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 Учредитель – Правительство Москвы.
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адресной рассылке и в розницу.
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О журнале

 Периодичность - 12 номеров в год.

 Формат А4 (21 х 30 см).

 Глянцевая обложка, 96 страниц.

 Полноцветная печать.

 Концепция журнала
• Позитивное отношение к жизни и к отечественной 

истории . 

• Информация, интересная как для 
профессиональных историков, так и для широкого 
круга читателей.

• Проверенные факты, авторитетные авторы.

• Эксклюзивность  материалов.
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Содержание

 Соотечественники (о выдающихся людях)

 Архив (документальные свидетельства)

 Русские судьбы (об удостоившихся не 
только жизни, но и судьбы)

 Исторический экскурс (прошлое в свете 
настоящего)

 По России (записки путешественников)
 Светильники веры (о духовных подвигах, 
подвижниках  благочестия)
 Свет памяти (мемуарная литература)

Основные  рубрики журнала

Специальные разделы
• Летописец
• Реликвии
• Карандашом, резцом и кистью
• Публикуется  впервые
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Авторы журнала
Авторы «Московского журнала» - видные историки и искусствоведы, филологи и 
архивисты, философы и краеведы, педагоги, юристы, врачи. 

Вот лишь некоторые из них:
Владимир Алексеевич Воропаев – доктор филологических наук, профессор МГУ;
Николай Борисович Коростылев  - профессор Московской медицинской академии 
им. И.М.Сеченова;
Глеб Борисович Удинцев – доктор географических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН;
Олег Викторович Никитин – доктор филологических наук, профессор Московского 
государственного областного университета. 

Редакция сотрудничает с крупнейшими научными учреждениями науки и культуры: 
Институтом российской истории РАН, Российской академией архитектуры и 
строительных наук, Союзами писателей, архитекторов, художников России, 
Центральным Домом работников искусств, обществом «Старая Москва», 
Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, Институтом 
русского языка РАН им. В. В. Виноградова, Государственной Третьяковской 
галерей, Российской Государственной библиотекой.

В редакционную коллегию журнала входит архиепископ Арсений (Епифанов).
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Читательская аудитория

Читательская аудитория по России
(мужчины/женщины)

35,8%

64,2%

мужчины

женщины

Возраст читателей по России 

6,0%

27,0%

45,0%

22,0% 16-19

20-44

45-54

55+

Аудитория журнала – образованные и интеллигентные люди, стремящиеся 
расширить свой кругозор и поле интересов.  Это – преподаватели ВУЗов и 
школ, научные сотрудники, врачи, студенты, деятели культуры и искусства, 
служащие Московского правительства и Московской Городской Думы, а также 
все те, кто интересуется культурой и историей.

Социально-демографические характеристики аудитории по России
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Читательская аудитория
Социально-демографические характеристики аудитории по России

Среднее
Высшее

Специалисты
Служащие
Руководители
Студенты
Другие

А (низкий)
В (средний)
С (высокий)
Нет ответа 

Образование Доход

Социальный статус
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Читательская аудитория
Наши читатели нам доверяют

Я читаю журнал с большим удовольствием, нравятся абсолютно все 
статьи. Хорошо оформлен. Получаю от чтения только положительные 
эмоции. Спасибо!

С уважением,
В. В. Буцинова.

Журнал печатает очень много ценного для меня. Я с удовольствием  
его читаю ,многое перечитываю по несколько раз. Спасибо!

Ваш постоянный подписчик .
О. Г. Пищук.    

По результатам социологического исследования «Московская пресса: 
анализ позиционирования и потребительских предпочтений»*, 
Московский журнал стал единственным изданием, которое получило 
максимально высокие оценки по всем значимым показателям во всех 
группах респондентов. Среди имиджевых элементов журнала они 
особо выделили «искренность» и «стабильность». По другим 
позитивным показателям – эмоциональность, современность, 
беспристрастность – оценка журнала также очень высока. 
Единственное качество, которое, по мнению респондентов, 
отсутствует в концепции «Московского журнала» – «агрессивность».

* Центр стратегических исследований, аналитики и прогностики «Старая площадь», Москва, декабрь 2006 г.
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Распространение журнала
 «Московский журнал» распространяется в России и странах СНГ.
 Основной тираж журнала реализуется по подписке. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга 
журнал выписывают в городах: Абакан, Пермь, Красноярск, Новосибирск, Петропавловск-
Камчатский, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тула, Ульяновск, Саратов, Тамбов, Ростов, 
Казань и др.

 Часть тиража - 1200 экз. распространяется в Правительстве Москвы и Московской городской 
Думе. 

Москва
Регионы
Санкт-Петербург

Распределение тиража
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Наши преимущества

 Адресная (целевая) рассылка - распространение журнала в Правительстве 
Москвы и Московской городской думе
 Тематические номера журнала с возможностью печати дополнительного 
тиража.

 Высокая лояльность аудитории 

Реклама в журнале

Наши возможности
 Имиджевая реклама

 Анонсы мероприятий и выставок

 Специальные рубрики и статьи

 Специальные проекты
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Расценки на размещение рекламы на 2009 год

Реклама в журнале

Рекламная площадь Стоимость, рубли

Обложка (4)
Обложка (2 и 3)

150 000
120 000

Стандартный разворот 90 000

Полоса 60 000

½ полосы 45 000

1/3 полосы 35 000

Стоимость не включает НДС 18% 

 Cкидка для рекламных агентств     15%
 Скидка для клиентов      5%
 Скидка «добро пожаловать»   (предоставляется новым клиентам)  3%
 Скидка за пакетное размещение в двух изданиях   3%  
 Скидка за кратность 
(предоставляется конкретному рекламодателю, действует в течение одного календарного 
года)

Кол-во выходов 2 3 4 5 6 7 8 9 Более 
10

Скидка 3% 5% 7% 9% 11% 15% 20% 23% 25%
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Реклама в журнале
Технические требования для рекламных модулей и размеры:

Полосный модуль
• в полосе набора 166х264 мм или 
• навылет: 217х307 мм (формат 207х297 мм + 5 мм со всех сторон на 
обрез и в клей).

1/2 полосы
• в полосе набора 166х130 мм или
• навылет:  217х151 мм (формат 207х146 мм + 5 мм слева-справа-вниз 
на обрез и в клей).

1/3 полосы
в полосе набора 166х85 мм или
навылет:  217х100 мм (формат 207х95 мм + 5 мм слева-справа-вниз на 
обрез и в клей).

Принимается формат TIF (можно с компрессией) без слоев и профиля, 
CMYK, сумма красок не более 300 %, разрешение не ниже 250 dpi.

Технические вопросы и прием файлов:
Тел. (495) 912-9060
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Сроки подачи рекламных публикаций и даты выхода 
«Московского журнала» в 2009 году

Реклама в журнале

Номер журнала Дата бронирования Дата сдачи макетов
(не позднее)

Дата выхода

01/2009 01.12.2008 05.12.2008 24.12.2008

02/2009 19.12.2008 24.12.2009 02.02.2009

03/2009 12.01.2009 26.01.2009 02.03.2009

04/2009 16.02.2009 23.02.2009 01.04.2009

05/2009 16.03.2009 23.03.2009 04.05.2009

06/2009 14.04.2009 27.04.2009 01.06.2009

07/2009 15.05.2009 25.05.2009 01.07.2009

08/2009 16.06.2009 22.06.2009 03.08.2009

09/2009 13.07.2009 23.07.2009 01.09.2009

10/2009 17.08.2009 24.08.2009 01.10.2009

11/2009 14.09.2009 21.09.2009 02.11.2009

12/2009 19.10.2009 26.10.2009 01.12.2009
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Контакты

«Московский журнал. История государства российского»
109004, Москва
Николоямская ул., дом 45/8, стр. 1
Tел.: (495) 911-7613
www.mosjour.ru

Заместитель генерального директора
Тарасова Татьяна Ивановна
Тел.: (495) 912-9304 

ttarasova@letopisec.ru  

Отдел рекламы и распространения
Кузнецова Наталья Михайловна
Тел./факс: (495) 912-2304

izdatel@letopisec.ru 
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