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виртуальная активность

вступление

самое

ценное, что

у нас есть

.

Алла Никифорова,
главный редактор журнала Eclectic
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жизнь–это

Дорогие друзья!
Представляю Вам журнал Eclectic — уникальное издание для тех,
кому нравится жить.
Миссия журнала заключается в том, чтобы раздвинуть границы представлений читателей о людях и окружающем мире посредством их
знакомства с огромным количеством интересных людей, их внутренним миром и уникальным жизненным опытом, бесконечным многообразием характеров и талантов, взглядов и мнений на различные
аспекты жизни… Eclectic ничего не утверждает, — он спрашивает,
наблюдает, путешествует по разным городам и странам, общается,
знакомиться с людьми и делится полученными ответами и впечатлениями со своими читателями.
Eclectic похож на интеллектуального друга, хорошо осведомленного
собеседника, интересного спутника, с которым приятно проводить
время, получать новые впечатления, делить приключения и жить яркой и наполненной жизнью. Он умен и образован, имеет широкий
кругозор и любит жизнь и искренне восхищается творческими деятельными людьми из разных сфер нашей жизни, которые каждый
день делают ее все более интересной.
Поэтому ключевые ценности Eclectic: любовь к людям и жизни, деятельность, талант, дружба, искренность и вдохновение…

русский
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движения,
против людей,
готовых пренебречь

экономическими

« Никакого объема

процессами

знаний

кого

не хватит,

« Я с дураками

в защиту непонятно

чтобы показывать высокие

не общаюсь

результаты

в жизни»

в жизни »

януш вишневский

поймать

                

« Свобода — сознательное
           ощущение
      
           своей личности »

женщина
–

сбитый

летчик

ирина хакамада

Без ребенка

виктория токарева

александр гордон

   масштаба

леонид агутин

media kit 2014

Название

Уникальность

В основу названия журнала Eclectic легло понятие эклектики, только относительно

Несмотря на наличие в журнале различных тематических разделов и рубрик, каждый

человека. Современный человек очень эклектичен – и в плане культурных ценно-

номер посвящен одной конкретной теме, которая лейтмотивом проходит через каж-

стей, и в плане кругозора и сферы интересов, и в плане потребления. Эклектична и

дый раздел. К примеру, тема номера: «В поисках счастья»... В разделе «Идея» вы по-

сфера его духовных и нравственных ценностей, и среда его обитания – от архитек-

рассуждаете о вечной гонке человечества за птицей счастья, в «Гендерном вопросе»

туры и быта до достижений технического прогресса, которые гармонично сосуще-

ознакомитесь с инструкцией по приручению, обращению и разведению этих уникаль-

ствуют с архаизмами.

ных пернатых, в «Перемене мест» узнаете об удивительных местах, где она водится и

Тематика

где ее можно увидеть, во «Взгляде» познакомитесь с мнениями разных людей о том, что

Тематика Eclectic отталкивается от миссии журнала и его ключевых ценностей (см.

делает нас счастливыми, в «Авангарде» счастливчики поделятся опытом работы по со-

раздел «Вступление»). Что делает жизнь человека интересной, яркой, наполненной,

творению счастья, личного и общечеловеческого, могут дать даже простые рецепты по

а человека счастливым? - Интересные люди, встречи, события, увлекательное об-

его приготовлению, а в «Здоровом интересе» узнаете, что думает по этому вопросу ваш

щение, эмоции, впечатления, новые знания и открытия, творчество, реализация соб-

организм, причем с комментариями замечательных специалистов. Про мир вещей до-

ственных возможностей, гармония внутри и в окружающем мире, путешествия, при-

думайте сами. Уже интересно? – вот и нашим читателям тоже. Есть еще одна уникальная

ключения, качественное потребление материальных благ и многое другое. Большое

черта Eclectic – его неповторимая атмосфера теплого и дружеского общения… а вот ее

внимание журнал уделяет вопросам физического и нравственного здоровья людей,

создают люди, которые работают в журнале… Эту же черту можно назвать и фирмен-

эстетическим и духовным ценностям. Поэтому в журнале широкий спектр тема-

ным стилем Eclectic, который присутствует во всем, что он делает, будь то сам журнал, и

тических разделов и рубрик. Вне поля своего зрения Eclectic оставляет вопросы

будь то мероприятия, которые он организует или в которых участвует. Не удивительно,

острой социальной направленности, политики и власти и личной жизни…

что у такого издания за 3 неполных года появилось так много друзей и партнеров.

9

8

концепция

ным использованием иноязычных и заимствованных слов. Преобладают разговорный и

СТО
ЙКОСТИ

ны
и
ш
маемени

вр

публицистический жанры, много интервью, в которых мы стремимся сохранить ориги-

Дизайн и полиграфия
Eclectic не похож на других глянцевых собратьев, в его дизайне присутствуют и
скромность и некоторый консерватизм, что не отменяет его профессионального совершенства, - таким он и был задуман. Роскошь Eclectic в другом, - мы уважаем своих
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ти

Хотите знать больше – читайте Eclectic, получайте удовольствие!

сов
ерш
енс
тва

ос

качество его полиграфии максимально высокое.

из

журнал не мнется, не пахнет, гибкий и легкий. Несмотря на сдержанность дизайна,

бл

тактильного контакта с журналом. Только приятные ощущения, удобство и комфорт:

В ПОИСКЕ:

мгновений

читателей и партнеров, поэтому обеспечиваем им максимальное удовольствие от

и
л
це

зо
ло
та

нальные обороты речи героев, отразить их характеры, эмоции и настроения.

«И это дает много степеней свободы в выборе сюжетов,
героев, расстановке акцентов и подаче материалов».
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язык текстов простой и понятный, без профессиональной терминологии, с минималь-

ро
ск
ош
и

Eclectic ориентирован на читателя с хорошим интеллектуальным потенциалом, однако

да
хо
вы

Форма подачи материалов

перемен
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аудитория

57,5% 21,5% 12,5% 9%

58,5%
Женщины

41,5%

холосты
или не замужем

имеют высшее
образование

не имеют детей

собираются
заводить детей

проживают
в подмосковье

не желают
иметь детей

мужчины

20 %

27–36 лет

12,5%
от 45 лет

44%

18–27 лет

23,5%
12

36–45 лет

45% 43% 5%
получают
информацию из
различных СМИ

получают
информацию из
интернета
и соцсетей

получают
информацию из
других
источников

7%

25%

проводят отпуск
в путешествиях

35%

11%

познакомились
с Eclectic, получив
его в подарок

21%

познакомились
с Eclectic , купив
в магазине
или киоске

имеют средний
по Москве
ежемесячный доход

проводят отпуск
«как получится»

имеют высокий
доход

12%

познакомились
с Eclectic
через интернет

7%

познакомились
с Eclectic
в воздухе

16%

имеют доход
выше среднего

15,5%

15,5%

познакомились
с Eclectic
иначе

редко смотрят
телевизор

41,5%
не смотрят
телевизор

читают Eclectic
в общественном
транспорте

16,5%

имеют доход
ниже среднего

6% 48% 46%

18%

получают
информацию из
журналов

23%
проводят отпуск
в деревне

проживают
в питере

28%

получают высшее имеют 2 или более имеют среднее
образование
высших
образование
образований

состоят
в серьезных
отношениях

19,4% 21% 47% 12,6%
имеют детей

5,4%

проживают
в москве

13%

смотрят только
1 программу типа
Top Gear, Comedy
Сlub, «Моя
Планета»,
«Кухня», КВН,
«Голос»

14,5%
смотрят только
1 канал типа
Discovery, «Спорт»,
«Дождь»

читают Eclectic
«везде и всюду»

читают Eclectic
в других местах
читают Eclectic
и обстоятельствах
в ресторанах,
отелях, самолетах

имеют доход «выше
высокого»

26,3%
менеджеры,
администраторы,
специалисты

проживают
в других городах

45,5% 14,5%

7% 8%

19,5%

14%

24,6%

читают Eclectic
в уединении

7%

читают Eclectic
в парках

7%

социологи,
психологи,
универсальные
другие
специалисты,
ориентированные
на достижение
представители
и творческих,
и коммерческих целей творческих профессий
бизнесмены

22,8% 12,3%

смотрят только
новости
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25% 41% 34%
состоят в браке

52,6%

список значимых партнеров
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партнерам

медицина

Центральная клиническая больница
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Мы ориентированы на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с нашими

Panacea Medical Services Ltd.

партнерами, которое приводит к заметным результатам и интересным перспективам.

Аvantis

Наше уникальное предложение состоит в том, что с каждым партнером мы работаем

ОАО Медицина

Мы разрабатываем для каждого партнера несколько версий его взаимодействия

красота

«Оттимо»

с читательской аудиторией с учетом его позиционирования, с яркой и увлекатель-

VICHY

ной подачей отличий и преимуществ товаров и услуг.

InSmile Dental Lounge

Проекты реализуется различными способами. Один из самых востребованных –

ALEX Fitness

серийная подача материалов, формирующих у читателей нужное партнеру представление, постепенно раскрывающее суть его предложения. Этот тонкий метод
наиболее интересен сейчас как нестандартный ход присутствия бизнеса в СМИ,

ювелирные
изделия
и часы

ЮД «Эстет»

мебель
и интерьер
строительство

Grange
«Дилижанс»
КП «Северная слобода»

Сuellar Design

«Гюнай»

позволяющий ненавязчиво добиваться рекламных целей.

Business & Watch

«РЕСТАВРАЦИЯ Н»

Кроме того, наши проекты могут носить комплексный характер, дающий синерге-

Pro Time

тический эффект. Например, соединение серии статей с тематическим событием на
одной из популярных культурных площадок Москвы, с продвижением в социальных
сетях и мощной поддержкой на портале www.eclectic-magazine.ru.
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«Аврора»

одежда
и аксессуары

Жукоffка Плаза

отели,
рестораны

RADISSON Флотилия

Rockport
Gant

Swissotel

авиакомпании

JetStar

Wrangler

Трансаэро

MEUCCI

S7 Airlines
15

проектным методом.

thank you
leto
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mersedes

fashion week

день

мороженного

eclectic

party

фестиваль
«дикая мята»
color
fest

фестиваль
«усадьба jazz»
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социально-культурная активность
В качестве информационного партнера Eclectic интегрирован в разнообразные
культурные проекты: фестивали, художественные выставки, театральные и музейные проекты. В частности, «Усадьба Jazz», «Дикая мята», KUBANA, Fashion Food,
Кубок России по гольфу. Мюзиклы: «Нотр-Дам», «Граф Орлов», «Алые Паруса».
Шоу: «SHADOWLAND», «Swan lake. Reloaded», «Los Vivancos».
Журнал является постоянным партнером лучших культурных и выставочных площадок Москвы: Crocus City Hall, Сад «Эрмитаж», Театр Оперетты, Театр и клуб
«Мастерская», галереи RUARTS, G8, Музей Москвы.
Издание регулярно участвует в специализированных выставках: «Московское
боут-шоу», Выставка Высокого Интерьера Luxury HITS, Consumer electronics &
photo expo, Российский Антикварный Салон, Книжная выставка non/fictio№, CPM,
Old Time Gallery, Watch Expo, Hi-Tech Building, Hi-Fi&Hight end show, Деревянный
дом, Ярмарка ПИР.
Eclectic – постоянный партнер главных событий в мире моды: Mercedes-Benz
Fashion Week Russia, Неделя Моды в Москве.

Flower Show
Усадьба Jazz

Дикая мята

KUBANA
G8
Английский пикникThank you leto

Парк «Сокольники»

Crocus City Hall

Сад «Эрмитаж»
Театр и клуб «Мастерская»
Центр им. Вс. Мейерхольда
Центр фотографии им. братьев Люмьер

RUARTS
Музей Москвы

Burevestnik Boat Show

Выставка высокого интерьера Luxury HITS

Consumer Electronics & Photo Expo

Российский антикварный салон

«Блошиный рынок»
Международная выставка «Мото Парк»

Праздник «День мороженного»
19
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Выставка «Тайны тела. Вселенная внутри»
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Имиджевое распространение журнала
авиакомпании

На бортах самолетов Трансаэро

автосалоны

«Мерседес Измайлово», «РОЛЬФ-Сити»

торговые центры

«Жукоffка Плаза», ТРК «КАПИТОЛИЙ»

фитнес-клубы

Janinn Fitness, Zebra Fitness, «Terrasport Коперник», «Terrasport
Радужный», 100% Fitness Center, Ultra Fitness, I Love Fitness

рестораны

Forbes, «Паризьен», «Дантес», «Огни», «Скромное обаяние буржуазии», «Ностальжи»,
Courvoisier Cafe, «Лига пап», «Шатер», «Паста и Баста!», I Love Café, «Талиесин», «Композитор»,

виртуальная активность
Портал www.eclectic-magazine.ru и группы издания в социальных сетях объединяют
интернет-аудиторию на площадках, где мы представляем новости культурной и социальной жизни, происходит живое общение, обсуждение тем, волнующих читателей.
Интернет-редакция предлагает эксклюзивную информацию о состоявшихся премьерах, открывшихся выставках, обзоры актуальных событий и культурных явлений.
Здесь же можно ознакомиться с избранными материалами печатной версии журнала.
Портал развивается как полноценное медийное пространство с оригинальным видео-, аудио- и фотоконтентом, а также вовлекает читателей в интерактив (конкурсы,
викторины, задания, творческие соревнования).

«Буйабес».

рестораны на воде

Флотилия «Рэдиссон Ройал», River Palace

Театры/
музеи/
культурные центры

Театр клуб Мастерская, Центр им. Мейерхольда, Государственный Исторический

В ближайшее время планируется выпустить электронную версию журнала для

Музей (ГИМ), ММОМА/ ММСИ (современного искусства)

смартфонов и планшетных компьютеров, работающих на платформах iOS и Android.

ВМОМК имени М.И. Глинки (Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки)
Музей Бахрушина, Театр Практика, Театр им Евгения Вахтангова, Театр им Пушкина,

Официальные страницы Eclectic

Театр им. Маяковского, Мастерская Петра Фоменко, РАМТ (Российский академический Молодежный театр), Театр Оперетты, МХТ им. Чехова, Театр Школа
современной пьесы, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ)

21
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Полный список точек продаж журнала
на сайте www.eclectic-magazine.ru
в разделе «Где купить».

взгляд

здоровый интерес

личное дело

контекст

дыхание

развивает

душу
и энергетику

звучание

развивает

духовную

сторону

а движение

ум

развивает

идея

перемена мест

вещный мир

Авангард
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1 234
АВАНГАРД

идея

Рубрики:

Персона
Мастер
Нонконформист
Досье
Трактовка
Один день
Поколение Y

24

Мы встречаемся со
знаковыми, значимыми
людьми, которые определяют тенденции в обществе, создают свой неповторимый мир, отражают
дух нашего времени.

взгляд

Контекст

Рубрики:

Рубрики:

Гендерный вопрос
Выбор
Позиция
Параллели
Антистори
Фотопроект «Мы»

Идея – это мысли, которые будоражат, парадоксы, с которыми придется
жить. Статья – гвоздь
журнала, наиболее полно
раскрывающая тему
номера. В ней затрагиваются сложные вопросы жизни, о которых
в суете мы забываем
подумать. Но которые
могут перевернуть наши
представления.

Как и в реальной жизни,
в журнале есть место для
столкновения мнений,
открытий и неожиданных
версий хорошо знакомых
событий. Энергия, провокация, спор – стиль
раздела.

Театр
Кино
Книги
Музыка
Арт
Культурная площадка
Спектр

Культура – это способ
создавать наполненную,
интересную среду, вести
насыщенную, разно
образную и творческую
жизнь. В разделе мы
даем широкую панораму
событий, встречаемся
с признанными и начинающими авторами, делаем
экскурсы в историю,
говорим о самых актуальных произведениях. Наш
читатель всегда в контексте происходящего.

5 6 78
Перемена мест

Вещный мир

Личное дело

Здоровый интерес

Рубрики:

Рубрики:

Рубрики:

Рубрики:

В этом разделе мы углуб
лено рассматриваем
значимые для аудитории
задачи личного развития
и роста, профессионального успеха, создания
гармоничных отношений,
творческого взлета, самореализации. Снабжаем
проверенной информацией. Разговариваем
с философами, психологами, бизнес-тренерами,
мастерами. Рассказываем
о людях с интересными
увлечениями.

Нас интересует качество
нашей жизни и наша
личная энергия, напрямую
связанная со здоровьем.
Мы привлекаем к общению
экспертов из разных областей и направлений медицины – от традиционной
до нетрадиционной. Рассказываем о спортивных
занятиях, увлечениях – от
экстремальных видов спорта до фитнеса и танцев.
Представляем открытия
в косметологии и новинки
косметики. И плавно переходим к удовольствиям
в гастрономии. И далее
к здоровому смеху…

Страны
Города
Маршруты
Встречи
Люди
Точка на карте

В этом разделе мы путешествуем, открываем для
себя новые места, города
и страны, их культуру,
природу, историю,
архитектуру – через
людей, их впечатления,
эмоции и возможности
фотоаппаратов. Мир для
нас и наших читателей –
источник вдохновения
и романтики.

Уроки роскоши
Гаджеты
Авто
Проект
Дом
Объект желания

Вокруг нас вторая природа, сотворенная человеком – вещи, предметы,
технические устройства.
Наша аудитория обладает опытом качественного
потребления, и в этом
разделе мы рассказываем
о продвинутых новинках
в технике и дизайне, об
архитектуре и интерьерах, говорим о красоте
и ее создателях, делимся занимательными
историями брендов,
показываем вещи с неожиданного ракурса.

К размышлению
Профессионал
Практика
Погружение
Стритфото

Знание – сила
Жизненный тонус
Наука красоты
Праздник вкуса
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данные журнала

распространение журнала
Eclectic присутствует в более чем 2000 точек продаж:
сети киосков Москвы и Подмосковья, крупные
сетевые супермаркеты Москвы и некоторых крупных
городов России (в соответствии с федеральными
пакетами), бензозаправки, магазины в аэропортах
и крупных торговых центрах.

ООО Издательский дом

«АРТ-АЛЬЯНС»

продажи журнала

подписка на журнал

Супермаркеты:

Агентство «Роспечать»
Объединенный каталог «Книга-сервис»
Межрегиональное агентство подписки
Урал-пресс
Деловая пресса
Ozon.ru
Агентство «ГАЛ»

Азбука вкуса
Стокманн
Алые паруса
Виктория
Седьмой континент
ЯППИ
Мега Центр «Италия»

Аэропорты:

«Шереметьево»
«Домодедово»
«Внуково»

Автозаправки BP
Сеть магазинов Торговый дом книги «Москва»
Железнодорожные вокзалы
Сеть киосков у метро

тираж:

60 000 экз.
Журнал Eclectic – периодическое печатное издание
Зарегистрирован 09 декабря 2011 года
ПИ № ФС77-47736. ISSN 2305-1817
Пилотный номер – август 2012
Периодичность – десять номеров в год

полосность: 208–224 полосы
печать: полноцветная
формат: 210 х 255 мм
бумага блока: матовая белая 70 г
бумага обложки: матовая белая 200 г,
выборочный лак, матовая ламинация
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Полный список точек продаж журнала на сайте www.eclectic-magazine.ru
в разделе «Где купить».
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стоимость рекламного размещения
Внутренний блок

000
000
000
000
000
000
000
000
000

полоса

РАЗМЕРЫ, мм

(вся реклама ставится по внутреннему полю – не под обрез!)

разворот
каждая последующая полоса за разворотом

р
ублей

000
000
000
000
000
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все цены указаны
без учёта НДС – 18%

1/2 полосы

Полоса

Разворот

89 х 224

182 х 108

182 х 224

394 х 224

шмуцы: презентация спонсора раздела
упоминание о рекламодателе в контексте редакционных материалов
написание PR-статьи
разработка рекламного макета
реклама на первых 4-х полосах, - стр. 2, 3, 4, 5
реклама на первых 4-х полосах, 2-й, 3-й развороты

Обложки (рекламный модуль)

360
250
280
200
400

1/2 полосы

первый разворот
последний разворот

Для блока — 300 %
Для обложки — 320 %

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАКЕТАМ

Документы принимаются в форматах
EPS/AI; TIFF; PDF (print quality)
При этом должны быть записаны все иллюстрации и логотипы,
а текст необходимо перевести в кривые
Цветовая модель: CMYK

2-я сторона обложки

Разрешение: 300 dpi

3-я сторона обложки

Обязательно наличие распечатки или превью-файла
в формате JPG

4-я сторона обложки

Рекламным агенствам скидка

СУММАРНОЕ КРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ В МАКЕТЕ

40 %

Желательно наличие качественной цветовой пробы

Проектные предложения рассчитываются в индивидуальном порядке
Для постоянных клиентов действуют программы лояльности
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100
150
40
50
30
15
15-20
150
230

технические требования к рекламным макетам

номер 17

контакты

апрель 2014

номер 18

май 2014

номер 19

июнь 2014

+7 (499) 909-99-99
многоканальный

www.aaph.ru
director@aaph.ru

Алла Никифорова

art.alyans.id@gmail.com

+7 925 033 8716

Людмила Зарубинская

l.zarubinskaya@mail.ru +7 (916) 902 81 79
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по вопросам культурного развития

олег панасюк

+7 965 143 2772

сентябрь 2014

по вопросам организации
мероприятий

Валерия никита

nikitavaleria@inbox.ru

+7 916 342 5050

номер 21

по вопросам рекламы и PR

Евгений хаустов

3425050@mail.ru

номер 20

по коммерческим предложениям
и вопросам развития

июль-август 2014

Главный редактор

