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Концепция издания

Сохранение базовых традиционных ценностей 
как основы развития современного общества: 
национальной идентичности, образования, 
культуры, семьи, принципов воспитания, обычаев.



  

На страницах журнала
 Освещение традиций, культуры  разных 

народов как способ понимания и возможность 
услышать друг друга для достижения 
гармоничного взаимодействия 

 Знакомство с новыми и незаслуженно 
забытыми именами деятелей науки 
и культуры  

 Мастер-классы по основам народных ремёсел 



  

Рубрики

 Интервью  Образ 
жизни

 Семейные 
ценности



  

Рубрики

 Традиции  Время 
бизнеса

 Своими 
руками



  

Формат издания
60 полос А4

Цветной глянец

Тираж 1000-1500 экземпляров

Выход ежеквартально, 
до 15 числа

Бесплатное VIP 
распространение

Платное распространение 
через сайт 

 



  

Формы сотрудничества
 Размещение информации на коммерческой 

основе — статья, диалог с потребителем 
в формате круглого стола 
или консультации эксперта 

 Организация тематических проектов — 
концепцию разрабатываем совместно 
с клиентом

Мы заинтересованы в долгосрочном 
партнёрстве и открыты для диалога.

Найдём креативные решения 
для представления вашей компании 

на страницах журнала.



  

Модульная реклама

обложка 60 000 руб.

4-я сторона обложки 48 000 руб.

разворот 40 000 руб.

1/1 полоса А4 21 000 руб.

1/2 полосы 12 000 руб.

1/12 полосы 3 000 руб.

участие в спецпроекте 
(за одно место)

10 000 руб.



  

Область распространения
 Посольства и консульства, аккредитованные 

в Санкт-Петербурге
 Районные администрации Санкт-Петербурга
 Государственный Российский дом народного 

творчества, Москва
 Региональные дома народного творчества
 Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства, Москва 

Представительства 
и Российские центры 
науки и культуры 
Россотрудничества 
за рубежом

Законодательное 
Собрание 
Санкт-Петербурга

Комитеты
по культуре,
по образованию,
по развитию туризма
Санкт-Петербурга

Межпарламентская 
Ассамблея 
государств-
участников СНГ

Комитет 
по молодежной 
политике 
Ленинградской 
области

Торгово-
промышленная 
палата 
Санкт-Петербурга

Министерство 
культуры 
Московской 
области

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

 Учебно- и научно-методические центры по учебным 
заведениям культуры и искусства 
Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, 
Твери, Ульяновска, Красноярска, Новосибирска,  
Екатеринбурга и Свердловской области.

 Ассоциация народных промыслов 
Санкт-Петербурга

 Национальные, областные, муниципальные 
библиотеки России



  

Долгосрочное вложение

Наше издание занимает уникальную нишу. Его 
не отложат, пролистав один раз — к нему будут 

возвращаться снова и снова. 

Срок жизни каждого номера журнала — 
месяцы и годы. 

Ваша реклама будет работать на Вас 
всё это время.



  

Присоединяйтесь к нам!

ООО Издательство «Союз художников»
www.unionpaint.ru

190008, г. Санкт-Петербург, ул. Канонерская, 31

Директор, главный редактор 
Веселова Анна Ивановна

Телефон для связи: +7(812) 713-84-62 

Отдел реализации:  +7(812) 713-60-09

Телефон редакции: +7(812) 714-24-24 

E-mail: s-hudozhnik@yandex.ru 

info@unionpaint.spb.ru 


