Об издании

Журнал Bright –
электронный журнал.
Номер свидетельства
ЭЛ № ФС 77 - 58164.

Журнал «Bright live» или «Bright life» (а вообще, просто
журнал Bright) – это мультимедийный проект, представляющий
собой площадку для обмена мыслями, опытом и
положительными эмоциями. Журналисты Bright – команда
энтузиастов, вдохновлённая общей идеей показать, что в
любом происходящем событии есть польза и красота, а любой
человек – это кладезь интересной информации, которая
вдохновляет и заставляет взглянуть на мир по-новому.
Главная цель журнала Bright – предоставить полную и
актуальную информацию о том, как можно сделать свою
жизнь ярче и полнее, познакомить с известными персонами
и людьми, которые живут насыщенной жизнью, рассказать
об интересных книгах и просто поднять настроение читателю
интеллектуальным контентом.
В пяти рубриках журнала содержится разноплановый
и сбалансированный контент. Главное его преимущество –
актуальность для наших читателей. Никаких выдуманных
тенденций, только полезная и искренняя информация.
Материалы Bright написаны как профессиональными
журналистами, так и начинающими авторами, но все они
лишены набившей оскомину слащавости. Они созданы для
людей, которые ведут активный образ жизни и не собираются
идти по широкой проторенной дороге масс-медиа. Наши
читатели ценят каждую минуту, проведённую в институте или на
рабочем месте, и знают цену живому общению.
Мы расскажем об интересных событиях, поделимся своим
мнениям и опросим экспертов на различные темы. Читатель
узнает, как живётся в других странах, о чём думают успешные
люди и какие события происходят вокруг. Специально для Bright
многие современные зарубежные литературные произведения
впервые переведены на русский язык. А наши фотохудожники
устраивают арт-проекты, которые также можно увидеть на
страницах журнала. Мы не решаем за наших читателей, какие
материалы им читать, мы предоставляем им широкий кругозор
на выбор.

Темы
Новости – 10%
События – 10%
Что почитать – 5%
Мнения – 15%
Лица – 20%
Литература – 20%
Фотоотчет (Арт-проект) – 5%
Путешествия – 15%

Как сделать так, чтобы ваше рекламное предложение
было интересно 6 000 вашим потенциальным
клиентам?
Мы специально разработали формат предложения, который был бы полезен каждому вашему
клиенту, и назвали его журнал «Bright life».

Идея

Журнал «Bright life» – социальный проект
( ЭЛ № ФС 77 – 58164), являющийся победителем
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Сделать вдохновляющий интеллектуальный журнал, дизайн и контент которого
способствует улучшению настроения и повышению активной деятельности.

Как сделать так, чтобы ваше рекламное предложение
было интересно 6 000 вашим потенциальным
клиентам?
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Преимущества

( ЭЛ № ФС 77 – 58164), являющийся победителем
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В каждом номере
присутствует инфографика!

Рубрики
СОБЫТИЯ

ЛИЦА

МНЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ПУТЕШЕСТВИЯ

Обзоры, рецензии и отчеты
о событиях, которые
произошли совсем
недавно. Этот раздел
журнала рассказывает
об актуальных трендах и
позволяет быть в курсе
самых ярких мероприятий,
пересказанных через
увлекательные тексты и
красочные фотоотчеты.

Знакомство с историей
успеха выдающихся
личностей и создание
в сознании читателей
адекватного представления
об успехе как таковом
и об успешной
личности. Объяснение
неоднозначности данного
понятия и способах его
достижения. Создание веры
в возможность собственного
успеха.

Эта рубрика посвящена
рассуждениям, мнениям и
различным взглядам. Это
не стопроцентная истина,
а неординарный взгляд на
явления, происходящие
с нами. Исторические
справки, анализ в
ретроспективе, выводы,
основанные на личном
опыте, ценные советы – всё
это – здесь.

Этот раздел посвящён
уникальным
художественным
произведениям,
которые были написаны
специально для журнала
или переведены с другого
языка. Все эти рассказы
отвлекут нашего читателя от
повседневности и позволят
по-новому посмотреть на
свою жизнь.

Наши корреспонденты
рассказывают о странах,
в которых они были и
делятся своими эмоциями и
опытом. Рубрика базируется
на впечатлениях, которые
может получить наш
читатель в новом городе.
Мы рассказываем о новых
местах и об интересных
событиях, которые
случаются в путешествиях.

Размещение информации в журнале Bright life.

Распространение

9000 р.

Размещение имеджевой статьи в журнале Bright life.

Размещение информации в журнале Bright life.

10000 р.

11000 р.
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Brightmagazine.ru,
и сайта brightmagazine.ru.
3 000 шт. Распространяется через
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Награды

Журнал «Bright live» стал победителем
Всероссийского конкурса молодежных проектов 2013 г.,
устраиваемого федеральным агентством по делам
молодежи, в номинации «Медиа».

Студент, III курс
«Во время сессии здорово
отвлекает и радует...»

Программист
«Путешествия – мой образ
жизни. Люблю делать это
ярко…»

Коуч
«У всех нас есть мнение
по тому или иному
поводу… Предпочитаю
жизнеутверждающие…»

Художница
«Книги создают миры. Хочу
больше рисовать для них…»
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