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Свидетельство о регистрации 
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«Музыкальный Клондайк» представлен на российском

информационном рынке с 2003 года.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций.

Краткая характеристика

Учредитель –  Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс»,

генеральный директор Е.В.Лащенко.



«Музыкальный Клондайк» - информационная и маркетинговая платформа (2 в 1).

«Музыкальный Клондайк» это:

• Информационное агентство
• Интернет-портал
• Печатное издание
• Маркетинговое агентство. 

Как мы работаем 

Профильная реклама



• Продвижение вашего концерта, спектакля, фестиваля, мероприятия/события.

• Разработка и/или размещение пресс-релиза, афиши и постсобытийных материалов.

• Разработка и реализация маркетинговой стратегии в Рунете и социальных сетях.

• Публикация статьи или интервью.

• Видео-интервью и трансляции ваших мероприятий на наших ресурсах.

• SEO-оптимизация запроса (ТОП-выдачи в поисковых системах Google; Yandex).

• CММ-менеджмент и таргетинг.

• Работа с другими СМИ.

Что мы можем сделать для вас:



Целевая аудитория: зрители и участники мероприятий Наши заказчики: оркестры,

артисты, певцы, музыканты, актёры, организаторы культурных мероприятий,

руководители и участники творческих коллективов, педагоги. 

Партнеры: театры, филармонии, детские музыкальные школы, дома культуры, вузы,

консерватории, концертные залы, культурные центры, библиотеки, галереи искусств,

артисты 

Запрос на размещение рекламных материалов направляется на почту нашего
информационного агентства: aleksandra@art-center.ru

Профильная реклама



vk.com/musical_klondike

www.facebook.com/muzklondike.ru

https://ok.ru/muzklondike

www.instagram.com/musical_klondike/

zen.yandex.ru/muzklondike

ВКонтакте

Facebook

Одноклассники

Instagram

Яндекс.Дзен
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Мы сотрудничаем



Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе
www.muzklondike.ru/events/ ;

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели;

Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях
Арт- Центра и Музыкальный Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok;

Потенциальный охват 40000

Пакет № 1

http://www.muzklondike.ru/events/


Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе
www.muzklondike.ru/events/ 

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели 

Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях
Арт- Центра и Музыкальный Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс двух мероприятий на
www.muzklondike.ru 

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс одного мероприятия 
на www.art-center.ru

Потенциальный охват 65000

Пакет № 2

http://www.muzklondike.ru/events/
http://www.muzklondike.ru/
http://www.art-center.ru/


Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе
www.muzklondike.ru/events/ 

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели 

Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях
Арт- Центра и Музыкальный Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс двух мероприятий на
www.muzklondike.ru 

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс одного мероприятия 
на www.art-center.ru

Продолжение на следующем слайде

Пакет № 3

http://www.muzklondike.ru/events/
http://www.muzklondike.ru/
http://www.art-center.ru/


Публикация афиш* в разделе www.muzklondike.ru/afisha
 
*Лента «Афиши» отображается в правой колонке и отображаются на всех страницах сайта + дублируется в нашем
навигационном календаре. 
Особенность размещения в данной рубрике – встроенная театрально-концертная касса 

Рассылки по базам с ЦА +СМИ (30 200 подписчиков) Размещение баннера 500 х 105 на
главной и сквозных страницах сайта www.muzklondike.ru с ссылкой на мероприятие

Потенциальный охват 86000

Пакет № 3 (продлжение)



Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе www.muzklondike.ru/events

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели 

Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях Арт- Центра и
Музыкальный Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok 

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс двух мероприятий на www.muzklondike.ru Размещение
материала в рубрике «Новости» - анонс одного мероприятия на www.art-center.ru 

Публикация афиш* в разделе www.muzklondike.ru/afisha 
*Лента «Афиши» отображается в правой колонке и отображаются на всех страницах сайта + дублируется в нашем навигационном календаре. 
Особенность размещения в данной рубрике – встроенная театрально-концертная касса 

Рассылки по базам с ЦА +СМИ (30 200 подписчиков) 

Размещение баннера 500 х 105 на главной и сквозных страницах сайта www.muzklondike.ru 
с ссылкой на мероприятие

Продолжение на следующем слайде

Пакет № 4. «Расширенная PR-компания» 



Таргетированная реклама в социальных сетях 

Персональное общение с представителями Интернет СМИ г.Москвы на предмет размещения 
анонсов и розыгрышей билетов на мероприятия Заказчика 

Персональное общение с представителями Интернет СМИ г.Санкт-Петербург на предмет размещения
анонсов и розыгрышей билетов на мероприятия Заказчика

Потенциальный охват 350000

Пакет № 4. «Расширенная PR-компания»
(продолжение) 



Отправить информацию на почту: 
aleksandra@art-center.ru с пометкой в тема письма "Реклама" или "PR-услуги".

Или оставить заявку на сайте. 

Внимание! К публикации не принимаются материалы, нарушающие законодательство РФ 
и не соответствующие тематике издания.

Принятые к публикации тексты проходят редактуру и корректуру.

Как разместить материал



Основные
рубрики

Первая полоса

Гость номера

Лидер-блог

Арт-Пространство

Событие

Анонс

Фестивали России

Синергия социального служения

Арт-Центр Плюс Представляет 

 

Печатная версия



Среди публикаций: 

IV ФОРУМ «MEDIA +MUSIC». 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР БРИТТЕНА-

ШОСТАКОВИЧА
РОССИЙСКИЕ И БРИТАНСКИЕ МОЛОДЫЕ МУЗЫКАНТЫ

ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЕ

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ДЕВОЧКИ МАРИ
Новый спектакль Театра классического балета Наталии Касаткиной

и Владимира Василёва был представлен на Исторической сцене

Большого театра России накануне Старого Нового года

Первая полоса



Среди персон:

ВЛАДИСЛАВ СУЛИМСКИЙ.
СНЕЖНЫЙ КОМ УСПЕХА

КОНСТАНТИН ВОЛОСТНОВ:
«Музыканта формирует именно музыка»…

ДМИТРИЙ ЮРОВСКИЙ: 
«ОТДЫХ — ЭТО АКТИВНАЯ СМЕНА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Гость номера



Среди персон:

НИКОЛАЙ АЗАРОВ:
«Качественное состояние хорового дела в нашей

стране изменилось принципиально»…

СЕРГЕЙ ЛЕЙФЕРКУС:
«Самое важное для артиста – это харизма!»

ВЛАДИМИР ГОРБИК: 
«За один день проживаю три жизни»

Лидер-блог



Среди публикаций:

БЕСЕДЫ В ДОМЕ СКРЯБИНА
Эдуард Артемьев: «Все возвращается к Александру

Николаевичу, к его идее мистерии»…

СКАНДИНАВСКО-БАЛТИЙСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА (NBFP) –

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

ИТОГИ ФОРУМА В КАРЕЛИИ
Ирина Устинова: «У маленького города может быть
большое будущее»

Арт- пространство
Публикации о мероприятиях, людях и
инициативах, формирующих культурное
пространство.



Среди публикаций:

МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ О ЧУВСТВЕ ДОЛГА, ДЕТЯХ И РАБОТЕ

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

«ВИДЕТЬ МУЗЫКУ»

ВЫСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ ЗЕРКАЛ

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ГНЕСИНКЕ:
ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ

Событие



Среди публикаций:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
«ЗЕРКАЛО В ЗЕРКАЛЕ»

КРЕЩЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

В НОВОЙ ОПЕРЕ

БОЛЬШОЙ АРФОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020

Анонс



Среди публикаций:

«ЛЕТО В ТОБОЛЬСКОМ КРЕМЛЕ»

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 

РУССКИЙ РОЖОК
(Всероссийский фестиваль «Русский рожок»)

ЭКСКЛЮЗИВ И ПРЕМЬЕРЫ
«ШЕРЕМЕТЕВСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ АССАМБЛЕЙ»

Фестивали России



Среди публикаций:

БОРИС ТАРАКАНОВ: 
«НЕ СУЩЕСТВУЕТ ФОРМУЛЫ СЧАСТЬЯ, НО

СУЩЕСТВУЕТ ФОРМУЛА ХОРА»

ОЛЬГА КОСИБОРОД: 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО — ОТ СЛОВА

«ЛЮБИТЬ»…

ОЛЬГА БЕР:
 «МЫ СУЩЕСТВУЕМ ПО ЗАКОНАМ ЖИВОГО
ОРГАНИЗМА»

Синергия социального
служения
Публикации о деятелях культуры, которые посвящают
свое время и внимание социальному служению,
общественной деятельности, благотворительности;



Среди публикаций:

ЯРКИЕ ДЕТИ: ВЕРОНИКА ДЫННИК

(победитель Онлайн-конкурса «Яркие дети»

компании «Арт-Центр Плюс») 

ЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ КУЛЬТУР

(Международный фестиваль «Единение культур-

Единение искусств - Единение России») 

«ДЕТИ, МУЗЫКА, ТЕАТР»
(Детский музыкальный театр «Задумка»)

«Арт-Центр Плюс» представляет
Публикации о детях-участниках творческих конкурсов
и фестивалей, об опыте педагогов дополнительного
образования в области музыкального, театрального и
народного искусства.
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Всегда в потоке информации

Издание носит просветительский характер,

популяризирует академическое и народное

искусство, публикует беседы и интервью с

выдающимися деятелями культуры и

представителями творческой молодежи,

рассказывает о талантливых детях –

участниках творческих конкурсов и

фестивалей. 

Ежемесячно печатаются публицистические

материалы, новости о музыкальных и

театральных премьерах, конкурсах и

фестивалях, анонсы творческих событий.



Отправить информацию на почту: 
aleksandra@art-center.ru с пометкой в тема письма "Реклама" или "PR-услуги"

Или оставить заявку на сайте. 

Внимание! К публикации не принимаются материалы, нарушающие законодательство РФ 
и не соответствующие тематике издания.

Принятые к публикации тексты проходят редактуру и корректуру.

Как разместить материал


