:

Размещение рекламы: сквозной баннер на странице материалов*3

1 неделя

2 недели

1 месяц

Размер: 
варьируется, 
160х600

5 000 р 

10 000 р

15 000 р 

*Баннер не показывается в 
мобильной версии сайта — доля 
её просмотров составляет 30% 
от общего числа



Возможности сотрудничества:

Размещение анонсов:3

• на главной странице сайта в рубрике «Новости» 

• в социальных сетях — Facebook, Vkontakte 

Размещение одного анонса

3 000 р 



Возможности сотрудничества:

Спецпроекты:4

• создание уникальных 
авторских материалов 

• размещение на главной 
странице сайта 

• публикации                     
в социальных сетях  

Создание спецпроекта

от 20 000 р 



Возможности сотрудничества:

5

от 30 000 р 

Организация публичной программы:

• разработка программы 
— лекции, круглые 
столы, мастер-классы

• координация процесса

• документация

• публикация итогового 
материала на сайте

http://aroundart.org/2017/07/25/dolgov-disc/


• Создание и сохранение максимально объемного архива актуальных 
художественных процессов

Наши планы: 

• Справочник для изучения русского современного искусства и знакомства с ним 
(на базе материалов журнала)

• Расширение тематики в сторону современной культуры

• Расширение географии обзора внутри России



Все российское искусство на одном сайте



hi@aroundart.org

Спасибо за внимание!

mailto:hi@aroundart.org

