
 

 

 

 

                       Содержательный отчет 

      о реализации проекта / печатного издания 

                            «Мир искусства» 

                             Ноябрь, 2015 г. 



Проект выполнен в рамках международных культурных отношений между 

городами Москва и Загреб. Общий объем публикаций по проекту составил 146 

полос. В течение мая-ноября 2015 года выпущено 3 (три) номера «Мир искусства» 

общим тиражом 3 тыс. экземпляров. 

 

Журнал «Мир искусства» является уникальным международным 

поликультурным проектом. Музыканты, художники, искусствоведы и культурологи 

объединили свои усилия для создания принципиально нового и актуального 

издания, выполняющего, казалось бы, невыполнимую задачу: освещать культурные 

традиции прошлого и современности на разных уровнях – от проведения параллелей 

и диалогов современных этнических культур до ретроспективных экскурсов в 

богатейшие культурные пласты прошлого и настоящего. Аналогов подобного 

проекта в современном социокультурном пространстве не существует. Подобного 

рода сборники, как правило, сугубо теоретизированы и носят единичный и 

несистематизированный характер. Особую ценность изданию придают уникальные 

архивные материалы, до настоящего времени неизвестные общественности. 

Несомненную практическую пользу и интерес несут нотные, живописные и 

поэтические вкладки. 



 

Большое количество граждан нашей страны и соотечественников, живущих за 

рубежом до сих пор проявляют большой интерес к печатной продукции. Люди в 

силу разных причин не всегда могут иметь доступ в эпоху цифровой эры к 

компьютеру и другим различные электронным видам носителей информации. 

Возникает дефицит получения актуальных новостей. В частности, новостей, 

связанных с культурной жизнью русскоязычных соотечественников. Наша задача 

была: вовлечь эту часть населения в обширную культурную жизнь. Можно 

определенно констатировать свои преимущества журнала в традиционном печатном 

виде: журнал содержит более подробную информацию о культурной жизни 

соотечественников, статьи, полемику, публикации русскоязычных писателей, 

которые удобнее читать, как книгу. Это является частью проведения досуга, своего 

рода ритуалом. Все это, несомненно, призвано также поддерживать и имидж 

Российской Федерации, как источника с глубокими культурными традициями. 

Формат журнала предусматривал такие темы, как русская культура, ее 

популяризация и проведения культурных мероприятий с участием наших 

соотечественников проживающих, как в России, так и за рубежом и параллельное 

освещение современных тенденций в странах с не менее богатыми культурными 



традициями – Хорватия, Израиль, Австрия, Франция. Важным аспектом в пользу 

такого решения было то, что журнальный вид намного дольше остается у людей в 

доме и в учреждениях образования и культуры и легче передается из рук в руки. Как 

подтверждение нашего решения нужно отметить тот факт, что «Мир искусства» 

выгоднее отличается от рядом лежащих на полке других изданий в местах 

распространения. Это способствовало тому, что распространяемый журнал очень 

быстро набрал популярность среди соотечественников и очень быстро разбирался. 

Редакторский коллектив «Мира искусства» поставил определенные цели. 

 



Наше издание должно помогать соотечественникам быть в курсе актуальных 

культурных событий благодаря нашим публикациям и распространению 

информации о культурных мероприятиях. Русская и зарубежная музыка, живопись, 

литература, кино. Все это является одной из основных составляющих культурной 

жизни соотечественников. Следовательно, было решено сделать упор именно на 

этих темах. 

Было решено создать такой источник, в котором будет собрана вся та 

огромная информация и тот потенциал о русской культурной жизни: статьи, 

репортажи с гастролей, фотографии с мероприятий, театрально концертная афиша. 

Также при разработке концепции было уделено внимание молодому 

подрастающему поколению, например, путем размещения информации о 

существующих различных молодежных проектах и мероприятиях для детей и 

молодежи – выходцев из России, а также о гастролях популярных артистов 

Российской Федерации за рубежом. 

 

Колоссальный общественный интерес вызвали публикации, посвященные 

современным культурным тенденциям стран-партнеров по художественному 

обмену. Наше издание вызвало большой резонанс в Хорватии, Австрии, Израиле, 

Франции, Испании – в странах, в которых давно и плодотворно выступают с 



концертами наши яркие деятели искусств – по совместительству авторы 

представленных в журнале публикаций. 

На основе этого был разработан план работы, который включал в себя: 

– Разработку концепции 

– Разработку структуры 

– Разработку дизайна 

– Создание макета 

– Верстку газеты 

– Презентацию и печать пилотного номера 

– Создание маркетинговых стратегии и PR акции для продвижения издания 

– Создание эффективной информационной базы 

– Распространение 

 

Разработка концепции 

На этом этапе был определен формат издания. Было определено направление 

и общие основные темы. 

Также поиск специалистов и организаций по сотрудничеству; поиск 

типографий. 

Работа с русскоязычными журналистами, авторами и фотографами. 

Налаживание контактов с русскоязычными организациями в разных городах 

Европы. 

Поиск помещения для проведения презентационных мероприятий. 

Разработка структуры 

В данном случае были определены темы материалов для выпускаемых 

номеров 

издания. 

Был начат сбор и использование информации, печатных, архивных, аудио-, 

видео- 

и фотоматериалов, произведений и иных объектов авторского права. 

 

 



Разработка дизайна и создание макета 

В результате совместной работы с профессиональным агентством был 

разработан дизайн и макет издания. 

Высокий технический уровень и наличие специалистов, позволил создать 

современный дизайн отличного качества. 

Верстка 

 

 



Верстка являлась одним из самых трудоемких и ответственных процессов, 

включавшая в себя такие задачи, как работа с текстом, обработка фотоматериала, 

нотных и живописных примеров. 

Параллельно этому производилась редакционное обсуждение, корректировка 

текста, написание статей, поиск и оцифровка фотографий и приложений. 

Корректорская вычитка/правка текстового содержания макета. 

Поездки в города Европы с целью написания очерков и присутствие на 

мероприятиях, посвященных русской культуре, позволили изданию «Мир 

искусства», во-первых, отразить разнообразие проводимых публичных 

мероприятий, во-вторых, журнал стал выгодно отличаться содержанием от других 

изданий. Важным пунктом было постоянно находиться в контакте с авторами 

статей. Сюда относится обсуждение и решение редколлегии о размещении 

материалов в издании. Благодаря слаженной работе с внештатными 

корреспондентами в других странах Европы, удалось выполнять поставленные 

задачи издания четко в срок. 

Немаловажным этапом этой части работы можно назвать допечатную 

подготовку – это внесение необходимых коррекций в макет с учетом особенностей 

печатного и послепечатного оборудования (цветокоррекция и т. д.). 

 



 

Изготовление цветопробы (цветного образца конечного изделия): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Печать и контроль напечатанного. 



Презентация и печать пилотного номера 

Параллельно с выходом пилотного номера «Мир искусства», была начата 

подготовка к презентации издания. Презентация состоялась в конце июня 2015 года 

в зале музея Мимара (Хорватия, Загреб), в хорватской академии музыки и в 

университетах «культурных столиц» России – в Москве и Санкт-Петербурге. Все 

вышеобозначенные презентации собрали множество гостей, представителей 

различных общественных организаций, деятелей культуры и искусств, студентов и 

просто соотечественников-любителей. 

 

 

 



 

 

Основной задачей презентаций был подробный рассказ собравшимся о новом 

издании. Были освещены основные направления и темы журналов, принципиально 

важным моментом, на который в первую очередь отмечали гости, явилось то, что 

география очерков и статей в журнале очень широка и охватывает многие 

европейские страны, в которых проживают наши соотечественники, 

поддерживающие русскую культуру. 

 



Особенно актуально прозвучало принадлежащее Дмитрию Лихачеву 

приветственное высказывание редакторского коллектива: «Россия служит 

гигантским мостом между народами разных национальностей. Мостом, прежде 

всего, культурным». Редакторский коллектив выразил надежду, что издание «Мир 

искусства» станет одной из составляющих в фундаменте этого моста. 

 

Создание маркетинговых стратегии и PR акции для продвижения издания 

 



При создании маркетинговой стратегии, редакторская коллегия видела перед 

собой четкую цель. Эта цель формировалась исходя из концепции создания 

конечного продукта. В данном случае – это издание «Мир искусства». 

Во-первых, важно иметь скоординированную работу сотрудников. Во-вторых, 

необходимо делать издание известным и создавать о нем хорошее мнение. 

Продвижение подразумевает под собой и различные формы информирования и 

привлечения читателей, поэтому редколлегия рассматривала сразу комплекс 

различных организационных, творческих, технических мероприятий. 

 

 

Сюда относится распространение журнала в местах проведения спектаклей, 

выставок русскоязычных художников, выступлений и гастролей артистов РФ, где 

охватывается сразу большая часть соотечественников. 

 

Создание эффективной информационной базы 

При создании газеты выяснилось, что много соотечественников, имея 

профессиональные навыки в журналистике, почувствовали себя востребованными, 



ознакомившись с концепцией, и приняли приглашение к сотрудничеству. Это 

касается не только журналистики, но, например, разных авторов, готовых 

поделиться своим опытом и знанием о русской культуре и культурных традициях 

стран-партнеров проекта. 

Здесь обязательно надо отметить, что еще одним важным пунктом является 

использование литературного языка и стиля. Это, безусловно, вносит вклад в 

сохранение русского языка в Европе и даёт возможность молодому поколению не 

забывать русские национальные традиции и свои культурные русские корни. 

 

 

Так наряду с получением информации из уникальных авторских источников, 

появилась возможность расширить и разнообразить содержание издания «Мир 

искусства». 



 



Распространение 

 

Распространение издания «Мир искусства» осуществляется путем доставки 

учреждения культуры и искусства, образовательные учреждения системы высшего и 

дополнительного образования, театры, музеи; во время гастрольных и концертных 

поездок за рубежом в русскоязычные интеграционные центры; общественные 

русскоязычные общества и объединения, а также на многочисленных мероприятиях, 

таких как концерты и театральные постановки. Это касается разных городов 



Европейского союза. Хорватия, Израиль, Австрия, Франция, Германия, Испания 

являются читателями нашего журнала. 

 

 

 

 



Журнал уже получил отклик среди читателей не только в России, но и за 

рубежом – на электронную почту редакторского коллектива и в социальных сетях 

поступает большое количество теплых слов и пожеланий дальнейшей плодотворной 

творческой жизни журнала. Особенно хотелось бы отметить острый интерес 

читателей к рубрике, посвященной талантливым выступлениям наших 

соотечественников за рубежом. В частности, особо горячо читатели приняли блок, 

посвященный гастрольным выступлениям одного из самых ярких и самобытных 

русских пианистов – Василия Щербакова.  Большое количество отзывов пришло на 

рубрику, посвященную фестивалю к 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера.  

 



Также животрепещущий интерес читателей вызвали произведения нашего 

соотечественника, титулованного художника, живущего в Израиле, Аркадия 

Лифшица, чье творчество отличает особое видение, особый ракурс. Выставки 

А.Лифшица с неизменным успехом проходят в России, Германии, Израиле, 

Германии, США и др. странах, его работы есть в музеях и галереях Москвы, Нью-

Йорка, Мюнхена, Иерусалима. Его вдохновенная серия пейзажей маслом также 

опирается на традиции русского импрессионизма, творчество великого российского 

художника Марка Шагала 

 

 

 



 

Поистине уникальным открытием стали переводы Викторией Максимовой 

стихов гениального импрессиониста Клода Дебюсси. В «Лирических прозах» - 

вокальном цикле К.Дебюсси – композитор предстает перед нами еще и как поэт, 

автор текста. 



 

Широкие горизонты для творческого освоения новой исполнительской школы 

открывает раздел журнала, в котором представлены современные авторские 

партитуры. В частности нашего соотечественника, ныне живущего и творящего в 

Израиле Ильи Хейфеца. В своем творчестве он органично соединяет этнические 



символы разных народов как мечту о счастливом будущем человечества, 

возвещенном Исайей: «И в тот день будешь черпать из источников радости и 

скажешь: «Славьте Господа, ибо он содеял великое, да знают об этом по всей земле. 

Аллелуйя!» 

 

 

 



 

 

Первый выпуск. Тираж 1 тысяча экземпляров 



 

 

Второй выпуск. Тираж 1 тысяча экземпляров 



 

 

 

Третий выпуск. Тираж 1 тысяча экземпляров 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализацию проекта печатного издания «Мир искусства» можно по праву 

назвать успешной. 

Анализ осуществленного проекта показал, что существует большая 

потребность в издании такого формата. 

Правильно выбранная стратегия и изучение читательского потенциала и 

интересов читателей, дают право утверждать, что существует огромный интерес к 

русской жизни соотечественников в Европе и наоборот – интерес россиян к 

культуре стран-партнеров проекта. Это подтверждает то количество положительных 

отзывов, которые редакционная коллегия получает до сих пор с начала издания 

журнала. 

В результате на фоне возрастающего интереса, было решено увеличить 

частоту издания и объем четвертого выпуска минимум на 25%. 

Нельзя игнорировать тот факт, что интерес к русской культуре и жизни 

соотечественников только возрастает. Это явно видно, как много новых 

русскоязычных обществ и объединений создается в последнее время в Европе. Это и 

театральные студии, и детские школы по изучению русского языка, и литературные 

клубы или, как например, Толстовская библиотека в Мюнхене, Пушкинская школа в 

городе Лейден в Голландии. Нельзя забывать, что «Русское Зарубежье не только 

всегда хранило ценности, полученные от Исторической России, но развивало и 

умножало их». 

Таким образом, наше издание представляет собой уникальный 

поликультурный проект, направленный на сохранение и развитие русской культуры 

среди соотечественников, живущих в разных странах Европы и, в свою очередь, 

укрепляет интерес россиян к культурным традициям стран-партнеров проекта. Ведь 

только во всем поликультурном множестве новых идей, новых художественно-

эстетических тенденций и духовных ценностей можно надеяться на плодотворное 

международное сотрудничество в современном социокультурном пространстве. 



 


