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Портал Субкультура — это

интернет-СМИ о современной культуре, 
основанное 1 июля 2011 года.

Команда проекта — это

30 талантливых фотографов и журналистов.

Свидетельство о регистрации СМИ 

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

О портале
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https://vk.com/subcultru
https://t.me/subcultru
https://zen.yandex.ru/subcult
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Культурно-просветительская

Портал Субкультура — одно из немногих СМИ 
в России, освещающих исключительно 
культурную повестку дня. На наших страницах 
соседствуют как музыкальные и киноматериалы, 
так и очерки о литературе и театре.

Какие функции выполняет проект

Образовательная

Более 100 студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПБГУ) прошли 
стажировку на портале. Полученный опыт помог им 
трудоустроиться в крупные издания, среди которых 
«Невские новости», «Эксперт Северо-Запад», «Вечерняя 
Москва» и многие другие.
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Рубрики

Музыка Кино Книги

Интервью Статьи

Новости Фото + Спецпроекты

Всё о мировой музыкальной 
жизни: новости, релизы, 
клипы, рецензии.

Лучшие новинки 
кинопроката, новости и 
топы.

Новости из мира литературы,
подборки и новинки книг.

Интервью со звёздами
шоу-бизнеса и молодыми 
талантами.

Полезные лайфхаки
и интересные лонгриды.

Новости культурной 
жизни.

Фоторепортажи фестивалей, 
концертов, кинопремьер 
и презентаций книг.

Театр
Театральные новости 
и репортажи.
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Награды проекта

2015

2016

2017

2018

II место в журналистском конкурсе «СеЗаМ»

Молодёжная секция, номинация
«Концепция, контент издания»

III место в конкурсе молодёжных 
и студенческих СМИ «Медиа-старт»

Номинация «Молодёжное СМИ»

I место в конкурсе молодёжных 
и студенческих СМИ «Медиа-старт»

Номинация «Интернет-портал»

Гран-при Комитета по печати и СМИ

Конкурс молодёжных и студенческих СМИ 
«Медиа-старт». Номинация «Лучшее молодёжное 
интернет-СМИ Санкт-Петербурга»

II место в журналистском 
конкурсе «СеЗаМ»

Молодежная секция, номинация
«Лучшее молодёжное СМИ

I место в журналистском 
конкурсе «СеЗаМ»

Номинация «Лучшее 
молодёжное интернет-СМИ»

2019 I место в журналистском конкурсе «СеЗаМ»

Номинация «Лучшее молодёжное интернет-СМИ»
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Аудитория сайта*

Посетители (чел.) 

Возраст

Пол

58% 42%

< 18 лет 18%
18-24 года 20%
25-34 года 22%
35-44 года 17%
45-54 года 13%
Остальные 10%

Города РФ

Москва 28%
Санкт-Петербург 12%
Екатеринбург 3%
Нижний Новгород 2%
Новосибирск 2%
Остальные регионы 53%

922 000

* по данным «Яндекс.Метрики» за 2021-2022 гг.
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«Портал Субкультура» — качественная площадка для размещения рекламных материалов. 
Форматы рекламных материалов:

Нативная рекламаРазмещение 
рекламных баннеров:

• публикация нативных статей 
(лайфхаки, подборки)

• создание спецпроекта 
для вашего бренда

• новости о мероприятиях / пресс-
релизы,

• посты в наших социальных сетях 
(VK, Я.Дзен, Instagram)

• репортажи и фоторепортажи с места 
событий (кинопремьеры, 
презентации книг, концерты, 
выставки и др.)

• desktop версия
• mobile версия

Рекламные места и возможности

Информационная 
поддержка
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Размещение рекламных баннеров
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Форматы Desktop и Mobile
версий рекламных баннеров. 

Стоимость: от 5 400 руб.

Срок размещения: от 1 недели
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Нативная реклама

Это полезные для читателя статьи, которые содержат
необходимую для рекламодателя информацию. Возможно 
размещение до трёх индексируемых ссылок в одном материале.

Форматы: 
• Статьи
• ТОП (тематическая подборка)
• Лайфхаки (полезные советы)

Примеры:
Главные причины, почему вам может потребоваться VPN
Способы помочь родителям жить счастливо психолога Ильи Ахмедова

Стоимость (написание + размещение): 3 000 руб.
Срок размещения: навсегда (материал не удаляется с сайта).

https://sub-cult.ru/chtivo/poleznye-sovety/13209-glavnye-prichiny-pochemu-vam-mozhet-potrebovatsya-vpn
https://sub-cult.ru/chtivo/statji/13021-4-sposoba-pomoch-roditelyam-zhit-schastlivo-psikhologa-il-i-akhmedova
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Публикация «Как устроено?»

Создание оригинального текста, раскрывающего особенности 
работы проекта (автора), на основе интервью с заказчиком.

Примеры:
Как устроен магазин иностранной литературы «Букстрим»
Как устроено издательство комиксов «Бумкнига»

Стоимость: 3 500 руб.
Срок размещения: навсегда (материал не удаляется с сайта).

https://sub-cult.ru/chtivo/statji/13215-kak-ustroen-magazin-inostrannoj-literatury-bukstrim
https://sub-cult.ru/chtivo/statji/12729-kak-ustroeno-izdatel-stvo-komiksov-bumkniga-2
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Информационная поддержка

Различные форматы новостей и постов 
на сайте и в наших социальных сетях 
(VK, Я.Дзен, Instagram).

Стоимость: от 500 руб.
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Тексты на заказ

Написание текстов на заказ 
без размещения на нашем сайте. 
К примеру, вам нужно написать 
серию постов в социальных сетях? 
Обратитесь к нам!

Форматы:
• пресс-релиз
• копирайтинг/рерайтинг
• тексты для постов в социальных сетях

Стоимость: от 300 рублей за 1 000 знаков текста.
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Фотосъёмка

Вам нужны профессиональные и 
качественные фото? Обратитесь к нам!

Форматы:

• Репортажная съёмка: концертная, 
спортивные мероприятия, тренинги, 
мастер-классы, конференции, свадьбы, 
backstage

• Съёмка одежды для каталога
• Интерьерная и архитектурная съёмки

Стоимость: от 3000 рублей
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- повышает упоминания бренда в сети, добавляет вес к промо-
материалам;

- повышает лояльность и интерес аудитории, возможность найти 
новых клиентов;

- повышает шанс получить «синюю галочку» в социальных сетях, 
завести страницу в « Википедии»;

- даёт плюс к имиджу (если о вас пишут – это престижно).

Плюсы размещения
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Партнёры
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Леонович Евгений
главный редактор,
г. Санкт-Петербург

leonovichjohn@mail.ru
+7 905 280-53-79

Гневашева Анастасия
заместитель главного редактора,
г. Москва

gnevasheva@sub-cult.ru
+7 926 956-85-80

Контакты


