ВЕСТНИК
ТВОРЧЕСТВА
И КУЛЬТУРЫ
МУЗЫКА
ВОКАЛ
ХОРЕОГРАФИЯ
ТЕАТР…
И ВЕСЬ МИР
ИСКУССТВА…

АКТУАЛЬНО
ИНФОРМАТИВНО
ТВОРЧЕСКИ
В С Е ГД А В П О ТО К Е И Н Ф О Р М А Ц И И

УВЛЕКАТЕЛЬНО

«Музыкальный Клондайк» - уникальное частное музыкальное
издание о событиях в мире культуры и искусства, для всех, кто
живет творчеством, выходит с 2002 года, на 16 полосах.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:
АКТУАЛЬНОСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В «Музыкальном Клондайке» мы рассказываем о фестивалях,
конкурсах, творческих школах, сценических практиках, событиях
в мире музыки и театра, предлагаем обзоры новостей и анонсы
событий, интервью с яркими личностями и творческие портреты
знаменитостей, очерки о шедеврах прошлого и встречи с современными мастерами, методические материалы по вокалу и музыке, ноты классиков и современных композиторов.

Предоставляем актуальную информацию о важных событиях
в мире культуры и искусства

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Используем профессиональный
подход и знания

Для нас пишут известные деятели культуры, журналисты, писатели, музыкальные обозреватели и наши любимые читатели.
Мы ведем активную работу с региональными авторами, которые
рассказывают о культурных событиях в регионах России.
На базе газеты «Музыкальный Клондайк» 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.

ШИРОКИЙ ОХВАТ
Все, что происходит от Калининграда до Владивостока, находит
место
на страницах нашей газеты

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Учредитель и издатель газеты «Музыкальный Клондайк». Генеральный директор
«Многопрофильной компании «Арт-Центр
Плюс» и информационного агентства «Музыкальный Клондайк»

Елена Виленовна ЛАЩЕНКО

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

АУДИТОРИЯ

Читательская аудитория одного номера – более
30 000 человек.
Это широкий круг любителей искусства, увлеченных и живущих в мире творчества. Среди них
как признанные мастера и деятели культуры, так
и молодые таланты, только начинающие свою
карьеру. Это сообщество образованных и интеллектуально развитых людей, которых отличает
приверженность ценностям российской и мировой культуры.

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»

ЛИДЕР-БЛОГ
JUST ДЖАЗЗЗЗ….

С МИРУ ПО НОТКЕ
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ

СОБЫТИЕ
АФИША «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ПРЕМЬЕРА
ЮБИЛЕЙ
АРТ-ИСТИНА
АЛЬМА-МАТЕР

НАШИ ФЕСТИВАЛИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ИЛИ ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ФЕСТИВАЛЕЙ

ХОРОВОЕ БРАТСТВО

А ТАКЖЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ:
ПРОФЕССИЯ, АРТ-ТУРИЗМ, НОТНЫЕ КОПИ,
ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ, МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА…

ГОСТЬ НОМЕРА

НАШИ РУБРИКИ

Интервью со знаменитыми музыкантами, композиторами, артистами, корифеями исполнительского искусства,
яркими людьми и интересными личностями. В разные годы в гостях у «Музыкального Клондайка» были:

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

• Кшиштоф Пендерецкий (№2 2012)
• Родион Щедрин (№12 2012)
• Константин Орбелян (№10 2012)
• Дмитрий Вдовин (№4-5 2012)
• Екатерина Лехина (№7 2012)
• Сергей Слонимский (№11 2012)
….и многие другие.

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

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

АЛЬМА-МАТЕР

НАШИ РУБРИКИ

О жизни наших музыкальных учебных заведений, выдающихся педагогах,
их проблемах и достижениях.

ХОРОВОЕ
БРАТСТВО
Хоровое искусство – важнейшая
тема для «Музыкального Клондайка»,
и это не случайно, так как наша газета
существует благодаря Георгию Александровичу Струве…Поднимаем актуальные темы, освещаем события,
происходящие в хоровом движении в
нашей стране и за рубежом.

ЛИДЕР-БЛОГ
Неформальные встречи с лидерами культуры и искусства,
добившимися успеха, и желающих поделиться с нашими читателями своими секретами.

JUST
ДЖАЗЗЗЗ….
Все о джазе. Как классическом, так и современном. Авторская рубрика Евгении
Браганцевой.

ГРАФИК ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

НОМЕР ЖУРНАЛА

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛА В ГАЗЕТУ

ДАТА ВЫХОДА

№1_ 2013

15 декабря 2012

25 декабря 2012

№2_2013

20 января 2013

2 февраля 2013

№3_2013

19 февраля 2013

5 марта 2013

№4_2013

19 марта 2013

5 апреля 2013

№5_2013

19 апреля 2013

6 мая 2013

№6_2013

17 мая 2013

5 июня 2013

№7_2013

19 июня 2013

5 июля 2013

№8_2013

19 июля 2013

6 августа 2013

№9_2013

20 августа 2013

5 сентября 2013

№10_2013

19 сентября 2013

4 октября 2013

№11_2013

18 октября 2013

6 ноября 2013

№12_2013

15 ноября 2013

3 декабря 2013

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ

ИЗДАНИЕ ДОСТУПНО:
l
l
l
l

в музыкальных учебных заведениях, колледжах, консерваториях
филармониях
управлениях и министерствах культуры
музеях, театрах, выставках.

Нас читают музыканты, педагоги, артисты, руководители творческих объединений и союзов, деятели культуры, широкий круг любителей музыки как
классической, так и современной.
Тираж газеты (общий) 12 000 экземпляров.
Распространяется по подписке в России, странах СНГ.
Имеется электронная версия газеты в ПДФ. Электронная версия распространяется во всех странах мира, количество подписчиков по электронной
почте – ок. 20 000.
Читатели газеты «Музыкальный Клондайк» общаются и дружат с нами в социальных сетях.

1. «РОДИОН ЩЕДРИН: «БОЛЬШАЯ
3. «ХРАНИТЕЛЬ МУЗЫКИ ИЛИ ТРАДИ4. «ХОСЕ КУРА. ЕГО СЛЕДУЮЩИЕ
2. «МИССИЯ МУЗЫКАНТА В СОВРЕМУЗЫКА НЕ РЖАВЕЕТ ОТ ВРЕМЕНИ, НЕ МЕННОМ МИРЕ», №4 (125), апрель 2013, ЦИИ И ИННОВАЦИИ В МУЗЕЕ ГЛИНКИ», 50», №10 (119), октябрь 2012, автор Любовь
ПОКРЫВАЕТСЯ КОРРОЗИЕЙ» , №12(121), автор Валентин Петрушин;
№10 (119), октябрь 2012, автор Ирина Шымчак. Глазкова.
декабрь 2012, автор Валерий Иванов.
ТАМАРА СИНЯВСКАЯ: ЗАЛ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ ОБАЯНИЕМ», №4 (125), апрель
2013, автор Ирина Шымчак.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Реклама в «Музыкальном Клондайке» - это уникальная возможность рассказать о своем
мероприятии широкой аудитории зрителей и специалистов, привлечь спонсоров и приобрести новых деловых партнеров.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Для наших постоянных партнеров, некоммерческих и благотворительных организаций, а также организаторов детских и юношеских фестивалей и конкурсов предлагаем
специальные расценки на размещение рекламных модулей в газете и на сайте
www.muzklondike.ru

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

НАШ ИЗДАТЕЛЬ

Издатель газеты «Музыкальный Клондайк»
Многопрофильная компания
«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»,
единый сервисный центр поддержки
фестивалей и конкурсов.
Начиная проект 18 лет назад, «Арт-Центр» открыл новые возможности для фестивального
движения, оказывая поддержку благотворительным, социальным и творческим проектам в
области культуры.
«Арт-Центр» активно сотрудничает с международными вокальными, музыкальными, хореографическими конкурсами и фестивалями.
Также является учредителем детских и юношеских конкурсов как в России, так и за рубежом.

Наиболее известные проекты отмечены международными наградами и грантами
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Британского благотворительного фонда СAF, грамотами и дипломами
Правительства России и Москвы.
Услугами «Арт-Центр Плюс» пользуются творческие коллективы и организации культуры во
всем мире.

ART-CENTER.RU

НАШИ КОНТАКТЫ

111397, г. Москва,
Новогиреевская улица, дом 28 б, офис 39
Телефоны +7 (495) 989 41 54,
+7 (926) 777 32 48
Info@muzklondike.ru;
art-center-press@mail.ru

