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Об издании
«Литературная газета» – старейшее российское периодическое издание,
основанное при ближайшем участии А.С. Пушкина 1 января 1830 года в Петербурге
и возобновленное в 1929 г. А.М. Горьким. «ЛГ» сегодня – самый массовый в стране
культурологический еженедельник, выходящий тиражом более 120 000
экземпляров, а также присутствующий в качестве дайджестов в русскоязычном
информационном пространстве Германии, Великобритании, США, Израиля и
других стран. «Литературная газета» – значительное явление в литературной и
общественной жизни России, ближнего и дальнего зарубежья. Она охватывает
широкий диапазон тем – литература, искусство, политика, общество, мораль и
право, наука, быт и другие интереснейшие для публицистики темы. На ее
страницах публикуются все самые крупные писатели России и стран СНГ, многие
выдающиеся зарубежные писатели.
В газете выступают ведущие писатели, деятели культуры, ученые, аналитики,
общественные деятели. Она является источником объективной информации о
культурных процессах для отечественного гуманитарного сообщества и зарубежных
специалистов.
«Литературную газету» читают по всей России, в странах СНГ, на
всех
континентах земного шара. Тысячи людей, живущих вдали от России, но
стремящихся сохранить с ней духовную и культурную связь, выписывают или
покупают «ЛГ».
«Литературная газета» публикует фундаментальные материалы, направленные
на объединение российской интеллигенции на основе общих духовных и
нравственных ценностей, единых государственных интересов. На страницах газеты
идет искренняя дискуссия об актуальных проблемах общественной, культурной и
духовной жизни. Уже три четверти века наше издание неизменно высоко держит
планку, развивая лучшие традиции отечественной журналистики и публицистики.
«Литературная газета» была и остается неотъемлемой частью истории, культуры
и духовной жизни России, ее национальным достоянием, продолжает те
основополагающие традиции, которые заложили ее основатели А. Пушкин
и А. Дельвиг и которые возродил М. Горький. В Год литературы «ЛГ» отмечает свое
185-летие. Символично, что
логотип газеты украшают профили Александра
Сергеевича Пушкина и Максима Горького.
Выходит по средам.
Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.

Колонка редактора

Детище Пушкина
185 лет назад российской читающей публике
был представлен первый номер
«Литературной газеты», созданной усилиями
лучших тогдашних литераторов – Пушкина,
Вяземского, Дельвига и многих других.
Любопытно, что первые 12 номеров в связи с
отъездом Дельвига редактировал, по мнению
специалистов, именно Пушкин,
определивший дух и заложивший основные
принципы нового издания, которое сразу же
включилось в сложнейшую литературнополитическую борьбу того времени.
Главными среди этих принципов были
широта взглядов на литературнохудожественный процесс, стремление
«в просвещении стать с веком наравне»,
приверженность гражданским свободам
и осмысленный высококультурный
патриотизм.
Этим заветам великих предшественников
стараемся следовать и мы, нынешние
литгазетовцы.
Юрий ПОЛЯКОВ, 33-й главный редактор
«Литературной газеты», писатель,
член Совета по культуре при Президенте
РФ, член Общественной палаты РФ

Основные рубрики
газеты и контент
События и мнения
Дискуссии и полемика известных
политологов, анализ текущих политических
и экономических событий в стране и мире.
Политика
Интервью с известными
общественными деятелями.
Общество
Статьи, посвященные разным сторонам
общественной жизни – науке, образованию,
медицине, правовым вопросам, армии.
Человек
Очерки о проблемах человека
в современном обществе.
Литература
Страница для профессионалов:
новости о жизни писателей, состоянии
современной поэзии, вопросах
преподавания, вручении премий и т.д.
Искусство
Театральные и киноновинки,
рецензии на главные события культурной
жизни, интервью с актерами,
режиссерами, художниками.

Основные рубрики
газеты и контент
Пятикнижие
Тематическая страница о новинках
прозы, поэзии, документалистики,
критики, которая помогает читателю
ориентироваться в огромном
книжном мире. Короткие заметки о новых
книгах – собственный рейтинг газеты.
Портфель «ЛГ»
Самые знаменитые публикации газеты
из архивов, беседы с выдающимися
мастерами культуры, анонсы наиболее
заметных книжных новинок.
Клуб «12 стульев»
«ЛГ» смеется и шутит вместе
с читателями. Через «Клуб ДС» прошли
все известные юмористы страны, они и по сей
день желанные гости 16-й страницы.
Словесник
Ежемесячное четырехполосное приложение
к газете, ориентированное на учителей русского
языка и литературы, а также всех, кто
интересуется русской словесностью.
Невский проспект
Проект, направленный на отражение культурной
жизни Санкт-Петербурга.
Московский вестник
Отражает столичную жизнь во всех ее
проявлениях.
Настоящее прошлое
Ежемесячное историческое обозрение «ЛГ» – все
эпохи из истории Отечества, дискуссии,
Беседы и др.

Концепция газеты

создается, основываясь на традициях
старейшего периодического издания
России, имеющего определенную
«кредитную историю» и опирающуюся на
конкретные читательские ожидания.
Ниша «ЛГ» уникальна.
Издание для читающей и думающей
публики, причисляющей себя
к интеллигенции, интересующейся самым
широким кругом вопросов, но
привыкшей к определенному уровню
разговора.
Согласно исследованиям, они вписались
в реалии новой жизни, но и не отказались
от традиционных ценностей.
Материалы затрагивают проблемы
литературной жизни, однако сегодня редакция
уходит от «ведомственной тематики».
Литературные полосы насыщаются
проблемными и острыми выступлениями
писателей, информацией о самых заметных
и скандальных событиях на книжном рынке,
содержат информацию, помогающую
ориентироваться в огромном книжном мире.

Целевая аудитория «ЛГ»:
• Мужчины и женщины старше 35 лет
• С высшим образованием
• Обеспеченные выше среднего
• Руководители, специалисты,
служащие.

Основные показатели аудитории «ЛГ»
(Москва)
Полугодовая аудитория
(накопленная за полгода)
850 100 чел.

9,3%

Аудитория одного номера
(AIR)
151 600 чел.

1,7%

«Лояльная» аудитория
(читают все номера)
114 500 чел.

1,3%

Портрет аудитории «ЛГ»
Семейное положение

Пол
60,25%

мужчины

39,75%

женщины

Образование

62,93%

женаты/замужем

37,07%

холост/не замужем

Возраст
24% 21%
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26%
3% 3%
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Портрет аудитории «ЛГ»
Найм/владение

Занятость
87 %

работают

Тип предприятия

(для работающих)
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13 %
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Суммарный тираж «Литературной
газеты»
Динамика прироста суммарного тиража
одного номера «ЛГ» с 2010 по 2015 г.
(тыс. экз.)

тираж
128 590
экз.
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Структура тиража «ЛГ»
Подписка 30%
подписные агентства,
курьерская доставка VIP-клиентам,
образовательные учреждения

Розница 70%
киоски, сети, государственные
учреждения, авиакомпании
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Распространение «ЛГ» по регионам России

Москва: ЦФО
1. Московская обл.
2. Брянская обл.
3. Калужская обл.
4. Тульская обл.
5. Рязанская обл.
6. Владимирская обл.
7. Ивановская обл.
8. Костромская обл.
9. Ярославль обл.
10. Тверская обл.
11. Смоленская обл.
12. Воронежская обл.
13. Липецкая обл.
14. Тамбовская обл.
15. Курская обл.
16. Орловская обл.
17. Белгородская обл.

Москва
(централизованное
распространение
тиража из Москвы)
1. Астраханская обл.
2. Свердловская обл.
3. Марий Эл, респ.
4. Татарстан, респ.
5. Кировская обл.
6. Магаданская обл.
7. Пермская обл.
8. Мордовия, респ.
10. Нижегородская обл.
11. Саратовская обл.
12. Коми, респ.
13. Вологодская обл.
14. Ульяновская обл.
15. Башкортостан, респ.
16. Чувашия, респ.
17. Самарская обл.
18. Пензенская обл.

Санкт-Петербург
(децентрализованный
пункт печати)
1. Архангельская обл.
2. Мурманская обл.
3. Карелия, респ.
4. Новгородская обл.
5. Псковская обл.
6. Ленинградская обл.

Ростов-на-Дону
(децентрализованный пункт печати)
1. Краснодарский край
2. Ставропольский край
3. Волгоградская обл.
4. Калмыкия, респ.
5. Карачаево-Черкессия, респ.
6. Кабардино-Балкария, респ.
7. Северная Осетия – Алания, респ.
8. Дагестан, респ.
9. Ростовская обл.

Новосибирск
(децентрализованный пункт
печати)
1. Томская обл.
2. Алтайский край
3. Омская обл.
4. Тюменская обл.
5. Челябинская обл.
6. Кемеровская обл.
7. Красноярский край
8. Алтай, респ.
9. Тыва, респ.
10. Хакасия, респ.
11. Иркутская обл.
12. Новосибирская обл.
13. Ханты-Мансийский АО

Хабаровск
(децентрализованный
пункт печати)
1. Приморский край
2. Хабаровский край
3. Еврейская АО
4. Амурская обл.
5. Читинская обл.
6. Бурятия, респ.
7. Сахалинская обл.

Для размещения рекламы в «Литературной газете»:
При долгосрочных (от 3-х месяцев)
контрактах и при партнерских
соглашениях используются скидки от
10 % до 30 %
Социальная реклама и
благотворительные проекты пользуются
скидкой до 40%
Цены указаны в рублях без учета НДС
18%.
Тарифы действительны с 01.08.2015 по
31.12.2015 г.
Периодичность выхода: Еженедельно
День выхода: среда
Формат: С2
Объем: 16 полос
Цвет: цветная
При размещении модульной рекламы
на сайте www.lgz.ru используются
договорные расценки

модуль

размер, мм

стоимость, руб.

1/1

345х520

500 000

1/2

345х260

250 000

1/4

172х260

125 000

1/6

172х173

85 000

1/8

172х130

65 000

1/10

172х104

55 000

1/12

130х115

47 000

1/16

86х130

37 000

1/24

86х86

26 000

1/28

86х74

22 000

1/32

65х86

18 000

109028 г.Москва, Хохловский пер., д. 10 стр. 6
р.т. 8-499-788-00-52 м.т. 8-985-211-61-95
www.lgz.ru
e-mail: matveev@lgz.ru

