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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРА
(МИТ)

International Theatre Institute (ITI), или Международный институт театра
(МИТ), создан ЮНЕСКО в 1948 году с целью объединения
национальных театральных центров всего мира под девизом «Театр как
средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Штабквартира МИТ расположена в Париже в здании ЮНЕСКО. Президентами
Российского МИТ были в свое время народные артисты Михаил Царев,
Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, теперь это художественный
руководитель Малого театра Юрий Соломин.
Последние годы Российский центр МИТ активизирует свою
деятельность и берет курс на развитие внешних и внутренних связей.
Для этой цели реализован проект журнала «МИТ-инфо/ITI-info». За
полтора года выпущено 8 номеров.

ЧТО ТАКОЕ «МИТ-ИНФО/ITI-INFO»

«МИТ-инфо/ITI-info» – один из перспективных проектов Российского
центра Международного института театра, периодический журнал для
читателей 73 стран о театральных событиях и культурных тенденциях в
мире.
Печатается на русском и английском языках, что предоставляет
возможность обмениваться информацией заинтересованным лицам.
Образовавшийся информационный мост между театрами мира,
персонами и структурами современного театра – наш вклад в идею
поддержки культурного многообразия в мире.

ЗНАЧЕНИЕ ЖУРНАЛА
Журнал является востребованным источником информации, так как
расширяет знания соотечественников о международном театре, а их
зарубежных коллег – о современном театре в России и странах СНГ.
Положительные отзывы о журнале поступают от московских коллег,
известных театральных деятелей, из городов России, стран СНГ, дальнего
зарубежья, центров МИТ. В них подчеркивается важная роль коммуникаций
в культурной среде, обмен актуальной информацией для профессионалов и
творческой энергией для театралов и зрителей.
После выхода первого номера журнала «Информационный бюллетень»
МИТ-ЮНЕСКО в Париже объявил об этом событии следующим образом:
«Russian Centre ITI Excellent New ITI Publication of the Russian Centre of ITI In
April 2010, this new publication was released. The General Secretary Alfira
Arslanova, and her team have published the first issue of a very visual and
informative magazine. It has been sent to all theatres and theatre organizations in
Russia as well as to all ITI Centers». (В апреле 2010 года вышло в свет
превосходное новое издание Российского центра МИТ. Генеральный
секретарь А.Арсланова и ее команда выпустили первый номер очень
зрелищного и информативного журнала. Он был разослан во все театры и
театральные организации России, а также во все центры Международного
института театра».
С тех пор «Бюллетень» постоянно сообщает своим читателям о вышедших
номерах журнала, рекомендуя подписаться на него и сотрудничать с ним.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Театральные специалисты, творческая интеллигенция, профессионалы и
любители театра из разных стран.
Гендерный состав: женщины – 64,2%, мужчины – 35,8%.
Социальный состав: руководители (директора театров и театральных
организаций, чиновники высшего звена в области культуры) – 36%,
представители творческих профессий (режиссеры, худруки, актеры,
драматурги, художники, студенты и преподаватели творческих вузов) –
54%,научно-техническая интеллигенция, бизнесмены, домохозяйки
(зрители) – 10%.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Журнал распространяется в театрах, национальных центрах МИТ,
театральных организациях России, стран СНГ, Европы, Северной и
Южной Америки, Азии, Африки.
Журнал распространяется на Всемирных конгрессах – Верховном органе
МИТ – и других форумах ЮНЕСКО. Презентации журнала прошли на
церемонии вручения премии «Европа – театру» в апреле 2011 года в
Санкт-Петербурге, на VII Форуме научной и творческой интеллигенции
Международного фонда гуманитарного сотрудничества стран – участниц
СНГ в октябре 2011 года в Киеве, на 33-м Конгрессе МИТ в Китае и
других серьезных мероприятиях в отечестве и за рубежом.

Журнал сотрудничает со всеми иностранными культурными центрами в
Москве, международными фестивалями, национальными премиями.
Распространяется в 73 странах и 325 городах по индивидуальной
подписке, а также по системе бесплатного распространения через
профессиональные центры.

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

Система распространения журнала ITI- info построена таким образом,
чтобы сделать его максимально доступным всем заинтересованным
читателям и конечным потребителям – профессионалам в области театра.
Партнером по распространению журнала является Международный фонд
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).
 Бесплатное распространение
 Адресное распространение по России, СНГ, Европе
 Распространение на специальных мероприятиях регионального,
федерального и международного уровней
 Предусмотрены и иные виды распространения

РУБРИКИ

Лаборатория – рассказывает о методе, стиле, направлении, школе того или иного
художника.
Событие – это наш выбор премьерного спектакля, который мы рекомендуем читателям.
Соседи – рассказы о людях и событиях на постсоветском пространстве, с которым по сей
день существует естественная связь.
Суфлер – это словарь для зарубежных читателей, находящихся вне контекста
русскоязычного культурного пространства.
Новости – наиболее значимые театральные события из всех стран мира.
Кафедра – люди с большим опытом и знаниями о театре передают свои мысли. От
первого лица.
Прямая речь – обмен мыслями о современном театре.
Иностранец – рассказ о тех, кто по той или иной причине работает в театре чужой
страны.
Мир – культура и театральные традиции разных стран.
Русские истории – исторические эпизоды из жизни известных
театральных деятелей.
Вещь в себе – человеческая история, пересказанная через призму
конкретных предметов (совместно с Театральным музеем им. Бахрушина).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗДАНИЯ:

 размещение модульной рекламы
 размещение статей на правах рекламы
 разработка и проведение совместных с рекламодателем мероприятий и
акций
 вкладка в журнал листовок, буклетов
 рассылка с журналом рекламных приложений

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ :

Объем: А5, 96 полос, 4 полосы обложки с матовой ламинацией
Формат: 160 х 225 мм
Красочность: 4+4
Бумага: мелованная матовая, плотность 105 г/м2 – основной блок,
плотность 250 г/м2 – обложка
Периодичность: 6 раз в год

РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

Размеры рекламных модулей:
Обложка лицевая – 160 х 225 мм
Разворот 2/1 полосы каждая полоса 160 х 225 мм плюс 5 мм припуск с
внешних сторон и 4 мм допуск изнутри на склейку
Полоса – 225 х 160 мм
½ 112 мм х 160 мм
¼ 80 мм * 112 мм
Без пропусков, CMYK TIFF, Illustrator EPS, 300 dpi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ:
Принимаемые форматы файлов:
1. Если макет предоставлен в виде векторного изображения (.eps):
- записать в формате EPS (файл должен открываться в Adobe Illustrator CS3)
- шрифты, использующиеся в иллюстрациях, должны быть переведены в кривые
- прилинкованные картинки внедрить в EPS
- не принимаются файлы в формате CorelDraw (.cdr)
2. Если макет предоставлен в виде растрового изображения (.tif ):
- форматы: TIFF с разрешением 300 dpi
- цветовая модель CMYK
- не допускается наличие дополнительных каналов и слоев
3. Параметры цветоделения для журнала:
Линиатура растра – 175 lpi
- среднее растискивание точки на оттиске (dot gain) – 20%
- минимальная плотность растра – 5%
- максимальный размер точки в тенях – 95%
- сумма цветов – 280 (черный – 95%)
- баланс серого: Cyan – 50%, Magenta – 40%, Yellow – 40%
- рекомендуемые установки цветоделения – (GCR, генерация черного medium)
Текст, воспроизводимый в несколько красок, должен быть набран шрифтом не менее 6
pt. Текст, воспроизводимый вывороткой на цветном фоне в несколько красок,
должен быть набран шрифтом не менее 6 pt.
Текст, написанный черным цветом, не должен делиться на 4 цвета.
На черные растровые (например, текст) объекты обязательно должен
быть сделан Overprint.

ПРАЙС-ЛИСТ

Позиционирование
рекламного модуля

Формат рекламного
модуля (мм)

Базовая
стоимость
(руб.,
без НДС)

Обложка 4

160 х 225 мм

300 000

Обложка 2

160 х 225 мм

280 000

Обложка 3

160 х 225 мм

240 000

Каждая полоса 160 х 225
плюс 5 мм припуск с
внешних сторон и 4 мм
допуск изнутри на склейку

190 000

Элитные полосы
(3,5 стр.)

160 х 225 мм

120 000

Полоса модульной
рекламы в блоке

160 х 225 мм

95 000

½ полосы модульной
рекламы в блоке

112 х 160 мм

48 000

2/1 разворот

ТЕКСТОВЫЕ БЛОКИ

Позиционирование
рекламного модуля

Базовая стоимость
(руб., без НДС)

Статья на правах рекламы 4/1

310 000

Статья на правах рекламы 3/1

230 000

Статья на правах рекламы 2/1

150 000

Статья на правах рекламы 1/1

80 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЦЕНКИ:

Размещение в первой трети журнала

10%

Размещение в определенной рубрике

20%

1-я реклама в рубрике

15%

1-я реклама среди конкурентов

20%

Двойное рекламирование (логотипы
партнеров в макете)

30%

НАЦЕНКИ СУММИРУЮТСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Позиционирование
рекламного модуля

Базовая стоимость
(руб., без НДС)

Вкладка в журнал листовок, буклетов 10 000 руб. (1000 шт. )

Рассылка с журналом рекламных
приложений

15 000 руб. (1000 шт.)

Размещение рекламной статьи на
сайте журнала www.rusiti.ru

60 000 руб. (1000 знаков)

Размещение рекламного баннера на
сайте www.rusiti.ru в течение месяца

45 000 руб. (436 х 216 pix)

БОНУСЫ

При размещении рекламы в 3
номерах подряд и более

Скидка на размещение баннера
на сайте www.rusiti.ru 30%

При рекламном позиционировании
(размещение рекламного модуля на 2
и более страницах подряд)

Размещение макета формата 1/8
(визитка) в следующем номере

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ

Содержание: «МИТ-инфо/ITI-info» – это журнал, который читают в том
числе влиятельные люди. Журнал является востребованным изданием на
международном уровне, так как это единственное в России СМИ о театре на
английском языке. Статьи в журнале написаны компетентными авторами,
знающими российский и мировой современный театр, его историю.
Дизайн и качество печати: современный подход и бескомпромиссность по
отношению к уровню печати.
Формат: 225 х 160 – удобный формат, журнал легко помещается в портфель и
дамскую сумочку.
Бонусы при одновременном размещении рекламы более чем в трех
выпусках.
Онлайн-версия журнала – помимо высокоэффективного распространения
тиража рекламодатель получает дополнительных клиентов через онлайнверсию журнала.

