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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с условиями договора целью работы PR-департамента 
информационного агентства InterMedia являлось привлечение внимания к 
юбилейному вечеру историка моды Александра Васильева в Москве со стороны 
СМИ и широкой аудитории посредством проведения локальной PR-кампании. 
  

Сотрудниками Агентства были проведены следующие работы: 
  

I.       Подготовка и рассылка пресс-релиза в СМИ 
  

Для привлечения интереса СМИ к юбилейному вечеру  сотрудниками Агентства на 
основании материалов, предоставленных Заказчиком, был подготовлен пресс-релиз:  
  
«Александр Васильев готовит юбилейный вечер «Я сегодня в моде»» 

После утверждения пресс-релиза Заказчиком сотрудники Агентства организовали 
рассылку информации в редакции газет, журналов, радиостанций, телевизионных 
каналов, информационных агентств и интернет-сайтов. 

Рассылка осуществлялась по специально подготовленному рабочему списку 
центральных и местных СМИ, освещающих темы «Театр», «Культура», «Музыка», 
«Мода»  (более 13 000 адресатов). 
 

 
   

II.      Размещение материалов в изданиях InterMedia 
  



2.1. Оперативное размещение анонсов и других материалов в следующих изданиях 
InterMedia (в соответствии с их форматами): 
  

2.1.1. Ежедневная лента новостей InterMedia. 
  

2.1.2. Портал www.intermedia.ru (посещаемость 1,5 млн уникальных пользователей в 
месяц). 
  

2.1.3. Бесплатные ленты новостей InterMedia (e-mail и RSS-рассылки – около 10.000 
подписчиков). 
  

2.1.4. Ленты новостей InterMedia в сервисах Вконтакте, Facebook, Twitter, Яндекс-
Новости, Google News, Rambler News. 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.      Работа с СМИ 
  

После рассылки пресс-релизов сотрудники InterMedia провели адресную работу с 
представителями СМИ на предмет размещения анонсов. 

http://www.intermedia.ru/


 

 
 
В рамках работы по данному проекту были достигнуты договоренности о 
публикациях со следующими СМИ: информационные агентства РИА «Россия 
сегодня», REGNUM; газеты «Вечерняя Москва», «Известия», «Комсомольская 
правда», «Метро», «Собеседник»; журналы «7 Дней», HELLO, «ОК!», 
«Теленеделя»; интернет-порталы afisha.ru, eclectic-magazine.ru, eg.ru,  eva.ru, 
fashiontime.ru, forbes.ru, m24.ru, mos.ru, moscultura.ru, muzcentrum.ru,  
ok-magazine.ru, peopletalk.ru, sobesednik.ru, snob.ru, woman.rambler.ru, wpolitics.ru, 
starman24.com и многими  др.  (ход работы отражен в списке мониторинга). 
 

В ходе переговоров с радиостанциями были достигнуты договоренности о 
размещении прямой рекламы  с  радио «Серебряный дождь», в рамках которых в 
эфире радиостанции прозвучали рекламные ролики юбилейного вечера, а также 
анонсы юбилейного вечера в программе «Культур Мультур». 
 

Информационными партнерами юбилейного вечера из числа СМИ стали: 
 газета «Комсомольская правда»; 
 журнал «7 Дней»; 
 интернет-портал eva.ru; 
 интернет-портал snob.ru. 

 

 
Сотрудниками агентства были инициированы интервью и гостевые эфиры с 
Александром Васильевым в следующих СМИ: 

 газета «Известия»; 
 газета «Комсомольская правда»; 
 газета «Собеседник»; 
 газета «Метро»; 
 журнал «7 Дней»; 
 радио «Детское радио» -  программа «Родом из детства»; 



 радио «Комсомольская правда»; 
 радио «Орфей»; 
 радио «Русское радио» -  программа «Вечернее шоу Аллы Довлатовой»; 
 радио «Серебряный дождь»  - программа «Потапенко будит!»; 
 радио «Эхо Москвы» -  программа «Разбор полетов»; 
 телеканал iz.ru. 

 

Сотрудники агентства провели аккредитацию представителей СМИ на юбилейный 
вечер Александра Васильева, утвердив списки представителей СМИ с Заказчиком, 
далее направив в пресс-службу КЗ «Зарядье». 
 
 
IV. Работа на мероприятии 
  
Сотрудники Агентства в день мероприятия организовали встречу аккредитованных 
представителей СМИ на служебном входе КЗ «Зарядье» по заранее утвержденному 
списку. Пишущие журналисты получили билеты, согласно списку аккредитованных 
СМИ заранее. 
Всем был  разъяснен регламент видео- и фотосъемки.  
 
На пресс-волле мероприятия сотрудниками Агентства была организована 
фотосъемка аккредитованными фотографами. 

 

 

 

 

 

V. Работа после мероприятия: 

 

По завершении юбилейного вечера был подготовлен пост-релиз: 
 

«Тамара Гвердцители и Алена Свиридова поздравили Александра Васильева с 
юбилеем» 
 



После утверждения пост-релиза Заказчиком сотрудники Агентства организовали 
рассылку информации в редакции газет, журналов, радиостанций, телеканалов, 
информационных агентств и интернет-сайтов, инициировали репортажи в СМИ, 
снабдили представителей СМИ фотографиями с мероприятия.  
 

Результаты работы отражены в списке мониторинга СМИ, приложенном к отчету. 
 

VI. Мониторинг СМИ 
  

 
В течение всего срока действия договора сотрудниками Агентства проводился 
мониторинг печатных СМИ, теле и радиопрограмм,  интернет-ресурсов.  
 

В отчете представлен полный пресс-клиппинг.  
 

17.01.19 
 

 

Генеральный директор                                                                   Е.А. Сафронов 



 

 

17.01.19 

Мониторинг  СМИ по проекту: 

Юбилей Александра Васильева 

«Я сегодня в моде» 

(16.12.18, Зарядье) 

Тип Название СМИ Дата Ссылки на публикации 

а IinterMedia 29.10.18 
 
 
 
 
 
 
23.11.18 
 
 
 
 
 
 
 
08.12.18 
 
 
 
 
 
17.12.18 

Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://www.intermedia.ru/news/328894 
 
Александр Васильев представит 
«Фамильные ценности» в начале 
зимы 
 
https://www.intermedia.ru/news/329856 
 
 
Александр Васильев празднует свой 
60-летний юбилей (Видео) 
https://www.intermedia.ru/news/330281 
 
 
Тамара Гвердцители и Алена 
Свиридова поздравили Александра 
Васильева с юбилеем 
 
https://www.intermedia.ru/news/330693 

а REGNUM 16.12.18 «Я сегодня в моде»: юбилейный 
вечер Александра Васильева в зале 
«Зарядье» 
 
https://regnum.ru/news/2538531.html 

а РИА «Россия сегодня» 30.10.18 Юбилейный вечер историка моды 
Васильева состоится в декабре в 
"Зарядье" 
 
https://ria.ru/culture/20181030/15317760
90.html 

а ТАСС  Новость о юбилее встала на ленту 
для подписчиков. 
 
Интервью не удалось записать, в 
связи с плотным графиком артиста. 

http://www.intermedia.ru/news/328894
https://www.intermedia.ru/news/329856
https://www.intermedia.ru/news/330693
https://regnum.ru/news/2538531.html
https://ria.ru/culture/20181030/1531776090.html
https://ria.ru/culture/20181030/1531776090.html


г Вечерняя Москва 13.12.18 Историк моды Александр Васильев 
проведет творческий вечер в 
«Зарядье» 
 
https://vm.ru/news/567811.html 

г Известия 07.12.18 Интервью в газете и на сайте 
 
«Одевать собак — это не для меня» 
Историк моды Александр Васильев — 
о важности собственной шкуры, 
источниках трудолюбия и обидах 
лежебок 

г Комсомольская правда  
 
12.11.18 
 
 
 
 
 
 
28.11.18 
 
 
 
 
 
08.12.18 

Информационный партнер: 
 
Юбилейный вечер Александра 
Васильева: «Я сегодня в моде» 
 
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/yu
bilejnyj-vecher-aleksandra-vasileva-16-
dekabria-2018/ 
 
Александр Васильев: Ольга Бузова 
стала иконой стиля 
 
https://www.kp.ru/daily/26914.3/3958948
/ 
 
Александр Васильев: Любовь к 
пластическим операциям не всегда 
взаимна 
https://www.kp.ru/daily/26918.7/3964416
/ 

г Метро (в газете и на 
сайте) 

05.12.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.12.18 

Александр Васильев: Иконой стиля 
сегодня является Ольга Бузова 
 
https://www.metronews.ru/showbiz/revie
ws/aleksandr-vasilev-ikonoy-stilya-
segodnya-yavlyaetsya-olga-buzova-
1486769/?ua=dt 
 
Анонс в разделе «Афиша» 
 

г Собеседник 11.12.18 Александр Васильев: Если буду 
критиковать власть, то все потеряю 
 
https://sobesednik.ru/obshchestvo/2018
1211-aleksandr-vasilev-esli-budu-
kritikovat-vlast-to-vse-poteryayu 

https://vm.ru/news/567811.html
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/yubilejnyj-vecher-aleksandra-vasileva-16-dekabria-2018/
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/yubilejnyj-vecher-aleksandra-vasileva-16-dekabria-2018/
https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/yubilejnyj-vecher-aleksandra-vasileva-16-dekabria-2018/
https://www.kp.ru/daily/26914.3/3958948/
https://www.kp.ru/daily/26914.3/3958948/
https://www.kp.ru/daily/26918.7/3964416/
https://www.kp.ru/daily/26918.7/3964416/
https://www.metronews.ru/showbiz/reviews/aleksandr-vasilev-ikonoy-stilya-segodnya-yavlyaetsya-olga-buzova-1486769/?ua=dt
https://www.metronews.ru/showbiz/reviews/aleksandr-vasilev-ikonoy-stilya-segodnya-yavlyaetsya-olga-buzova-1486769/?ua=dt
https://www.metronews.ru/showbiz/reviews/aleksandr-vasilev-ikonoy-stilya-segodnya-yavlyaetsya-olga-buzova-1486769/?ua=dt
https://www.metronews.ru/showbiz/reviews/aleksandr-vasilev-ikonoy-stilya-segodnya-yavlyaetsya-olga-buzova-1486769/?ua=dt
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20181211-aleksandr-vasilev-esli-budu-kritikovat-vlast-to-vse-poteryayu
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20181211-aleksandr-vasilev-esli-budu-kritikovat-vlast-to-vse-poteryayu
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20181211-aleksandr-vasilev-esli-budu-kritikovat-vlast-to-vse-poteryayu


ж 7 Дней  
14.11.18  
 
 
 
 

Информационный партнер: 
 
Александр Васильев объявляет 
конкурс! 
 
https://7days.ru/fashion/style/aleksandr-
vasilev-obyavlyaet-konkurs.htm 

ж Hello 03.12.18 Куда пойти в декабре: гид по самым 
интересным мероприятиям в городе 
 
https://ru.hellomagazine.com/stil-
zhizni/28947-kuda-poyti-v-dekabre-gid-
po-samym-interesnym-meropriyatiyam-
v-gorode.html 

ж Теленеделя 12.11.18 Юбилейный вечер Александра 
Васильева «Я сегодня в моде» 
 
http://www.tele.ru/billboard/sobytiya-i-
mesta/yubileynyy-vecher-aleksandra-
vasileva-ya-segodnya-v-mode/ 

и 2do2go.ru 18.11.18 Я сегодня в моде 
 
https://www.2do2go.ru/events/190000/y
a-segodnya-v-mode 

и 7days.ru (сайт журнала 
«7 Дней») 

30.11.18 
 
 
 
 
 
 
19.12.18 

Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер 
 
https://7days.ru/entertainment/afisha/ale
ksandr-vasilev-gotovit-yubileynyy-
vecher.htm 
 
Нонна Гришаева и Алена Свиридова 
поздравили Александра Васильева с 
юбилеем 
 
https://7days.ru/stars/chronic/nonna-
grishaeva-i-alena-sviridova-pozdravili-
aleksandra-vasileva-s-yubileem.htm 

и afisha.ru - Концерт «Я сегодня в моде»: 
Александр Васильев, Москва 
 
https://www.afisha.ru/concert/1844479/ 

и amoskva.com 
 

27.10.18 Творческий вечер "Александр 
Васильев. Я сегодня в моде"  
 
https://amoskva.com/afisha/248437 

и anothercity.ru 15.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://www.anothercity.ru/vasilyev-in-
fashion 

https://7days.ru/fashion/style/aleksandr-vasilev-obyavlyaet-konkurs.htm
https://7days.ru/fashion/style/aleksandr-vasilev-obyavlyaet-konkurs.htm
https://ru.hellomagazine.com/stil-zhizni/28947-kuda-poyti-v-dekabre-gid-po-samym-interesnym-meropriyatiyam-v-gorode.html
https://ru.hellomagazine.com/stil-zhizni/28947-kuda-poyti-v-dekabre-gid-po-samym-interesnym-meropriyatiyam-v-gorode.html
https://ru.hellomagazine.com/stil-zhizni/28947-kuda-poyti-v-dekabre-gid-po-samym-interesnym-meropriyatiyam-v-gorode.html
https://ru.hellomagazine.com/stil-zhizni/28947-kuda-poyti-v-dekabre-gid-po-samym-interesnym-meropriyatiyam-v-gorode.html
http://www.tele.ru/billboard/sobytiya-i-mesta/yubileynyy-vecher-aleksandra-vasileva-ya-segodnya-v-mode/
http://www.tele.ru/billboard/sobytiya-i-mesta/yubileynyy-vecher-aleksandra-vasileva-ya-segodnya-v-mode/
http://www.tele.ru/billboard/sobytiya-i-mesta/yubileynyy-vecher-aleksandra-vasileva-ya-segodnya-v-mode/
https://www.2do2go.ru/events/190000/ya-segodnya-v-mode
https://www.2do2go.ru/events/190000/ya-segodnya-v-mode
https://7days.ru/entertainment/afisha/aleksandr-vasilev-gotovit-yubileynyy-vecher.htm
https://7days.ru/entertainment/afisha/aleksandr-vasilev-gotovit-yubileynyy-vecher.htm
https://7days.ru/entertainment/afisha/aleksandr-vasilev-gotovit-yubileynyy-vecher.htm
https://7days.ru/stars/chronic/nonna-grishaeva-i-alena-sviridova-pozdravili-aleksandra-vasileva-s-yubileem.htm
https://7days.ru/stars/chronic/nonna-grishaeva-i-alena-sviridova-pozdravili-aleksandra-vasileva-s-yubileem.htm
https://7days.ru/stars/chronic/nonna-grishaeva-i-alena-sviridova-pozdravili-aleksandra-vasileva-s-yubileem.htm
https://www.afisha.ru/concert/1844479/
https://amoskva.com/afisha/248437
http://www.anothercity.ru/vasilyev-in-fashion
http://www.anothercity.ru/vasilyev-in-fashion


и artmoskovia.ru 30.10.18 Историк моды Александр Васильев 
встретит свой 60-летний юбилей в 
«Зарядье» 
 
http://artmoskovia.ru/istorik-mody-
aleksandr-vasilev-vstretit-svoj-60-letnij-
jubilej-v-zarya-de.html 

и artwhell.ru - Александр Васильев: «Я сегодня в 
моде» 
 
https://artwhell.ru/2018/10/30/aleksandr-
vasilev-ia-segodnia-v-mode/ 

и blogkrasotki.ru 30.10.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://blogkrasotki.ru/moda-i-
stil/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-
vecher-ya-segodnya-v-mode-rambler-
zhenskij.html 

и cosmo.ru 31.10.18 Ведущий шоу «Модный приговор» 
поделился грандиозными планами на 
60-летие 
 
https://www.cosmo.ru/stars/news/02-10-
2018/vedushchiy-shou-modnyy-
prigovor-podelilsya-grandioznymi-
planami-na-60-letie/#part0 

и eclectic-magazine.ru - Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://eclectic-magazine.ru/aleksandr-
vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-
segodnya-v-mode/ 

и eg.ru (сайт газеты 
«Экспресс газета») 

20.12.18 Тамара Гвердцители и Алёна 
Свиридова поздравили Александра 
Васильева с юбилеем 
 
https://www.eg.ru/showbusiness/683246
-tamara-gverdciteli-i-alena-sviridova-
pozdravili-aleksandra-vasileva-s-
yubileem-055688/ 

http://artmoskovia.ru/istorik-mody-aleksandr-vasilev-vstretit-svoj-60-letnij-jubilej-v-zarya-de.html
http://artmoskovia.ru/istorik-mody-aleksandr-vasilev-vstretit-svoj-60-letnij-jubilej-v-zarya-de.html
http://artmoskovia.ru/istorik-mody-aleksandr-vasilev-vstretit-svoj-60-letnij-jubilej-v-zarya-de.html
https://artwhell.ru/2018/10/30/aleksandr-vasilev-ia-segodnia-v-mode/
https://artwhell.ru/2018/10/30/aleksandr-vasilev-ia-segodnia-v-mode/
https://blogkrasotki.ru/moda-i-stil/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-segodnya-v-mode-rambler-zhenskij.html
https://blogkrasotki.ru/moda-i-stil/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-segodnya-v-mode-rambler-zhenskij.html
https://blogkrasotki.ru/moda-i-stil/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-segodnya-v-mode-rambler-zhenskij.html
https://blogkrasotki.ru/moda-i-stil/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-segodnya-v-mode-rambler-zhenskij.html
https://www.cosmo.ru/stars/news/02-10-2018/vedushchiy-shou-modnyy-prigovor-podelilsya-grandioznymi-planami-na-60-letie/#part0
https://www.cosmo.ru/stars/news/02-10-2018/vedushchiy-shou-modnyy-prigovor-podelilsya-grandioznymi-planami-na-60-letie/#part0
https://www.cosmo.ru/stars/news/02-10-2018/vedushchiy-shou-modnyy-prigovor-podelilsya-grandioznymi-planami-na-60-letie/#part0
https://www.cosmo.ru/stars/news/02-10-2018/vedushchiy-shou-modnyy-prigovor-podelilsya-grandioznymi-planami-na-60-letie/#part0
http://eclectic-magazine.ru/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-segodnya-v-mode/
http://eclectic-magazine.ru/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-segodnya-v-mode/
http://eclectic-magazine.ru/aleksandr-vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-segodnya-v-mode/
https://www.eg.ru/showbusiness/683246-tamara-gverdciteli-i-alena-sviridova-pozdravili-aleksandra-vasileva-s-yubileem-055688/
https://www.eg.ru/showbusiness/683246-tamara-gverdciteli-i-alena-sviridova-pozdravili-aleksandra-vasileva-s-yubileem-055688/
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и eva.ru  
 
30.10.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.12.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.12.18 
 
 
 
 

Информационный партнер: 
 
Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://eva.ru/travel/news/read-
aleksandr-vasil-ev-gotovit-yubilej-nyj-
vecher-ya-segodnya-v-mode--
57943.htm 
 
На главной странице : 

 

 
Поздравляем историка моды 
Александра Васильева с днем 
рождения! 
 
https://eva.ru/beauty/news/read-
pozdravlyaem-istorika-mody-aleksandra-
vasil-eva-s-dnem-rozhdeniya--
59031.htm 
 
 
Тамара Гвердцители и Алена 
Свиридова поздравили Александра 
Васильева с юбилеем 
 
https://eva.ru/beauty/news/read-tamara-
gverdciteli-i-alena-sviridova-pozdravili-
aleksandra-vasil-eva-s-yubileem-
59289.htm 
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и evraziafm.ru - Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://evraziafm.ru/news/493-aleksandr-
vasilev-gotovit-yubileynyy-vecher-ya-
segodnya-v-mode.html 

и fashiondigest.ru 13.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://fashiondigest.ru/?p=2936611 
 
https://vk.com/fashion_digest 
 
https://www.facebook.com/groups/fashio
ndigest 

и fashiontime.ru 15.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://www.fashiontime.ru/lifestyle/exhibit
ions/1348157.html 

и forbes.ru (сайт журнала 
Forbes) 

14.12.18 Планы на выходные: чем заняться в 
Москве с 14 по 16 декабря 
 
http://www.forbes.ru/forbeslife/370419-
plany-na-vyhodnye-chem-zanyatsya-v-
moskve-s-14-po-16-dekabrya 

и lifestars.ru 14.11.18 Юбилей историка моды Александра 
Васильева 
 
https://lifestars.ru/announcements/6932-
yubiley-istorika-mody-aleksandra-
vasileva.html 

и lionsharecitynews.ru 13.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://lionsharecitynews.ru/aleksandr-
vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-
segodnya-v-mode/ 

и m24.ru (сайт телеканала 
Москва 24) 

13.11.18 Юбилейный вечер Александра 
Васильева "Я сегодня в моде" 
 
https://www.m24.ru/activities/kultura/131
12018/30617?utm_source=CopyBuf 

и mirtesen.ru - Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://mirtesen.ru/people/962190020/bl
og/46616926618 
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и moda.ru - Александр Васильев Готовит 
Юбилейный Вечер «Я Сегодня в 
Моде» 
 
http://www.moda.ru/content/id/33253/52
914/ 

и molnet.ru 06.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_
604585 

и mos.news.ru 15.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://mos.news/news/kultura/aleksandr
_vasilev_gotovit_yubileynyy_vecher_ya_
segodnya_v_mode/ 

и moscultura.ru 06.12.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://moscultura.ru/news/2018/aleksan
dr-vasilev-gotovit-yubileynyy-vecher-ya-
segodnya-v-mode 
 
https://moscultura.livejournal.com/84470
7.html 

и mosday.ru 30.10.18 Юбилейный вечер историка моды 
Васильева состоится в декабре в 
"Зарядье" 
 
http://mosday.ru/news/item.php?163998
4 

и muzcentrum.ru (сайт 
радио «Орфей») 

- Афиша: Александр Васильев: 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://www.muzcentrum.ru/afisha?layout
=playbill&playbillId=8262 

и novostidny.ru 30.10.18- 
не найдено 

Юбилейный вечер историка моды 
Васильева состоится в декабре в 
«Зарядье» 
 
http://novostidny.ru/society/culture/ubilei
nyi-vecher-istorika-mody-vasileva-
sostoitsia-v-dekabre-v-zariade.html 

и nowuknow.ru 13.11.18 Александр Васильев Готовит 
Юбилейный Вечер «Я Сегодня в 
Моде» 
 
https://nowuknow.ru/2018/11/13/aleksan
dr-vasilyev-gotovit-yubileyny-vecher-ya-
segodna-v-mode/ 
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и ok-magazine.ru (сайт 
журнала «ОК!») 

18.12.18 Тамара Гвердцители и Алена 
Свиридова поздравили Александра 
Васильева с юбилеем 
 
http://www.ok-
magazine.ru/news/events/85883-
tamara-gverdciteli-i-alena-sviridova-
pozdravili-aleksandra-vasileva-s-
yubileem 

и ok-magazine.ru (сайт 
журнала ОК!) 

13.12.18 Афиша 
 
http://www.ok-
magazine.ru/style/afisha/85661-spoyler-
elochnyy-bazar-redkie-podarki-i-istoriya-
faberzhe 

и peopletalk.ru 10.12.18 16 декабря тебе нужно в «Зарядье». 
Не спорь 
 
https://peopletalk.ru/article/16-dekabrya-
tebe-nuzhno-v-zaryade-ne-spor/ 

и personastars.com 17.12.18 Фото отчет: 
 
https://www.personastars.com/search-
results?query=%D0%B0%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%
BD%D0%B4%D1%80+%D0%B2%D0%
B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8
C%D0%B5%D0%B2&type=all 

и photoxpress.ru 16.12.18 Фото отчет: 
 
http://www.photoxpress.ru/search/searc
h_base.asp?action_count=2&action_1=
word&action_1_oper=AND&action_1_pa
ram_1=9%C2%E0%F1%E8%EB%FC%
E5%E2&action_1_sub_oper=and&action
_2=time&action_2_oper=AND&action_2
_param_1_day=16&action_2_param_1_
month=12&action_2_param_1_year=20
18 
 

и ppfood.ru 30.10.18- 
не найдено 

Александр Васильев: «Я сегодня в 
моде» 
 
http://ppfood.ru/aleksandr-vasilev-ya-
segodnya-v-mode/ 

и relrus.ru 28.10.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://relrus.ru/242784-aleksandr-
vasilev-gotovit-yubileynyy-vecher-ya-
segodnya-v-mode.html 
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и russcult.ru 17.12.18 Александр Васильев отметил юбилей 
в МКЗ "Зарядье" 
 
http://russcult.ru/article.php?id=1419 
 

и snob.ru  
 
26.10.18 
 
 
 
 
 
 
 
15.11.18 

Информационный партнер: 
 
Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://snob.ru/profile/24576/blog/14412
8 
 
 
Юбилейный вечер Александра 
Васильева «Я сегодня в моде» 
 
https://snob.ru/selected/entry/144981 
 
Баннеры на сайте 

и sobesednik.ru (сайт 
газеты «Собеседник») 

10.11.18 
 
 
 
 
 
 
13.12.18- 
не найдено 

Творческий вечер Александра 
Васильева 
 
https://sobesednik.ru/kultura-i-
tv/20181210-tvorcheskij-vecher-
aleksandra-vasileva 
 
Александр Васильев: Если буду 
критиковать власть, то все потеряю 
 
https://sobesednik.ru/obshchestvo/2018
1211-aleksandr-vasilev-esli-budu-
kritikovat-vlast-to-vse-poteryayu 

и s-pravdoy.com 29.10.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде»   
 
https://s-pravdoy.com/aleksandr-vasilev-
gotovit-ubileinyi-vecher-ia-segodnia-v-
mode/ 

и tppchita.ru 30.10.18 – 
не найдено 

Юбилейный вечер историка моды 
Васильева состоится в декабре в 
«Зарядье» 
 
http://tppchita.ru/yubilejnyj-vecher-
istorika-mody-vasileva-sostoitsya-v-
dekabre-v-zaryade 

и vestima.ru 30.10.18 – 
не найдено 

Юбилейный вечер историка моды 
Васильева состоится в декабре в 
«Зарядье» 
 
http://vestima.ru/kultura/ubileinyi-vecher-
istorika-mody-vasileva-sostoitsia-v-
dekabre-v-zariade.html 
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и woman.rambler.ru 18.12.18 Тамара Гвердцители и Алена 
Свиридова поздравили Александра 
Васильева с юбилеем   
 
https://woman.rambler.ru/other/4144905
5-tamara-gverdtsiteli-i-alena-sviridova-
pozdravili-aleksandra-vasileva-s-
yubileem/ 

и woman.rambler.ru 16.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня 
в моде»   
 
https://woman.rambler.ru/fashion/41278
125/?utm_content=rwoman&utm_mediu
m=read_more&utm_source=copylink 

и woman.rambler.ru 29.10.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня 
в моде»   
 
https://woman.rambler.ru/fashion/41156
584-aleksandr-vasilev-ya-segodnya-v-
mode/ 

и woman.rambler.ru 13.12.18 Александр Васильев: Если буду 
критиковать власть, то все потеряю   
 
https://woman.rambler.ru/fashion/41426
025/?utm_content=rwoman&utm_mediu
m=read_more&utm_source=copylink 

и womenofrussia.org 31.10.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
http://www.womenofrussia.org/new.aspx
?id=838 

и worldpodium.ru 29.10.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://worldpodium.ru/news/aleksandr-
vasilev-gotovit-yubileynyy-vecher-ya-
segodnya-v-mode 
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и wpolitics.ru 13.11.18 
 
 
 
 
 
 
 
21.12.18 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ ГОТОВИТ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР «Я СЕГОДНЯ В 
МОДЕ» 
 
http://www.wpolitics.ru/aleksandr-
vasilev-gotovit-yubilejnyj-vecher-ya-
segodnya-v-mode/ 
 
ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ И АЛЕНА 
СВИРИДОВА ПОЗДРАВИЛИ 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА С 
ЮБИЛЕЕМ 
 
http://www.wpolitics.ru/tamara-
gverdciteli-i-alena-sviridova-pozdravili-
aleksandra-vasileva-s-yubileem/ 

и yandex.ru 07.12.18 Историк моды Александр Васильев 
призвал не одевать собак в 
комбинезоны 
 
https://www.yandex.ru/turbo?text=https
%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fonline%2F
news%2F3320118%2F&d=1 

и zeev.ru 16.11.18 Александр Васильев готовит 
юбилейный вечер «Я сегодня в моде» 
 
https://zeev.ru/articles/411368 

р Авторадио  Гостевой эфир (договоренность 
книжного издательства уже есть) 

р Говорит Москва  Розыгрыш  билетов 

р Дети - Родом из детства 15.12.18 Запись программы 14 декабря в 10-
30.  
 
В эфире 15.12. 
http://www.deti.fm/program_child/uid/19
65/kw1/1965 

р Комсомольская правда 08.11.18 Гостевой эфир: 
 
https://www.kp.ru/radio/26905.4/395002
5/?fbclid=IwAR3tlpcb3fs3g1Jdtqwmtyp0l
rGq4of7FZAuCVwmIGz12aEc7uL2wq_
RJkQ 
 
Розыгрыш билетов 

р Маяк  Розыгрыш  билетов 

р Монте Карло  Предварительно были готовы 
поддержать информационно 
совместно с Русским радио, но в 
последний момент отказали 

р Орфей  Запись программы 7 декабря. 
В эфире 14 декабря 
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р Русское радио – 
Вечернее шоу Аллы 
Довлатовой 

07.12.18 Прямой эфир 
07.12. с 20-00 до 21-00. 
https://rusradio.ru/guests/evening/kak-
aleksandr-vasilev-prazdnuet-60-letie 
 
К: 
https://vk.com/rusradio?w=wall-
8862419_1563348 
 
ОК: 
https://ok.ru/rusradio/topic/68908870052
639 
 
ФБ: 
https://www.facebook.com/russkoeradio/
photos/a.199777383388823/227102245
9597628/?type=3&theater 
 
ИН: 
https://www.instagram.com/p/BrFdm6UF
4l4/ 

р Серебряный дождь  
 
 
 
 
 
06.12.18 

Прямая реклама: 100 роликов в 
период с 15 по 30 ноября. 
Анонсы в программе «Культур 
Мультур» 
 
Гостевой эфир 6 декабря в 10-00  в 
программе «Потапенко будит!» 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qrvl
mvGlebM&t=6s 
 
Анонсы гостевого эфира с 4 декабря. 

р Эхо Москвы – Разбор 
полетов 

03.12. в 21-
00 

Эфир: 
 
https://echo.msk.ru/programs/razbor_pol
eta/2325187-echo/ 

т iz.ru 07.12.18 Эфир 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pME
ky7CKmjA 

т Москва 24 - Афиша 07.12.18 Анонс концерта в 17-30 
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