
Всё о современном искусстве для тех, 
кому важно разобраться



Интро

«Артгид» посвящен художественной 
жизни и современному искусству 
и задуман как платформа 
для коммуникации профессионалов 
и любителей искусства. 

Самыми разными способами «Артгид» рассказывает 
об актуальном, интересном и важном в мире визуаль-
ного искусства — его теории и практике, сообществе 
и людях, влиятельных музеях и независимых площадках.



Открытая площадка 
для высказываний представителей художественного 
сообщества, не подверженная корпоративной цензу-
ре и не являющаяся рупором того или иного идеоло-
гического круга. 

Пропедевтический ресурс,
призванный помогать любителям искусства, 
посетителям галерей и музеев ориентироваться 
в именах, событиях и тенденциях. 

Сообщество экспертов, 
которые помогают любителям современного (но не толь-
ко) искусства, посетителям выставок и музеев, а также 
молодым профессионалам получать новые знания 
и разбираться в том, как функционирует художествен-
ная система и какое место в ней можно занять. 

Манифест



Комьюнити 
об «Артгиде»

«Артгид» для меня — это прежде всего удобная 
коммуникационная платформа, разработанная 
с пониманием интересов профессионалов 
и с уважением к потребностям широкой 
аудитории. Собирать их вместе — виртуально 
и в физическом пространстве музеев и гале-
рей — сверхважная задача, с которой «Артгид» 
искусно справляется на протяжении десяти лет.

На фоне появившихся за последнее время 
многочисленных изданий по искусству «Артгид», 
возможно, — единственный, кто сохраняет 
нейтралитет и взвешенную, сбалансирован-
ную позицию по многим вопросам. К тому же 
 «Артгид» интересен мне своим архивом — 
созданными за многие годы материалами 
высокого и срединного качества, которые 
помогают понять динамику художественного 
процесса. А я сам, как срединный человек, 
считаю это очень ценным свойством.

«Артгид» — важный источник 
 профессиональной информации, 
смелый, точный, знающий себе цену 
и умеющий признавать ошибки.

Тереза 
Мавика
директор фонда V-A-C 

Олег 
Кулик
художник, куратор

Дмитрий 
Озерков 
историк искусства

“ “ “



Как устроен
«Артгид»

Процесс
Полная картина худо-
жественного процесса. 
Главный раздел проекта 
не только о самых важ-
ных событиях и людях 
в мире искусства, но 
и о культурной политике 
государства. Аналитика, 
интервью, теория. Практика

Здесь публикуются ма-
териалы о том, сколько 
может стоить галерея, 
каким заповедям сле-
дуют арт-менеджеры, 
как бесплатно ввезти 
искусство в страну, как 
поехать на Burning Man 
и многое другое.

Сообщество
Досье художников
и культуртрегеров.

События
Календарь важнейших 
событий в мире искусства.

Адреса
Удобно структуриро-
ванная информация 
о художественных му-
зеях, выставочных цен-
трах, фондах, аукцион-
ных домах и галереях.



«Артгид» 
есть везде



уникальных посетителей (апрель 2019 — март 2020) Данные — Google Аналитика

«Артгид» в цифрах

4 минуты среднее  
время просмотра 53% вернувшиеся 

пользователи

Аудитория сайта в I квартале 2020 года  
увеличилась на 50% по сравнению  
с тем же периодом 2019-го.



«Артгид» в цифрах

63%37%

пользователей читают 
с персональных компьютеров

пользователей читают 
с мобильных устройств



«Артгид» в цифрах

подписчиков 
в социальных сетях

77 000



«Артгид» в цифрах
Чуть больше подробностей

18-24 Руководители Женщины 

Мужчины

15%

возраст полпрофессия

26% 56%

33% 44%

24%

65% 25-44 Специалисты 

44+ Учащиеся 20%



Аудитория

Мы знаем, что охват нашей аудитории невелик по срав-
нению с общественно-политическими СМИ, но еще 
мы знаем, что сфера нашего интереса и глубина  
ее  исследования делают аудиторию проекта  
крайне лояльной и вовлеченной.

Нас читают художники, кураторы, сотрудники музеев,  
уже сложившиеся и молодые профессионалы мира ис-
кусства, коллекционеры и те, кто занимается академиче-
скими исследованиями в области искусствознания.

«Артгид» влияет на современные процессы  
и создает репутации.

Мы ведем диалог с широкой аудиторией и делаем 
 художественную среду дискуссионной и открытой. 
Читатель получает возможность не просто наблюдать 
со стороны, а стать участником культурного процесса.



Важно знать!

«Артгид» становится некоммерческой организаци-
ей и приглашает к сотрудничеству художественные 
 институции и благотворительные фонды, которые 
 поддерживают культурные проекты в двух столицах 
и в регионах России. С 2020 года начинает  
свою  работу Попечительский совет проекта.



Это могут быть рейтинги, тесты, карточки, списки, 
гиды, словари, видеоразборы — и любые форматы, 
которые мы вместе с вами сочтем эффективными.

Если вы не художественная институция и не благо-
творительный фонд, для вас у нас есть партнерские 
 форматы, которые органичны для «Артгида»  
и интересны  читателю. Нативные материалы 
 доступны везде и никогда не удаляются.

Что у нас есть?



Нативные форматы

Коллекция Fondation Louis 
Vuitton. Избранное. 

Путеводитель по выставке 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Как коллекционеру 
сэкономить на ввозе 

в Россию работ 
из своего собрания

Как принять участие 
в фестивале Burning Man 

и сколько  
это будет стоить

Искусство в бутылке



Партнерские материалы



прочесть на русском, до «Спецпроекта», «Интервью» 
или «Архива».

Спонсорство любой рубрики или раздела сайта — 
от новостной ленты быстрого реагирования 
«Артгида» и «Теории» с важнейшими теоретическими 
текстами современности, которые мы много лет хотели 

Классические 
форматы

* В стоимость спонсорства рубрики входит статическое размещение 
двух форматов баннеров в спонсируемом разделе.



Баннеры у нас тоже есть desktop

* Для максимальной эффективности возможно выкупить   
   весь свободный трафик сайта в необходимый период.
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Баннеры у нас тоже есть mobile

* Для максимальной эффективности возможно выкупить   
   весь свободный трафик сайта в необходимый период.
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Анонсирование  
партнерских материалов

Материал на главной 
странице проекта

Еженедельная
рассылка

Социальные сети
проекта



Контакты

Не подошел ни один из форматов? Мы придумаем 
новый вместе с вами. Пишите нам, пожалуйста, сюда: 
reklama@artguide.ru

Если вы хотите дать нам совет, указать на ошибку, 
похвалить или предложить партнерский проект, 
давайте обсудим здесь: process@artguide.ru




