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Портал Субкультура — это интернет-СМИ о современной 
культуре, основанное 1 июля 2011 года. 

Ежемесячная аудитория проекта — 100 000 читателей.

Команда проекта  — это 30  талантливых фотографов 
и журналистов.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-66522. 
Проект предназначен для лиц старше 18 лет (18+).

Более подробная информация о проекте (описание аудитории, география 
и прочее) находится в нашем медиа-ките, который мы готовы прислать 
по вашему запросу.

https://sub-cult.ru
https://sub-cult.ru
https://t.me/subcultru
https://zen.yandex.ru/subcult
https://vk.com/subcultru
https://t.me/subcultru
https://vk.com/subcultru
https://sub-cult.ru
https://zen.yandex.ru/subcult


КРЕАТИВ, КУЛЬТУРА, КОТИКИ

Покупая у нас рекламу, вы помогаете животным: каждый месяц  
в течение всего 2023 года мы перечисляем 15 % с продаж приютам  

«Верный друг» (г. СПб) и «Лили приют» (г. Москва).

http://priutbestfriend.tilda.ws
https://vk.com/lili_priyt_istra


Презентация
релиза / клипа

2800 р.

1. Размещение публикации о новинке  
     в разделе «Музыка» и на главной  
     странице сайта. Материал навсегда  
     останется в поисковых системах. 

2. Рецензия журналиста  
    (~2000 зн).

3. Интервью о релизе  
    (8-10 вопросов).

4. Пост в паблике ВКонтакте.

5. Публикация материала в Дзене. 

«Кантри делает меня 
наглее»: Jesse Bravo 

выпустил клип на песню 
«PRADA»

«Ностальгия популярна 
во все времена» — 

«Гипнобаза» представляет 
мини-альбом «Вечеринка 

никогда»

MASSFACE 
презентуют новую 

пластинку Inequable

«Живи здесь и сейчас»: 
ПоЛя возвращается  

с новым треком «Я буду 
ждать тебя»

https://sub-cult.ru/musicnews/recenz
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/12894-kantri-delaet-menya-naglee-jesse-bravo-vypustil-klip-na-pesnyu-prada
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13451-nostal-giya-populyarna-vo-vse-vremena-gipnobaza-predstavlyaet-mini-al-bom-vecherinka-nikogda
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13435-massface-prezentuyut-novuyu-plastinku-inequable
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13548-zhivi-zdes-i-sejchas-polya-vozvrashchaetsya-s-novym-trekom-ya-budu-zhdat-tebya
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/12894-kantri-delaet-menya-naglee-jesse-bravo-vypustil-klip-na-pesnyu-prada
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13451-nostal-giya-populyarna-vo-vse-vremena-gipnobaza-predstavlyaet-mini-al-bom-vecherinka-nikogda
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13435-massface-prezentuyut-novuyu-plastinku-inequable
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13548-zhivi-zdes-i-sejchas-polya-vozvrashchaetsya-s-novym-trekom-ya-budu-zhdat-tebya


1. Размещение публикации в разделе  
    «Музыка» и на главной странице сайта. 

2. Анализ и авторское осмысление  
    релиза, тематический и музыкальный  
    разбор.

3. Пост в паблике ВКонтакте.

4. Публикация материала в Дзене.

Размещение готового текста клиента — 1500 р. 
(редакция оставляет за собой право  

редактуры и корректуры)

2300 р.

5000 р.

Рецензия Реклама концерта

1. Большое анонсирующее интервью.

2. Размещение баннера с афишей   
     мероприятия на сайте.

3. Пост-анонс в паблике ВК  
    (текст+афиша+ссылка на встречу/ 
    билеты)

4. Сторис в паблике ВК. 

5. Пост-анонс в Дзене.

6. Доступ к рассылке из нашего паблика  
     ВК  (более 13 500 подписчиков).  
     Рассылку осуществляет клиент.



Большое интервью

3500 р.

1. Размещение публикации в разделе  
     «Музыка» и на главной странице сайта.  
     Материал навсегда останется  
     в поисковых системах.

2. Общие вопросы о творчестве артиста,  
     публикация релизов разных времён,  
     акцентные вопросы по актуальному  
     инфоповоду (13-15 вопросов).

3. Пост в паблике ВКонтакте.

4. Публикация материала в Дзене.

* Фотосессия во время интервью  
или отдельно — от 3500 р. (дополнительно) 

Вадим Курылёв, 
«ЭлектропартиZаны»: 

«Счастлив тот, у кого уже 
есть мудрость, но ещё есть 

время...»

«Это же удовольствие, 
полёт, никакого плана, 
ноль инженерии»: Олег 

Козленков рассказывает 
о проекте TSARGOROX

«Быть женщиной — это 
выиграть генетическую 

лотерею»: Polsha о русской 
литературе, 90-х и новом 

альбоме

«Несёмся по заваленному 
камнями бездорожью 

и истошно кричим»: 
поговорили  

с основательницей лейбла 
9January

https://sub-cult.ru/interview/12185-vadim-kuryljov-elektropartizany-schastliv-tot-u-kogo-uzhe-est-mudrost-no-eshche-est-vremya
https://sub-cult.ru/interview/12850-tsargorox
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/12879-byt-zhenshchinoj-eto-vyigrat-geneticheskuyu-lotereyu-polsha-o-russkoj-literature-90-kh-i-novom-al-bome
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13465-nesjomsya-po-zavalennomu-kamnyami-bezdorozh-yu-i-istoshno-krichim-pogovorili-s-osnovatel-nitsej-lejbla-9january
https://sub-cult.ru/interview
https://sub-cult.ru/interview/12185-vadim-kuryljov-elektropartizany-schastliv-tot-u-kogo-uzhe-est-mudrost-no-eshche-est-vremya
https://sub-cult.ru/interview/12850-tsargorox
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/12879-byt-zhenshchinoj-eto-vyigrat-geneticheskuyu-lotereyu-polsha-o-russkoj-literature-90-kh-i-novom-al-bome
https://sub-cult.ru/musicnews/recenz/13465-nesjomsya-po-zavalennomu-kamnyami-bezdorozh-yu-i-istoshno-krichim-pogovorili-s-osnovatel-nitsej-lejbla-9january


3000 р. + 
+ 500 х N (кол-во треков) р.

КулсториВложили много сил и смыслов  
в релиз и хотите об этом 
рассказать подробнее?

Наш новый формат в стиле  
Apple Music как раз для этого. 

Проанализируем релиз  
и зададим вам вопросы, на основе 
которых сделаем интересный 
комментарий к каждому треку.

Стоимость рассчитывается исходя 
из количества* треков в релизе.

*количество обозреваемых треков 
вы можете определить сами

Скидка на новую услугу — 20%.

1. Размещение публикации в разделе  
     «Музыка» и на главной странице сайта.  
     Материал навсегда останется  
     в поисковых системах.

2. Комментарий от журналиста  
     к каждому треку релиза (1-3 предл)

3. Комментарий от автора релиза  
     к каждому треку (на основе вопросов  
     от журналиста)

3. Пост в паблике ВКонтакте.

4. Публикация материала в Дзене.



ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Отдельные посты в социальных  
    сетях (Вконтакте и Дзене) на каждый  
    сингл (до 3). 

2. Публикация на сайте (+ в соцсетях)  
     в день релиза, состоящая  
     из мини-рецензии (до 2000 зн)  
     и мини-интервью (8-10 вопросов)

3. Реклама концерта (анонсы в соцсетях, 
доступ к рассылке из паблика ВК)

7 800 р. 14 500 р.

Подогрев релиза (mini) Подогрев релиза (total)

1. Отдельные публикации на сайте  
    (+ в соцсетях) на каждый сингл (до 3):  
    новость с комментарием артиста

2. Большое интервью (13-15 вопросов) 
    на сайте (+ в соцсетях)

3. Большая рецензия (до 3000 зн) 
    на сайте (+ в соцсетях)

4. Расширенная реклама концерта  
    (баннер на сайте, анонсы в соцсетях,  
    доступ к рассылке из паблика ВК)



Фотосессия/ 
фоторепортаж

от 3500 р.

1. Фоторепортаж с мероприятия  
    (от 30 кадров). Материал навсегда  
    останется в поисковых системах.

2. Размещение публикации  
     в разделе «Фото» и на главной  
     странице сайта. 

3. Пост в паблике ВКонтакте.

4. Сторис в паблике ВКонтакте.

* Репортаж журналиста — от 1000 р. 
(дополнительно)

https://sub-cult.ru/photo


Реклама Контент Дизайн

1. Контент-маркетинг:  
     написание пресс-релизов,  
     новостей и других  
     имиджевых и рекламных  
     материалов.

2. SMM: анализ аудитории,  
     создание контент-плана,  
     написание постов для  
     социальных сетей с учётом  
     их специфики, создание  
     сторис.

3. Имиджевые фотосессии  
     на различных локациях  
     и в студии.

4. Создание страницы артиста  
    в Циклопедии.

1. Брендирование задней  
     части нашего сайта  
     (background) с символикой  
     артиста.

2. Размещение баннеров  
     на главной странице сайта  
     и внутри статей.

3. Проведение розыгрышей  
     и конкурсов.

4. Настройка таргетированной 
     рекламы ВКонтакте  
     из нашего сообщества  
     (публикации, поста, анонса,  
     афиши и пр.).

1. Дизайн-оформление  
     социальных сетей.

2. Оформление имиджевых  
     материалов: пресс-релизов,  
     презентаций, райдеров.

3. Дизайн афиш, обложек,  
     мерча.

по договорённостипо договорённости по договорённости



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему нужно платить за рецензию 
на свою музыку? 
Вероятно, вам нужно продвижение вашего 
творчества, а мы любим и умеем о нём 
писать. И у нас есть классная площадка 
с заинтересованной аудиторией. 
Кроме того, над одним материалом 
работает менеджер, редактор, журналист 
и корректор — их труд должен быть 
оплачен.

Хочу заказать публикацию. Каковы 
дальнейшие действия?
Как только вы объявляете о своей 
готовности приобрести услугу, 
мы высылаем вам реквизиты на оплату 
и просим прислать чек об успешной 
операции. После этого и мы высылаем 
вам чек об оказании услуг. На этом 
этапе мы ждём от вас всю необходимую 
информацию для подготовки и после 
её получения приступаем к работе.

В каком виде будет проходить 
интервью?
Чаще всего мы высылаем вам список 
вопросов и ждём в ответ текстовый 
документ с ответами. Вы можете записать 
аудиответы, если так удобнее.

Какие есть гарантии того, что 
вы не пропадёте после получения 
оплаты?
Во-первых, мы официально 
зарегистрированное СМИ (ЭЛ № ФС 77 — 
66522).
Во-вторых, наша коммерческая 
деятельность официально оформлена 
через самозанятость. После оплаты 
мы высылаем вам чек.
В-третьих, вы можете видеть по истории 
публикаций и постов, что наш портал 
существует более десяти лет, контакты 
всех редакторов указаны на сайте 
и в социальных сетях, а комментарии 
не закрыты от пользователей.

Потребуется ли от меня какая-то 
информация?
В идеале мы ждём от артиста ссылку 
на релиз, все ресурсы и соцсети, связанные 
с ним, пресс-релиз (с краткой информацией 
об артисте и релизе) и фотографии для 
оформления публикации. Но мы можем 
управиться и без всего этого — главное 
релиз!

Когда будет готов материал?
Мы готовим материал в течение четырёх 
рабочих дней после оплаты (в случае 
интервью — четыре дня на вопросы 
и ещё четыре дня на подготовку 
публикации после получения ответов). 
Если мы задерживаемся — обязательно 
предупредим. Если вам важно, чтобы 
материал вышел раньше, предупредите — 
и мы постараемся пойти вам навстречу. 

Можно ли внести правки 
в подготовленный вами материал?
Да. Перед публикацией мы отправляем 
вам черновик на согласование, 
и вы можете указать на неточности  
и что-то поправить. Мы оставляем 
за авторами право выразить 
собственное мнение о релизе и оставить 
конструктивную критику. Если у вас есть 
чёткие пожелания по тексту (написать 
исключительно хвалебную рецензию или, 
наоборот, разнести релиз в пух и прах), 
сообщите о них сразу.



ПРОФИТ

Наличие публикации в официально зарегестрированном СМИ:
• даёт плюс к имиджу, 
• добавляет вес к промо-материалам, 
• повышает количество упоминаний группы в Сети,
• знакомит новую аудиторию с творчеством артиста,
• повышает лояльность и интерес поклонников,
• способствует возможности завести страницу на Викидипедии и Циклопедии 
• и получить официальные галочки в соцсетях.



АУДИТОРИЯ САЙТА

* по данным Яндекс.Метрики за 2022 г.



АУДИТОРИЯ ВК

АУДИТОРИЯ ДЗЕНА



Fibi Band
Уже не первый раз сотрудничаем с «Порталом Субкультура». Радует всегда оперативная и качественная 
работа, умение журналиста быстро вникнуть в суть, подготовить интересные вопросы, раскрывающие 
тему. Рекомендуем 100%.

и другие: https://vk.com/app6326142?mid=-28755197

P O L S H A
Мне очень понравилось сотрудничать с Порталом «Субкультура». Понятно и просто оформлен сайт 
и перечень услуг. Вежливые и грамотные специалистки, с которыми посчастливилось сотрудничать. 
В полном восторге от работы журналистки: серьёзный подход, глубокий анализ творчества, 
нетривиальные вопросы. «Субкультура» — один из самых интересных опытов сотрудничества, чувствуется 
вовлечённость в искусство.

ОТЗЫВЫ

https://band.link/fibiband
https://vk.com/app6326142?mid=-28755197
https://vk.com/polshavi


НАШИ ПАРТНЕРЫ


