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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://dzen.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

Фото
Новости

+ 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 статьи.

Фоторепортажи фестивалей, 
концертов, кинопремьер 
и презентаций книг.

Дайджест новостей 
культуры за неделю.

Театр
Театральные новости 
и репортажи.
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Интеграция с сервисами
поисковых систем

Интеграция с Яндекс.Новости и Google 
News, поддержка турбо-страниц

Интеграция нашего портала с новостными 
агрегаторами подтверждает качество и актуальность 
выпускаемых новостей, а поддержка турбо-страниц 
обеспечивают их быструю загрузку.

Интеграция с Яндекс.Дзен
и Пульс Mail.ru

Сайт интегрирован с сервисами персональных 
рекомендаций Яндекс.Дзен и Пульс Mail.ru, что позволяет 
увеличить охват публикаций, а также показывать их более 
релевантной аудитории.
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Участник премии «Культура онлайн»

«Культура онлайн» — просветительский цифровой проект 
ООГО «Российский фонд культуры» в сотрудничестве с 
Санкт-Петербургским международным культурным 
форумом о культурных инициативах в интернете.

В 2020, 2021 и 2022 годах наш проект номинировался 
как «Лучший онлайн проект» в рамках премии «Культура 
онлайн».

Страница проекта на портале

https://culturaonline.ru/projects-c/internet-smi-o-sovremennoj-kulture-portal-subkultura/
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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%

949 000

* по данным «Яндекс.Метрики» за 2022 г.



Медиа-кит 2023

Аудитория канала «Яндекс.Дзен»

Подписчики

Возраст

Пол

35% 65%

< 18 лет 6%
18-24 года 8%
25-34 года 14%
35-44 года 23%
45-54 года 27%
Остальные 22%

Города РФ

Москва 22%
Санкт-Петербург 11%
Екатеринбург 2%
Нижний Новгород 2%
Новосибирск 2%
Остальные регионы 61%

6 000
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Аудитория паблика VK

Подписчики

Возраст

Пол

43% 57%

< 18 лет 3%
18-21 года 4%
21-24 года 9%
24-27 года 9%
27-30 года 11%
30-35 года 24%

Города РФ

Санкт-Петербург 55%
Москва 16%
Екатеринбург 2%
Нижний Новгород 2%
Новосибирск 2%
Остальные регионы 23%

13 500
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«Портал Субкультура» — качественная площадка для размещения рекламных материалов. 
У нас есть разные форматы рекламы и сотрудничества с авторами, партнёрами и заказчиками.

Сотрудничество с партнёрами 
и  заказчиками:

Сотрудничество с авторами:Размещение 
рекламных баннеров:

• публикация нативных статей;
• брендирование разделов сайта;
• розыгрыши билетов, книг и призов;
• создание спецпроектов.

• информационная поддержка 
(новости, новинки, интервью, афиши и 
т. д.);

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

• desktop версия;
• mobile версия.

Рекламные места и возможности
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Форматы desktop версий
рекламных баннеров

• 970 х 250

• 970 х 90

• 728 х 90

• 240 х 400

• background (фоновый баннер)

Размещение рекламных баннеров

Форматы mobile версий
рекламных баннеров

• 300 х 250

• 300 х 300

• видеотизер

• свайп-формат

• fullscreen

Медиа-кит 2023
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Нативная реклама для брендов

Публикация нативных статей

Статьи, содержащие необходимую для заказчика 
информацию о его продукте или компании, при этом 
интересны читателям. 

Такой контент мы публикуем в разделе «Статьи». Также 
можем разместить контекстную ссылку на товар или 
услугу в новинках, новостях и других материалах.
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Брендирование разделов сайта

Весной 2019 года специально для ТНТ мы создали 
целевую страницу, посвящённую популярному шоу 
«ПЕСНИ». В этом разделе мы публиковали 
интервью с участниками проекта и другие 
эксклюзивные материалы.

Также мы брендировали сайт специально для шоу 
«Comedy Баттл» и частной музыкальной школы 
«Школа Рока» (sub-cult.ru/school-of-rock).

Взаимодействие с партнёрами

https://sub-cult.ru/school-of-rock
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Взаимодействие с партнёрами

Розыгрыши билетов, 
книг и призов

Конкурс — интерактивный способ поддержки 
для нового события или продукта. Мы можем 
провести специально для партнёров розыгрыши 
билетов, книг, бесплатных подписок и 
сувенирной продукции.
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Взаимодействие с партнёрами

Создание спецпроектов

Мы создаём спецпроекты, отличные 
от привычных рекламных форматов.

Так, совместно с Radio Rock Online мы запускали 
радиоверсию нашего портала. Эфиры выходили в 
2014-2015 гг. Среди гостей были «Ю-Питер», Little 
Big и другие.

А в 2015 году на фестивалях «Антон тут рядом» и 
«ЖИВОЙ!» мы проводили партнёрские оффлайн-
конкурсы. 

Один — для курсов английского языка, второй —
для кинотеатра. 

За спиной портала есть и собственные 
спецпроекты, среди которых музыкальный 
фестиваль Subcultura Festival и три фотовыставки
наших лучших фотографий.
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Мы поддерживаем как уже успешных звёзд, 
так и ещё никому не известных при помощи 
публикаций интервью, рецензий и 
новостей.

Также можем посетить ваше мероприятие, а 
затем опубликовать качественный 
фоторепортаж.

Взаимодействие с авторами

Информационная поддержка 
и фоторепортажи



Медиа-кит 2023

18

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
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