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«Смена»: прошлое, настоящее

• Журнал «Смена» был основан в 1924 году 
указом ЦК РКСМ как «вестник рабочей 
молодежи»

• К 1990 году тираж «Смены» составляет 
более 3 млн. экземпляров

• В разное время авторами «Смены» были:  
И. Бабель, М. Шолохов, А.Платонов, К. 
Паустовский, К. Булычёв и многие другие 
писатели и журналисты

• «Смена» сегодня – это журнал и 
самостоятельный интернет-ресурс Smena-
online.ru



Сайт Smena-online.ru
• Уникальный авторский контент, в 

том числе видеоматериалы, 
флэш-ролики, иллюстрации и т.п.

• Журнальные материалы, 
специально адаптированные для 
интернета

• Ежедневно обновляемые новости
• Полный бесплатный архив 

журнала, начиная с первого 
номера



1. Авторизация на сайте
2. Рубрики 
3. Актуальное избранное 
4. Темы 
5. Свежие материалы
6. Новости
7. Редакционный блог
8. Архив журнала

Как устроен сайт Smena-
online.ru
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1. Главная тема номера
2. Опции: «В закладки», «Поделиться 

ссылкой», «Вставить в блог», «Версия 
для печати», «Постоянная ссылка»

3. Мультимедиа и фотоленты

4. Таймлайн показывает явление во 
времени

Главная тема
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Реклама на сайте 
Smena-online.ru

Баннер 988 х 88 

Баннер 
240 х 400

• Баннер 988 х 88 на всех над 
логотипом страницах сайта, 
включая главную

• Баннер 240 х 400 размещается 
под новым номером на всех 
страницах сайта, включая 
главную

• Баннеры таргетируется по 
региону, времени, R & F

• Возможно нестандартные 
форматы рекламы



На кого рассчитан сайт
Smena-online.ru

• Активные пользователи 
интернета, муж./жен., 21–35, 
Москва/регионы РФ, молодые 
специалисты, студенты

• Люди, знакомые с журналом 
«Смена». муж./жен., возраст 35-
40, Москва/регионы РФ/ 
зарубежье, специалисты

Проект Smena-online.ru рассчитан на свободных, неглупых 
людей, занятых постоянным поиском информации с 
целью саморазвития и предпочитающих альтернативные 
модели потребления  



Посещаемость Smena-online.ru
• Поисковый трафик
• Партнёрские программы
• Продвижение журнала «Смена»: участие в выставках и 

презентациях

Планируемый трафик в неделю: 120 000
Планируемый охват в неделю: 40 000 

уникальных пользователей



Контакты

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь 

Мария Яркина
Т. (495) 612 15 07
E-mail: sales@smena-online.ru
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