
МЕДИА-КИТ

o украшения  
o аксессуары сувениры и арт-объекты  

o мастер-классы и фото уроки для начинающих  
o репортажи o выставки o конкурсы



«МОДНОЕ РУКОДЕЛИЕ» – это журнал 

для тех, кто творит, создает своими 

руками эксклюзивные вещи, 

украшения, арт объекты, ищет 

и находит оригинальные решения

Целевая аудитория:

Девушки и женщины с активной 

жизненной позицией в возрасте от 14 до 60 лет, 

интересующиеся изготовлением 

авторской эксклюзивной бижутерией из бисера, 

проволоки, полудрагоценных камней 

и других материалов –любители и профессионалы, 

начинающие дизайнеры

12 раз в год (1 раз в месяц)

56 страниц

10000  экз

А4, 205 х 297 мм

47000 человек

полноцветная

мелованная

русский, английский
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ЖУРНАЛ ЧИТАЮТ 

в Украине, России,  

Беларуси, 

Молдавии,  Грузии, 

Нидерландах, 

Германии, Ве-

ликобритании, 

Испании, Франции, 

Италии, Израиле, 

Чехии, Литве,  

Латвии, Эстонии,  

Казахстане, США,

Японии, Канаде, 

Австралии, ЮАР

ПОДПИСКА в Украине, России 
и редакционная подписка 
в любых странах мира

Журнал РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
в розничных сетях, местах продаж 
товаров для творчества, 
в почтовых отделениях



МАСТЕР-КЛАССЫ И ФОТО 
УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Декорирования предметов интерьера и 
одежды свободной росписью по ткани, 

изготовление игрушек, бисероплетение, 
ганутель, валяние, сутажная вышивка, ко-

жаная филигрань, работа с проволокой 

ВЫСТАВКИ
Информация и фоторепортажи о  

Международной выставке-ярмарке  
«Золотые Руки Мастеров» и Между- 

народном Салоне «Модна Лялька»

РЕПОРТАЖИ И ФОТОРЕПОРТАЖИ 
Репортажи с выставок со всего мира, кото-
рые посещает и редакция нашего журнала

УКРАШЕНИЯ   
Повседневные и вечерние 

украшения сделаны из бисера, 
бусин, полудрагоценных 

камней с описаниями 
и инструкциями

     АКСЕССУАРЫ  
Заколки, брошки, сум-
ки, свадебные букеты 

и т.д.  

СУВЕНИРЫ И АРТ–ОБЪЕКТЫ      
Цветочные композиции, деревья, 

букеты, шкатулки и т.д.

РУБРИКАЦИЯ ИЗДАНИЯ

КОНКУРСЫ  
Условия Между- 

народных конкурсов 
«Волшебный бисер», 

«Бисерный эксклюзив» 
и  «Модная кукла», 

а также оглашение 
победителей конкурсов. 

ТВОРЧЕСТВО
Встреча с украинскими  и 

зарубежными худож - 
никами и дизайнерами 

и их творчеством

ИСТОЧНИКИ 
ВДОХНОВЕНИЯ

Креативные идеи от 
известных мастеров



Заказ по телефону: +380 68 358 35 50, fairybeads@mail.ru
Скидки от объема размещений. Цена указана с учетом НДС и ННР.     

Объем Размеры модуля
Эквивалент 

по курсу НБУ на дату 
выставления счета

1 полоса 205x295мм 660$

1/2 полосы
205x147,5мм 

или 102,5х295мм
330$

1/4 полосы 147,5x102,5мм 165$

1/3 полосы 205х100мм 220$

1/8 полосы 100х70мм 110$

1/16 полосы 50х70мм 55$

Последняя обложка 205х297мм 957$

3-я обложка 205х297мм 770$

Текстовая реклама 1 полоса 385$

Вложение рекламных 
материалов

Расчитывается по запросу

СТОИМОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ



КОНТАКТЫ
Редакция:
тел. / факс: +38 044 559 56 45
тел. моб.:    +38 099 166 10 23

Украина, Киев,
а/я 99, 02100

zakazgazet@i,ua

www.biserknitting.com

Также редакция журнала организовывает выставку рукоделия  
"Craft.BUSINESS & Hobby"  и салон кукол и тедди "Модна Лялька"
Ознакомиться с информацией о выставках вы можете  
на сайте www.biserknitting.com


