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Медиа

Что такое Art Flash? 

Бренд одеждыКомьюнити

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

Аудитория медиа находится на таких
площадках как:  сайт в сети Интернет,
Instagram. Telegram-канал,
Яндекс.Дзен

Мы собираем вокруг нашего бренда
единомышленников, которые
влюблены в искусство, а также
интересуются саморазвитием в
разных сферах. Гости становятся
частью комьюнити, посетив
несколько мероприятий ART FLASH.
Комьюнити позволяет нам
сформировать максимально
лояльную аудиторию вокруг бренда и
эффективнее распространять
инфоповоды как своего бренда, так и
партнеров/клиентов.

Аудитория комьюнити объединена
группой в Telegram. 

Именно с бренда одежды началась
история ART FLASH. За 9 лет
существования бренда мы выпустили
более 20 коллекций в коллаборации
с музеями, галереями и
современными российскими
художниками. В 2022 г. мы выпустили
первую коллекцию с дополненной
реальностью и первую digital-
коллекцию.

Узнать больше о бренде одежды
можно на сайте Интернет-магазина и
в Instagram.

https://artflashmagazine.ru/
https://instagram.com/artflash_msk?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.me/AFmagazine
https://dzen.ru/artflash
https://www.artflash.me/
https://instagram.com/artflash_msk?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Искусство - везде. Оно окружает нас не только в галереях и музеях, но и в
гастрономии, на улицах, в наушниках, в театре, в путешествиях, в декоре, в моде и
даже в наших смартфонах. Именно поэтому мы не сосредотачиваемся только на
живописи и скульптуре, а добавляем множество других сфер, вынося их в отдельные
рубрики.
 

Актуальность, Доступность, Экспертность, Достоверность, Открытость,
Любознательность, Креативность, Отзывчивость

Привлечь к пониманию искусства как можно больше людей. Постараться объяснить
современное искусство доступным языком и разрушить установку, что "искусство
должно быть ограничено белыми музейными стенами". 

Миссия

Концепция 

Ценности

Позиционирование



Портрет читателя: обзор*

Возраст
18-45 лет

Гео

Свыше 68% пользователей посещают
музеи и выставки примерно 2-3 раза в
месяц
Более 45% пользователей посещают
кино и театры 1-2 раза в месяц
Более 73% пользователей посещают
рестораны, кафе и бары 3-4 раза в
месяц

Досуг

Пол
70% нашей аудитории женщины,
30% - мужчины 

72% читателей проживает в Москве и
Санкт-Петербурге, остальные - в
городах миллионниках; с 2022 г.-
многие проживают в других странах

*По результатам опроса, проведенного среди читателей Медиа в 2022 г.



Креаторы Ценители

Целевая аудитория/ читатели 

Искатели

Они всегда в поисках новых
впечатлений и эмоций.
Экспериментаторы, которые
пробуют новые идеи, подходы,
вещи. Важно составить свое личное
мнение на тренд. Это могут быть
инфлюенсеры, пиарщики,
маркетологи. 

Любят  и ценят экспертизу. Есть жажда
знаний. Хотят ощущать себя
привелегированными, поэтому
углубляются в тонкости из мира
искусства. Зачастую это юристы,
экономисты, предприниматели,
которые в свободное от работы время
посещают культурные мероприятия и
курсы/ лекции по истории искусства. 

Люди, создающие искусство или
работающие в смежных сферах. Им
важно следить за тем, что
происходит в сообществе, иметь
единомышленников, участвовать в
мероприятиях, связанных с их
деятельностью.  Это могут быть
художники, скульпторы, фотографы,
журналисты, музыканты, арт-
директора, писатели, актеры. 



Кто на нас подписан?

ключевые игроки российского арт-рынка (галеристы,
основатели и сотрудники ярмарок современного
искусства,  узнаваемые художники
искусствоведы, культурологи, филологи
основатели и менеджеры проектов в креативной
индустрии
организаторы ивентов, сотрудники рекламных агенств
предприниматели и стартаперы
фотографы, режиссеры, сценаристы, визажисты, модели
иллюстраторы и графические дизайнеры

В 2023 году как никогда важно понимать, кто подписан на
аккаунт того или иного проекта или медиа. Мы хорошо
знаем свою аудиторию и анализируем, кто подписывается
на нас, кто пишет комментарии, кто делится нашими
постами, кто приобретает наши товары и услуги.

Именно поэтому мы с уверенностью можем сказать, что на
площадки нашего медиа подписаны: 



Другими словами, почему на нас подписываются?
Преимущества для читателя

Доступность 
Мы всем сердцем любим рассказывать про искусство, культуру и лайфстайл.
Рассказываем мы про это максимально доступно и не пытаемся быть bookish.
(При этом тщательно проверяем информацию на достоверность) 

Экспертность К формированию контента мы привлекаем экспертов индустрии. Это могут
быть как искусствоведы, так и галеристы, художники, предприниматели,
профессора, квалифицированные психологи, арт и кино-критики 

Смотреть пример

Смотреть пример

Креативность Делиться знаниями можно по разному. Можно писать статьи, снимать видео, а
можно - сделать арт-пробежку на 100 участников по стрит арт локациям
Москвы. Привлечь партнеров, записать подкаст, организовать нетворкинг. Мы
любим нестандартные решения 

Смотреть пример

https://www.instagram.com/p/CijyEPAjX25/
https://www.instagram.com/p/Cki21klDkqJ/
https://www.instagram.com/p/Cf3YjI_DVWj/


О рекламе в 
нашем Медиа



Общая информация о рекламе
Для редакции нашего медиа важно, чтобы вся реклама, выходящая на наших
площадках, органично и нативно вписывалась в контент. Именно поэтому мы
тщательно отбираем, какие проекты / аккаунты мы показываем своей
аудитории. Также мы не делаем баннерное размещение на нашем сайте,
оставляя приятный визуальный вид страниц для наших читателей. 

Нативность

Баланс Объем рекламы на нашем медиа составляет не более 8% от всего
выпускаемого контента.

Сервис
Мы ценим наших клиентов и стараемся, чтобы они остались довольны,
заказывая коммерческое размещение на площадках нашего медиа. Вместе с
клиентом мы обсуждаем детали, согласовываем тексты, показываем несколько
итераций материала и верстки.



Качественная площадка с минимальным объемом рекламы; читатели
обращают внимание на каждую публикацию  
Нативность рекламных публикаций
Глубокое погружение в философию бренда / историю героя
Подбор идеального формата для публикаций 
Нативный и всеобъемлющий рассказ о продукте / услуге / проекте / герое 
Нишевая лояльная аудитория
Возможность креативной верстки на сайте
Возможность организации выездной съемки (Москва)
Мультиплатформенность и возможность сделать перелинковку, чтобы
получить лучший результат по просмотрам 
Высокая скорость реализации проектов
Широкая база контактов и возможность привлечения экспертов для
усиления публикаций от брендов

Преимущества для рекламодателя



Этапы работы

Рассмотрение
заявки на рекламу

Брейнштормим
форматы и идеи

и приходим к вам
с оффером 

Начинаем работу
над публикациями, 
собираем контент

Согласование макетов
публикаций, внос правок 

Публикация материалов
на согласованных 

площадках в согласованное
время 

Оплата,
подписание

договора



Немного цифр



 
56.6%

 
41.7%

 
1.7%

Статистика  сайта медиа

Уникальных пользователей сайта 
20 тыс. человек / мес.

Просмотры сайта
40 тыс. просмотров сайта в месяц
3 тыс. просмотров статьи в месяц

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

25 тыс. пользователей в среднем дочитывают
статьи до конца
5 тыс. подписчиков на площадке 

Яндекс.Дзен

Другие
источники

Реферальный
трафик

Органический
трафик

Источники трафика 

www.artflashmagazine.ru

https://dzen.ru/artflash?utm_referer=artflashmagazine.ru
https://artflashmagazine.ru/


Среднее количество нажатий
кнопки "Поделиться"
~ 5 на пост

Статистика Telegram-канала

Подписчики

~ 4.000 

Среднее количество просмотров на
пост
~632 

Вовлеченность
~ 26% 

Ссылка на канал

https://t.me/AFmagazine


 
41.2%

 
36.3%

 
22.5%

Статистика Instagram

Подписчики
< 38 000

Охваты в месяц
Аккаунты  ~ 300 000
Вовлеченные аккаунты  ~ 15 000

18-24 года

35-44 года 

25-34 года

Возраст подписчиков

Пол
Женщины - 67,2%
Мужчины - 32,8%

Ссылка на аккаунт

https://www.instagram.com/artflash_msk/


Разделы, рубрики,
форматы



ИСКУССТВО

Основные разделы и рубрики 
Наше медиа освещает многие art&lifestyle темы: начиная с рекордов аукционных

домов и вернисажей выставок, заканчивая экспериментами с Chat GPT и Midjourney. 

МОДА СТИЛЬ ЖИЗНИ

Новости искусства
Art of the day

World Art
Почему это art? 
NFT & Digital Art

Арт-персона
Арт-бизнес
Стрит-арт

Художникам
 

Дизайн и интерьер
Кино и театр
Архитектура

Еда
Путешествия
Технологии

Музыка
Общество

Фотография
 

How to
Новости моды

Обзоры
Fashion-персона

 

МЕРОПРИЯТИЯ

Афиша
Обзоры

Ивент дня
Live



Форматы материалов на сайте медиа

Интервью

Обзор

Тесты

Спецпроекты (пакет услуг)

How-to и гайды

Анонсы и новости

Дайджесты и афиша

О бренде



Форматы материалов в Instagram

обзоры на товары и услуги 
обзоры на мероприятия 
интервью с героем
экспертный пост с раскрытием темы
тематический пост про творчество / товар / услугу 
образовательный пост на тематику клиента 

Art flash в гостях у... (5-6шт):
- Ваши комментарий 
- Рилз с работами/товарами/услугами
- Раскрытие философии и посыла 
Смотреть пример

Рилз в ленту / например, «Art of the day»:
- Рассказ автора о предмете искусства
- Mood съемка
- Поддержка в сториз
Смотреть пример

Пост «знакомимся ближе»:
- Ответы героя/бренда на серию вопросов 
- Креативная инфографика + фото и видео работ/товара/услуги

Другие форматы

https://www.instagram.com/p/ClD4jmdDHqG/
https://www.instagram.com/p/CijyEPAjX25/
https://www.instagram.com/p/CijyEPAjX25/
https://www.instagram.com/p/CivDXnYjPmV/
https://www.instagram.com/p/CkIrtlFjOt5/
https://www.instagram.com/p/CkWFKPYjY6k/
https://www.instagram.com/p/CowrzSLDEQT/
https://www.instagram.com/p/Ce3Ff04D3dK/
https://www.instagram.com/reel/CjsxTTdDsC4/


Форматы постов в Telegram-канале 

Новость о событии / инфоповоде)
Пост + квиз
Экспертный пост 
Упоминание товара
Live -пост с места событий 
Art of the day
В студии у художника
Интеграция в рубрику "Праздник"
Интересные факты о...
Анонс события
Афиша 
Подборка подарков
Рассказ про творчество / проект креатора
Образовательный продукт
Эксперимент

https://t.me/AFmagazine/4917
https://t.me/AFmagazine/4943
https://t.me/AFmagazine/4943
https://t.me/AFmagazine/4975
https://t.me/AFmagazine/5079
https://t.me/AFmagazine/5079
https://t.me/AFmagazine/5182
https://t.me/AFmagazine/5198
https://t.me/AFmagazine/5199
https://t.me/AFmagazine/5294
https://t.me/AFmagazine/5325
https://t.me/AFmagazine/5448
https://t.me/AFmagazine/5448
https://t.me/AFmagazine/5460
https://t.me/AFmagazine/5764
https://t.me/AFmagazine/6958
https://t.me/AFmagazine/6810


Спецпроекты



Что такое спецпроект?

Мы используем креативную вёрстку с интерактивными элементами
(коллажи с пинами, таймлайны, тесты, карты, отрисованные
графические элементы и проч). 

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

Мы адаптируем материал с сайта для нашего Instagram-аккаунта и
Telegram-канала. Дополнительно мы привлечем внимание к нему с
помощью вовлекающих сториз, голосовалок или тестов

КреативныеКреативные
статьистатьи

Спецпроект - это материал, отличающийся от обычной статьи по масштабу и подаче. Спецпроект может
включать в себя несколько площадок, серию текстовых и/или видеоматериалов, специально отрисованную
графику и даже привлечение партнеров и организацию мероприятия. Также для спецпроектов обычно
создается дизайн, который будет отличаться от базового дизайна материалов медиа, что повысит интерес
аудитории. 

Верстка

Съемки Под запрос клиента мы можем провести фото и видео съемку,
которые станут отличным дополнением к материалу

Соц.сети



Беговая арт-карта Москвы

 

статью на сайте медиа
поддержку в социальных сетях (пост меняется в
зависимости от площадки)
подкаст с арт-экспертом, который включается,
когда человек пробегает определенный арт-
объект
привлечение беговых блогеров и арт-
экспертов
отрисовку графичной карты и ее элементов
стикерпак в Телеграм
проведение ивента для комьюнити, с
привлечением 7 партнеров ; подарочные
наборы для участников ивента 
фото и видео-съемку

ART FLASH организовал пробежку по стрит-арт
локациям Москвы. Специально для ивента мы
записали подкаст о стрит-арте, который можно
послушать во время пробежки. 

Спецпроект включает в себя:

https://artflashmagazine.ru/begovoj-speczproekt-test/
https://artflashmagazine.ru/begovoj-speczproekt-test/
https://www.instagram.com/p/Cf3YjI_DVWj/


Материал с привлечением экспертов

NFT от А до Я / сайт
Публикация в Instagram 1
Публикация в Instagram 2

https://artflashmagazine.ru/nft-ot-a-do-ya/
https://www.instagram.com/p/CcN8E87rehQ/
https://www.instagram.com/p/Cd8axpksd59/


Бизнес-завтрак 
ART & TECHNOLOGIES 
в Доме Культур

Вместе с клиентом или партнером мы можем 
провести мероприятие, направленное на подтверждение 
экспертности, отработку определенного инфоповода
а также профессиональный нетворкинг.

мы провели дискуссию с экспертами со стороны мира технологий и
мира искусства
провели нетворкинг - сессию
сделали интеграцию между сообществами 2 проектов
выпустили сопутствующие материалы в медиа
организовали фотосъемку

Вместе с венчурным фондом Startech мы провели бизнес-завтрак 
ART & TECHNOLOGIES, в рамках которого:

 



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

креативную верстку 
параллакс-эффекты
вынесение цитат, чтобы подсветить самые
главные мысли
фото и видеосъемку, которые будут организованы
специально для этого материала
блок с блиц-вопросами
списки / чеклисты от героя интервью 

Интервью - один из самых популярных форматов.
Но это не значит, что одно интервью должно быть
базовым, шаблонным. К интервью можно добавить:

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


Подборка с креативной версткой
70 идей новогодних подарков

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


Партнеры

Подкасты
Рекламные и 

коммуникационные
 агентства

Галереи и выставочные проекты

Проекты в других
сферах 
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Мария Назарова
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