
«АДРЕСА МОСКВЫ»
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И, как и все последующие номера, остался 
актуальным вплоть до сегодняшнего дня. Это 
случилось благодаря удаче и следованию главному 
редакционному принципу: отказ от 
быстросгорающих инфоповодов в пользу вечных 
тем и ценностей города.

ПЕРВЫЙ НОМЕР «АДРЕСОВ 
МОСКВЫ» ВЫШЕЛ 13 ЛЕТ НАЗАД

Мы ведем переучёт городских ценностей и 
задаем читателю планку для жизни и мыш-
ления. Нам доверяют интеллектуалы, 
власть, пассионарии, бизнес. Проект 

«Адреса Москвы» в двух словах — это 

воспитание городом. Мы уверены, что 
чтение — это не longread и не shortread. 
Это deepread. Вместе мы сделаем то, что 
будут не только читать. Это будут перечиты-
вать. 



Издательский дом объединяет краевед-
ческие издания двух столиц, региональ-
ные проекты и федеральные экспедиции. 

Мы развиваем каждое направление сооб-
разно отдельной концепции, благодаря 
чему достигаем высокого уровня вовлече-
ния и доверия аудитории. 

Два года назад «Адреса Петербурга» 
приобрели статус постоянного информа-
ционного партнёра Всемирного клуба 
петербуржцев, в прошлом году состоя-
лась третья большая крымская экспеди-
ция, а в этом году «Адреса Москвы» начи-
нают работу в онлайн-режиме.

ЖУВЦ «Адреса Петербурга»
ежеквартальный печатный журнал

электронный журнал

социальные сети

Издательство
краеведческая литература

региональные журналы «Адреса 

городов»

ЖУВЦ «Адреса Москвы»
печатный журнал

электронный журнал

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ ОБЪЕДИНЯЕТ
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СЛОВО ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Под брендом «Адреса Москвы»  ре-
дакция выпустила два тематических 
альманаха, посвящённых чисто мо-
сковским темам — башням и девуш-
кам с инвентарем. Представленный в 
прямом эфире радиостанции «Эхо 
Москвы», альманах получился на-
столько же отличным от петербург-
ского собрата, насколько сама 
Москва отличается от построенной 
Петром Великим анти-москвы на 
Балтике. Теперь «Адреса Москвы» 

продолжаются в мультимедийной 
версии, сохраняя связь с «Адресами 
Петербурга» по принципу сообщаю-
щихся сосудов. То есть, в точном соот-
ветствии с законами физики, читате-
лям гарантирован одинаково высо-
кий уровень и глубина всех публика-
ций. С возвращением в Москву 
«Адреса» не собираются менять про-
фессию, хотя учёт вечных ценностей 
в столице имеет свои очевидные осо-
бенности. 

СЕРГЕЙ ЯРОШЕЦКИЙ



-

ЧИТАТЕЛИ, КОТОРЫЕ 
ЖИВУТ ПО АДРЕСАМ



15,893

61 %



13,1

2,52

3,74



ЧТО ДЕЛАТЬ
МЕДИАКИТ УЧЁТА ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Вы можете стать попечителем рубрики, соавтором 
спецпроекта или исследования, поддержать или 
поучаствовать в экспедиции. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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Галерея основателей

В галерею мы включаем каждого, 
кто заложил, построил или при-
думал вечную ценность столицы. 
В одном ряду с императором и 
мэром здесь стоят театральный 
режиссер, партийный вождь и 
графиня.

Жители

Героями публикаций становятся 
люди, создающие московские цен-
ности, — ремесленники и искус-
ственники; люди, поддерживаю-
щие московские ценности, —  лоц-
маны, реставраторы, строители са-
молетов; люди и животные, которые 
сами являются московскими ценно-
стями. 

Инвентаризация

Титульный раздел журнала, в кото-
ром ведется работа бесконечная, но 
благодарная. Мы ведем переучёт 
всего того, из чего состоит город 
Москва: от больших башен и парков 
до крошечных мозаик и пуговиц 
дворецкого, увеличенных до разме-

ра журнальной страницы.

География

Раздел прилежно изучает географию от 
центра к окраинам, далее через загород-
ные усадьбы устремляется к ближайшим 
городам, значительно повлиявшим на 
Москву, и наконец рассматривает весь 
остальной мир — но только тот, где есть 
приметы Москвы. 

РУБРИКАТОР АДРЕСОВ
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отличие от спецпроекта в 
другом издании, где кон-
тент быстро потеряет цен-

ность, спецпроект с «Адресами» не 
будет содержать «контента» вообще. 
Это культурологическое исследование 
с мощным репутационным капиталом, 
которое выведет вас на новый уровень 
общения с Москвой.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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ЭКСПЕДИЦИИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ



ОТКРЫТО НА ПЕРЕУЧЁТ
МЕДИАКИТ УЧЁТА ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Кристина Муравьёва, управляющий партнёр
+7 921 346-90-04

Катерина Арыко, редактор онлайн-версии 
+7 950 008-08-37


