
Информация о журнале «Театрал», 2020 г. 

 
«Театрал» - общероссийское культурно-просветительское издание, 
информирующее читателей о театральной и культурной жизни Москвы, 
Петербурга, России и зарубежья. Журнал является удобным и актуальным 
навигатором для самой широкой аудитории в мире искусства и культуры, в 
безграничном калейдоскопе событий в сфере театра, кино, музыки, литературы, 
выставок, моды и стиля. 
 
АУДИТОРИЯ 
 
Современная, просвещенная, креативная, интеллигентная публика, постоянно 
стремящаяся к расширению кругозора, получению новых знаний, форматов и 
впечатлений. Люди с достойным образованием, хорошим вкусом и стабильным 
доходом, позволяющим не пропускать важнейшие явления культурной и 
театральной жизни, и, благодаря «Театралу», постоянно держать руку на пульсе 
событий в мире искусства.  
 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Формат 174х240 мм 
Объем – 148  полос 
Тираж – 39 400 экземпляров 
Периодичность – ежемесячно 
Издатель – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕАТРАЛ МЕДИА 
ГРУПП» 
Сайт – https://teatral-online.ru  
 
РУБРИКИ 
 
«Зрители первого ряда» – опрос лидеров общественного мнения из мира 
культуры, политики, бизнеса и спорта. 
«Директорская ложа» – интервью с руководителями театров. 
«Резонанс» – актуальные события в комментариях культурных и общественных 
деятелей. 
«Мнения и оценки» – рецензии на премьерные спектакли. 
«Сцена Санкт-Петербурга» – премьеры северной столицы. 
«Тема номера» – аналитические материалы, посвящённые актуальным событиям 
культурной и общественной жизни. 
«Гость «Театрала» – главное интервью номера (портрет героя печатается на 
обложке).  
«Мир русского театра» – материалы о жизни русскоязычных театральных 
коллективов стран СНГ и дальнего зарубежья. 
«Вся Россия» – обзоры фестивалей, премьер и событий в региональных театрах. 
«Закулисье» – публикации о  жизни театра, фоторепортажи, интервью. 
«Мастер-класс» – секреты профессионального мастерства от ведущих 
специалистов в мире искусства и кульутры. 
«Меню Театрала» - публикации о ресторанах и кафе, интервью с шеф-поварами 
и звездные рецепты. 
«Стиль жизни» – тенденции в мире моды и стиле жизни, интервью с артистами, 
советы стилистов, дизайнеров и модельеров. 
«Театральная афиша» – репертуары театров. 



А также «Реплика», «Культпросвет», «Премьера книги», «Дети закулисья», 
«Поэт в России – больше, чем поэт», «Языком науки», «Гастроли», 
«Театральный словарь», «Разговор после премьеры», «Театрал про выставки» 
и другие. 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 
Москва 
 
• десятки ведущих театров столицы, в числе которых Театр им. Евгения 
Вахтангова, «Ленком», «Современник», МХТ им. Чехова, Et Cetera, Театр им. 
Моссовета, Московский Губернский театр, Театр сатиры, Театр на Малой 
Бронной, Театр им. Пушкина, Московский театр О. Табакова, РАМТ, Школа 
драматического искусства», «Содружество актеров Таганки», «Сфера», Театр 
им. Наталии Сац, Театр им. Бориса Покровского, Театр п/р Армена 
Джигарханяна, Театр у Никитских ворот, Театр на Юго-Западе, Театр п/р 
Елены Камбуровой, Театр Луны, Центр-музей Владимира Высоцкого и многие 
другие 

• сети розничных продаж: ЗАО «Сейлс», ООО «Хорошие новости», ООО 
«Медиа-Селект», ООО «Пресс-Логистик», ООО «Интер-Пресс» 

• магазин Союза театральных деятелей «Театральные книги» 
• супермаркеты «Азбука вкуса», гипермаркеты «Ашан» 
 
Санкт-Петербург 
 
• Александрийский театр, Театр им. Ленсовета, Театр на Васильевском, Большой 
театр кукол, Театр на Литейном, Дом Кочневой (Петроконцерт), Театр 
«Комедианты», Театр «Особняк», Театр-фестиваль «Балтийский дом», Театр 
«На Неве», Karlsson Haus и другие 

 
Другие регионы 
 
• «Метро-пресс Санкт-Петербург», ООО «Апрель-Логистик», АРПП «Шанс-
Пресс», «Комсомольская правда Калининград», ООО «Новости-39», ООО 
ИНТЕГО 

 


