
 

Здравствуйте! СМИ «Портал Субкультура» предлагает вам сотрудничество! Мы 
разработали несколько сервисов и услуг для музыкантов и организаторов 
мероприятий. Проект работает по модели freemium, когда основной продукт вы 
получаете бесплатно, но можете воспользоваться и платными сервисами! 

Создание авторской колонки (блога на портале) 

 

С 2017 года наш проект запустил собственную блог-платформу для творческих 
людей (музыканты, поэты, писатели и т.д.). Вы можете создать собственную 
страницу в ленте «Музыка» и публиковать новости, впечатления о гастролях и 
многое другое! Участие в проекте «Блоги» - Бесплатно! 

Как это работает? 

Созданная запись сразу попадает в ленту блогов, после чего: 
 
– на главную страницу портала 
– вниз под каждый материал (модуль «Новое в блогах») 
– интересные посты также попадают в ленты нашего паблика VK и Instagram, 
а также в еженедельную e-mail-рассылку нашим подписчикам 

Пример колонки                                                         Создать блог 

http://sub-cult.ru/blogs/blogger/masha-salieri
http://sub-cult.ru/blogs/entry/motorbreath


 

Презентация на портале 

 

Выпустили альбом или сняли клип? Презентуйте его у нас вместе с интервью! 
Презентация - это отличная возможность не только PR, но расширить вашу 
аудиторию слушателей! 

В неё входят: 

1. Размещение публикации на портале (бессрочно в разделе "Музыка"), 
размещение на главной странице  

2. Ваше интервью о релизе 

3. Рецензия нашего журналиста  

4. Посты в наших социальных медиа (паблик VK, Instagram) 

Пример презентации                                  Заказать 

Стоимость: 1 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

http://sub-cult.ru/musicnews/recenz/8035-asper-x-prozerpina
https://vk.com/id165168


Информационная поддержка 

 

У вас скоро концерт? Мы предлагаем его информационную поддержку!  

В промо-пакет на 2 недели входят: 

1. Размещение баннера с Вашей афишей на всех страницах портала (размер 
240х400 px) в правой "Рекомендуем посетить". 

2. Новость о Вашем мероприятии на сайте (раздел Музыка) и в паблике VK. К 
посту прикрепляются афиша, фото группы (исполнителя), треки. В 90% случаев 
она попадает в Яндекс.Новости, а иногда и возглавляет сюжет, что заметно 
увеличивает её охват для аудитории. Пример записи 

 

3. Размещение анонса мероприятия в разделе Афиша на портале. 

4. 2 поста в блоке рекомендуемых событий в паблике VK. 

https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=sub-cult.ru%2Fmusicnews%2Fworldmusicnews%2F8450-vans-music-tour-2017&from=search&lr=62&rpt=story


Опционально: рассылка о концерте из нашего паблика VK (более 15 500 
подписчиков) 

Стоимость: 900 руб.                                                                         Заказать 

Проект «Личный плейлист» 

 
В январе 2016 года портал запустил проект «Личный плейлист», в котором 
известные актеры, музыканты и деятели шоу-бизнеса делятся с читателями 
своими любимыми композициями. В проекте уже приняли участие Дерик Уибли 
(SUM-41), Frank Iero (ex-My Chemical Romance), Евгений Хавтан (Браво), Павел 
Майков, 25/17, Monatik, Торба-на-Круче, Хелависа (Мельница), СБПЧ, Little Big, 
Психея, Кравц, Ес Соя, Илья "Чёрт" (Пилот),  многие другие.  

По запросам «Что слушают звёзды», «Любимые песни звёзд (знаменитостей)» 
проект уже вышел в ТОП-3 Яндекс и Google. Выпуск готовится в форме 
интервью. 

 

Стоимость: 700 руб.                                                                         Заказать 

https://vk.com/id165168
https://vk.com/id165168


Концертная и студийная фотосъёмка 

 

Почему именно наши фотографы являются профессионалами в своей области? 
Ответ прост - они снимали как обычные группы, так и концерты мировых звёзд, а 
значит, понимают именно в работе с музыкантами. 

Примеры работ: http://sub-cult.ru/foto 

Стоимость: договорная                                                                            Заказать 

 

Интервью 

 

Хотите увеличить цитируемость в СМИ? Или вообще получить первую большую 
публикацию, заявив о себе? Наши корреспонденты готовы взять у вас большое 
интервью! 

Примеры работ: http://sub-cult.ru/interview 

Стоимость: 1500 руб.                                                                         Заказать 

 

http://sub-cult.ru/foto
https://vk.com/id165168
https://vk.com/id165168


Расширенная поддержка 

Также мы предлагаем и расширенный пакет промо-поддержки. К примеру, в 
начале лета дебютировал новый проект С. Лемох Double Jazzy, выпустив релиз и 
клип. В индивидуальный пакет вошли: 

1. Новость на сайте (+ выход её в Яндекс.Новости). Новость также вышла в ТОП 
поисковых систем. 

2. Баннер группы, появляющийся вначале каждого материала на сайте. 

 
3. Посты в наших социальных медиа. 

Наш проект готов подобрать индивидуальное решение именно для вашего 
коллектива!  

Стоимость: от 3 000 руб. 

 

 

 

 

 

 



Несколько фактов о «Портале Субкультура»: 

1. Является зарегистрированным СМИ, имеет 4 профессиональные награды 
2. Существует более 6 лет 
3. Средняя аудитория читателей в месяц - 50 000 посетителей 
4. Под едином брендом были созданы: фотовыставка, музыкальный фестиваль, 

программа на радио, интернет-магазин 
5. С 2017 года запущена собственная блог-платформа 
6. Команда проекта – более 50 человек 


