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Что такое Art Flash 

Журнал МагазинСообщество

Art Flash Magazine — это медиа
про искусство и стиль жизни.
Здесь журналисты освещают
последние новости арт-сферы,
берёт интервью у художников,
кураторов и других
представителей творческих
профессий, а также вместе с
экспертами разбирается в
сложных темах и последних
трендах.

Мы собираем вокруг нашего
бренда единомышленников,
которые влюблены в
искусство, а также
интересуются саморазвитием
во всех сферах. Для них мы
создаём уникальный контент,
а также проводим закрытые
мероприятия, на которых
можно расширять кругозор,
знакомится с новыми людьми
и обмениваться мнениями.

Одежда ART FlASH объединяет
в себе любовь к искусству и
качественной одежде. В нашем
ассортименте можно найти как
вещи с мировыми шедеврами,
так и дизайны с работами
современных российских
художников. 



Миссия

Искусство во всем, и мы это подчеркиваем с помощью привлечения экспертов. 

Мы убираем установку, что искусство - это только то, что висит в музее. Это кино,
гастрономия, культура, стрит-арт, музыка, фестивали, театры. Искусство окружает
нас каждый день, и оно во всем. 

Актуальность                 Доступность                 Экспертность                 Достоверность 

Концепция 

Ценности

Привлечь к пониманию искусства как можно больше людей. Чтобы современное
искусство перестало казаться чем-то сложным, непонятным. 



Глубокое погружение в персону и философию бренда

Подбираем и миксуем форматы под ваши личные цели

Мы можем как создать мерч, так и поддержать компанию в медиа, 
креативно рассказав о продукте

Нишевая лояльная аудитория

Можем поработать с репутацией клиента и внедрить его в арт-тусовку

В материалах мы готовы освещать социальные темы и давать слово людям 
с разными мнениями

Преимущества для рекламодателя



Получение экспертного контента в доступной форме
 

Расширение  кругозора 
 

Получение информации о качественных продуктах 
 

Материалы о темах, про которые другие молчат

Преимущества для читателя



Креаторы Ценители

Целевая аудитория

Искатели
Они всегда в поисках новых
впечатлений и эмоций.
Экспериментаторы, которые
пробуют новые идеи, подходы,
вещи. Важно составить свое
личное мнение на тренд. 

Любят  и ценят экспертизу. Есть
жажда знаний. Хотят ощущать
себя привелегированными,
поэтому углубляются в тонкие
вопросы, поддержат любую
беседу.

Люди, созидающие искусство.
Им важно следить за тем, что
происходит в сообществе,
иметь единомышленников,
участвовать в мероприятиях,
связанных с их увлечением.   

Пол и возраст:
70% - женщины 20-40 лет
30% - мужчины 20-30 лет

Времяпровождение:
68% пользователей посещают музеи и выставки 2-3 раза в месяц.
45% пользователей посещают кино и театры 1-2 раза в месяц.
73% пользователей посещают рестораны, кафе и бары 3-4 раза в месяц62% читателей проживает в

Москве и Санкт-Петербурге



39 тыс. подписчиков Instagram комьюнити Art Flash

Статистика  
Уникальных пользователей на сайте
25 тыс. человек в месяц

Просмотры на сайте
40 тыс. просмотров сайта в месяц
6 тыс. просмотров статьи в месяц

2 мин. 11 сек. по данным Я.Метрика
Среднее время просмотра 

25 тыс. пользователей в среднем дочитывают
статьи до конца

Яндекс.Дзен

 
56.6%

 
41.7%

 
1.7%

Другие источники

Реферальный
трафик

Органический
трафик

Источники трафика журнала



ИСКУССТВО1

Рубрики
Наш журнал освещает все art&lifestyle темы: классические аукционы Sotheby's и NFT,
последние показы мод и стили других эпох, открытия выставок, премьеры фильмов и

сериалов, а также книжные новинки

МОДА2 СТИЛЬ ЖИЗНИ3

ОБЩЕСТВО4 МЕРОПРИЯТИЯ5



Форматы материалов 

Интервью

Обзор

Тесты

Спецпроекты (пакет услуг)

How-to и гайды

Анонсы

Дайджест

О бренде



Спецпроекты

Мы используем креативную
вёрстку с интерактивными
элементами (коллами,
таймлайнами, тесты,
картами и тд), а не
стандартную.

Вёрстка с
интерактивными
элементами

Статья уникального
формата. который мы
придумаем специально под
задачи рекламодателя.
Может включать разные
форматы материалов. 

Креативный формат Дополнительная 
 поддержка в соцсетях

Мы адаптируем материал с
сайта для нашего Instagram.
И дополнительно осветим
его там с помощью
вовлекаюших сторис и/или
поста. 



Интервью с креативной версткой
Recycle Group о творчестве, технологиях и будущем современного
искусства в России

https://artflashmagazine.ru/kazhdyj-iz-nas-prebyvaet-v-svoyom-mire-illyuzij/
https://artflashmagazine.ru/70-idej-novogodnih-podarkov/


Спецпроект
70 идей новогодних подарков на 2022 год

https://artflashmagazine.ru/70-idej-novogodnih-podarkov/


Высшее fashion образование. Поступать или не поступать?

Спецпроект

https://artflashmagazine.ru/fashion-education/


Магазин Art Flash

Помимо интернет журнала, в группу
компаний Art Flash входит бренд
одежды с арт-принтами, существующий
с 2013 года.

С нами у вас есть возможность создать
собственный мерч, состоящий из
качественной трендовой одежды и
аксессуаров. 
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