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Глянцевый иллюстрированный журнал, выходящий тиражом 
1000 экземпляров. Это независимый, исследовательский проект, 
сфокусированный на критике, теории и истории современного ис-
кусства. Издание имеет проблемно-тематический характер. Каждый 
номер посвящён определенному аспекту современной художествен-
ной культуры, к осмыслению которого редакция привлекает отече-
ственных и зарубежных специалистов: критиков, историков, филосо-
фов. Для удобства читателей журнал содержит постоянные разделы и 
рубрики. Наряду с исследовательскими текстами, журнал регулярно 
публикует рецензии на текущие выставочные проекты, интервью с 
молодыми художниками и кураторами, эксклюзивные fashion-исто-
рии, факты и мнения экспертов в области арт-рынка.

Журнал выходит с периодичностью два раза в год, избирательно 
освещая события, произошедшие в мире искусства за последние 
шесть месяцев.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(РОСКОМНАДЗОР)

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 50–02907

ISSN 2687–0681
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Андрей Епишин
главный редактор

Кандидат искусствоведения, 
арт-критик, независимый куратор, 
организатор ряда выставочных и 
научных проектов. 
Дипломант РАХ, дипломант СХ РФ, 
лауреат Международной премии 
Terra Incognita. Член Ассоциации 
Искусствоведов (АИС), член Москов-
ского отделения Союза Художников 
России (МОСХ). 
Автор более 100 публикаций в 
различных периодических изданиях 
по искусству, в сборниках между-
народных научных конференций, 
художественных альбомах и ката-
логах выставок. Автор 2 научных 
монографий, включенных в каталоги 
крупнейших академических библи-
отек Европы и США, среди которых 
библиотеки Центрального института 
истории искусств (ZI) в Мюнхене, 
Института сохранения предметов ис-
кусства Гетти, Стенфорда, Гарварда, 
Принстона и Йеля.
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журнал состоит из следующих рубрик:

теория
аналитические, 

исследовательские 
тексты о современной 
культуре и искусстве

красота
фешн-истории, 

портфолио фотографов

персоны
интервью с 
кураторами, 
художниками 

и другими публичными 
творческими 
личностями

ракурсы
портфолио художников, 

презентации 
персональных 
арт-проектов

досье
обзоры арт-проектов, 

выставок,
информация об 
арт-институциях, 

творческих 
объединениях и 

союзах

аннотации
краткие рецензии 

на выставки, 
художественные 

альбомы, каталоги 
выставок

print\online

*Дополнительную информацию см. на стр. 10
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размещение материала

теория
принимаются статьи; 

публикация online, 
печатная — бесплатная, 
на конкурсной основе

или платная*

красота
принимаются 

фотоматериалы; 
публикация online, 

печатная — бесплатная, 
на конкурсной основе

или платная*

персоны
принимаются заявки 

или готовое интервью;
публикация online, 

печатная — бесплатная, 
на конкурсной основе

или платная*

ракурсы
био художника, 

концепция  проекта, 
artist statement (по 
желанию), работы; 
публикация online, 

печатная — бесплатная, 
на конкурсной основе

или платная*

досье
принимаются заявки, 

готовые тексты;
публикация online, 

печатная — бесплатная, 
на конкурсной основе

или платная*

аннотации
принимаются заявки, 

готовые рецензии;
публикация online, 

печатная — бесплатная, 
на конкурсной основе

или платная*
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25%

9%

32%

34%

аудитория журнала

Возраст читателей:

18-25 — 32%

25-35 — 34%

35-60 — 25 %

60+ — 9%

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСКУССТВА, НАУКИ, МОДЫ И ШОУ-БИЗНЕСА                                                 57%

ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА, РУКОВОДИТЕЛИ, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ                                                       10%

СПЕЦИАЛИСТЫ, СТУДЕНТЫ ВУЗОВ                                                                                                 33%
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Книжный магазин «Фаланстер»
Интернет-магазин издательства «Грифон»
Именная рассылка

распространение журнала
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размещение рекламы

2-Я ОБЛОЖКА

ПОЛОСА

3-Я ОБЛОЖКА

РАЗВОРОТ  (ПУБЛИКАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПЕРСОНЫ»)

1/2 ПОЛОСЫ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

1/2 ПОЛОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Редакция готова рассмотреть ваши предложения и подобрать взаимовыгодные варианты 
сотрудничества. Редакция также оставляет за собой право отказать в публи-кации рекламного 
материала, если он не соответствует концепции издания. Информация по дополни-тельным 
рекламным возможностям, в том числе по рекламным площадям предоставляется по запросу. 

Рекламные материалы, публикуемые в разделе «Персоны», дублируются на сайте и в соцсетях журнала. 

Согласно ст. 16 закона «О рекламе», размещение текста рекламы должно сопровождаться пометкой 
«реклама» или пометкой «на правах рекламы». Пометка должна находиться на странице в «безопасной 
зоне» и быть читаема.

print
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БАННЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ПУБЛИКАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПЕРСОНЫ»

БАННЕР КВАДРАТНЫЙ

Горизонтальный баннер (20х5 см) расположен на главной странице и странице контактов.   
Квадратный баннер (5х5 см) расположен на всех страницах сайта. 
Всего на сайте доступно три баннера: один горизонтальный и два квадратных. Информация по 
дополнительным рекламным площадям на сайте журнала предоставляется по запросу. 

Рекламные материалы, публикуемые в разделе «Персоны», дублируются в соцсетях журнала.   
Редакция предоставляет собственный дизайн публикуемым рекламным материалам в соответствии    
с концепцией издания без дополнительной платы.

Цена на размещение баннера указана за один календарный месяц.

digital



дополнительные условия и контакты

Журнал является тематическим. Перед выпуском каждого печатного номера 
редакция объявляет open call для авторов. Данная информация размеща-
ется на сайте журнала. Отбор материалов происходит на конкурсной основе. 
Лучшие материалы, максимально соответствующие теме номера, публику-
ются на безвозмездной основе. Остальные материалы публикуются платно. 
Редакция оставляет за собой право отказать в платной публикации, если 
представленный на конкурс материал не соответствует концепции издания. 
Ответственность за нарушение авторских и смежных прав лежит на авторах 
публикаций.

Все заявки, запросы, материалы к публикации, 
предложения о сотрудничестве отправляются через 
контактную форму на сайте журнала 
www.comarts.online/about-contact 
или по адресу andrei.epishin.z@mail.ru

Community Arts

@comartsmagazine

comarts

print\online




