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Linux Format

Ре дак ци он ная по ли ти ка
Cвое вре мен ное и пол но цен ное ин фор ми ро ва ние чи-
та тель ской ау ди то рии о со вре мен ном со стоя нии ин-
ду ст рии сво бод но го про грамм но го обес пе че ния (Free 
Software), пуб ли ка ция об зо ров о тех но ло ги че ских но-
вин ках и срав ни тель ных ана ли зов дос туп ных на рын-
ке ре ше ний, обу чаю щий ста тей, но во стей и ин тер вью.

Ин фор ма ци он ное на пол не ние жур на ла бу дет ин-
те рес ным и по лез ным всем поль зо ва те лям ПК, раз-
ра бот чи кам и сис тем ным ад ми ни ст ра то рам: как спе-
циа ли стам, так и тем, кто толь ко на чи на ет свой путь 
в бы ст ро из ме няю щем ся ми ре от кры то го и сво бод-
ного ПО.

В конце 2009 года Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ включило журнал Linux Format 
в реестр отраслевых СМИ.

Пер вый в Рос сии еже ме сяч ный жур нал, це ли ком по свя щен ный 
 операци он ной сис те ме GNU/Linux. Вы хо дит с ав гу ста 2005 го да.

Что мы де ла ем
»» Мы под дер жи ва ем от кры тое со об ще ст во, пре-
дос тав ляя ис точ ник ин фор ма ции и пло щад ку 
для об ме на мне ния ми.

»» Мы по мо га ем всем чи та те лям по лу чить 
 максимум поль зы от Linux, пуб ли куя ста-
тьи в раз де ле «Учеб ни ки»: здесь ка ж дый 
най дет что-то по сво ему вку су.

»» Мы вы пус кам весь код, по яв ляю щий ся 
на стра ни цах раз де ла «Учеб ни ки», 
по ли цен зии GNU GPLv3.

»» Мы стре мим ся пре дос тав лять точ ные, 
ак ту аль ные и не пред взя тые све де ния 
обо всем, что ка са ет ся Linux и сво бод-
но го ПО.
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Общие данные

Информационное 
наполнение 
Мы пуб ли ку ем ма те риа лы для чи та те лей с са мым 
раз ным уров нем вла де ния пред ме том — от но вич-
ков до на стоя щих про фес сио на лов. В жур на ле мож-
но най ти обу чаю щие, об зор ные, пуб ли ци сти че-
ские и но во ст ные ма те риа лы, а так же спра воч ную 
ин фор ма цию.

С ка ж дым но ме ром жур на ла  по ставляется двух-
сто рон ний DVD-диск, по зво ляю щий всем по про бо вать 
сво бод ные опе ра ци он ные сис те мы и сво бод ное про-
граммное обеспечение на сво ем ПК.

Жур нал ори ен ти ро ван на ши ро кую ау ди то рию, за ин те ре со ван ную 
в полу че нии ин фор ма ции об ОС GNU/Linux и от кры том и сво бод ном ПО.

Тех ни че ские па ра мет ры

»»Фор мат  ......................................................... 210 × 297 мм

»»Объ ем  ................................................................ 112 по лос

»»Пе чать  ................................................ цвет ная оф сет ная 

»» Ти раж  ................................................................. 5000 экз.

»»Элек трон ная вер сия ...................  каждому подписчику



LXF 3www.linuxformat.ru

Аудитория
Лю ди, ин те ре сую щие ся свободным ПО 
и опе ра ци он ны ми сис те ма ми.

Перспективные
направления
Потенциальная аудитория 

журнала стремительно растет 
в двух важнейших сферах: 

среди представителей 
госучреждений и институтов 

власти, а также в области 
образования

Наши читатели
Такие люди, как пра ви ло, ди на мич ны и со вре мен-
ны, дос та точ но ам би ци оз ны и ин тел лек ту аль-
ны, склон ны к ин но ва ци ям и ис поль зо ва-
нию про дук тов вы со ких тех но ло гий. Они 
за час тую яв ля ют ся ли де ра ми мне ний, 
при ни ма ют от вет ст вен ные ре ше ния 
и ока зы ва ют зна чи тель ное влия ние 
на ок ру жаю щих.

Это по зво ля ет рас смат ри вать их 
как иде аль ную це ле вую ау ди то рию 
для эф фек тив но го рек лам но го воз-
дей ст вия, ко то рое, бу ду чи гра мот но 
спла ни ро ва но и осу ще ст в ле но, при не-
сет за мет ную от да чу.
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Рубрики

»»Но во сти LXF
Со рев но вать ся в опе ра тив но сти с но во ст ны ми 
он лайн-пор та ла ми ед ва ли ос мыс лен но, по это му 
Linux Format де ла ет став ку на пуб ли ка цию ана ли ти че-
ских ма те риа лов, по свя щен ных ак ту аль ным со бы ти-
ям в Linux-ми ре и око ло не го.

»»Об зо ры
Но вые про грам мы, уст рой ст ва со встро ен ным Linux 
и ус пеш но ра бо таю щие с ним в рас смот ре нии экс-
пер тов LXF. Ав то ры руб ри ки де ла ют ос нов ной упор 
на но вин ки, са мо стоя тель ное зна ком ст во с ко то ры ми 
бу дет для чи та те ля дос та точ но тру до ем ким (на при-
мер, вслед ст вие их до ро го виз ны), но так же не об хо-
дят вни ма ни ем но вые ре ли зы по пу ляр ных ди ст ри бу-
ти вов Linux и дру го го ПО.

»»Срав не ние
Экс перт ное срав не ние аль тер на тив ных ре ше-
ний для од ной кон крет ной за да чи с вы яв ле ни ем 
силь ных и сла бых сто рон дос туп ных для это го 
ин ст ру мен тов и оп ре де ле ни ем по бе ди те ля — 
сред ст ва, ко то рое ре ко мен ду ет ся к при-
ме не нию боль шей ча стью чи та тель ской 
ау ди то рии.

»»Ин тер вью
В ка ж дом но ме ре Linux Format пуб ли ку-
ют ся экс клю зив ные ин тер вью с клю че вы-
ми фи гу ра ми в ми ре сво бод но го ПО, а так-
же «ря до вы ми раз ра бот чи ка ми», про ек ты 
ко то рых дос тиг ли су ще ст вен ных ус пе хов 
на ме ж ду на род ной аре не.

Ав то ры и ре дак ци он ный кол лек тив стре мят ся ох ва тить мир 
сво бод но го ПО мак си маль но пол но, что бы ка ж дый чи та тель 
мог най ти в журнале ма те ри ал по сво ему вку су.
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»»По ре цеп там д-ра Брау на
Руб ри ка для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, ко то рую 
ве дет д-р Крис Бра ун [Chris Brown] — ве те ран Unix, 
имею щий ав тор ские обу чаю щие кур сы по Linux 
и дру гим Unix-по доб ным сис те мам.

»»Что за шту ка...
Зна ком ст во с пер спек тив ны ми про ек та ми, тех но-
ло гия ми и ре ше ния ми, оформ лен ное по прин ци пу 
«во прос-от вет».

»»Учеб ник
Прак ти че ское ру ко во дство по при ме не нию со вре мен-
ных от кры тых тех но ло гий: от глу бо ко тех ни че ских 
(сбор ка яд ра сис те мы, про грам ми ро ва ние на C/C++ 
и т. п.) до «твор че ских» (редак ти ро ва ние изо бра же-
ний, ви део мон таж, 3D-мо де ли ро ва ние).

»»Hotpicks
Го ря чие но вин ки — ми ни-об зо ры 
све жих вер сий сво бод но рас про стра-
няе мых про грамм, на ко то рые сто ит 
взгля нуть.

»»От ве ты
От ве ты на тех ни че ские во про сы 
чи та те лей LXF — ар хив руб ри ки 
в фор ма те HTML дос ту пен 
на DVD-дис ке ка ж до го 
но ме ра жур на ла.

Рубрики
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С 2010 года на журнал 
Linux Format можно подписаться 
в каталоге российской прессы 

«Почта России».
Подписной 

индекс издания 
16572

Распространение

»» Под пис ка че рез ин тер нет-ма га зин 
ГНУ/Ли нукс цен тра (www.linuxcenter.ru)

Все на се лен ные пунк ты Рос сий ской Фе де ра ции.

Под пис ка на элек трон ную вер сию жур на ла, 
в том числе через проект eSMI (esmi.subscribe.ru).

»» Под пис ка по ка та ло гам агент ст ва «Рос пе чать» 
(под пис ной ин декс 20882) и «Прес са Рос сии» 
(под пис ной ин декс 87974).

»» Под пис ка по ка та ло гам СНГ и ближ не го за ру бе жья. 
Ка та лог «Рос сий ская прес са» — со вме ст ный 
про ект Го су дар ст вен но го пред при ятия «Каз поч-
та», Агент ст ва «Кни га-сер вис» и АР ЗИ. Блок из-
да ний АР ЗИ в на цио наль ных ка та ло гах Ук раи ны 
и Бе ла ру си. В Азер бай джа не, Ар ме нии, Белорус-
сии, Кир ги зии и Мол давии — по из да ни ям, вклю-

чен ным в Объ е ди нен ный ка та лог, 
рас про стра няе мый че рез АР ЗИ.

»» Сво бод ная про да жа че рез парт-
нер скую сеть ГНУ/Ли нукс цен тра 
в Мо ск ве, Санкт-Пе тер бур ге 
и дру гих круп ных го ро дах Рос сии 
(www.linuxcenter.ru/stores).

Журнал распространяется по подписке, а также через 
розничную сеть и на специализированных мероприятиях.

Наши подписчики

Под пис чи ка ми жур на ла яв ля ют ся жи те ли 460 го ро дов, кра ев, об лас тей 
и про чих ад ми ни ст ра тив ных об ра зо ва ний РФ. Сре ди на ших по сто ян ных 
чи та те лей — пред при ни ма те ли, ру ко во ди те ли круп ней ших оте че ст вен ных 
ком па ний, со труд ни ки ад ми ни ст ра тив ных ор га нов вла сти, пред ста ви те ли 
от рас ле вых про из вод ст вен ных объ е ди не ний, тех ни че ские спе циа ли сты.
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Формат Стоимость, руб.

3-я страница обложки 200 000

2-я страница обложки 230 000

4-я страница обложки 275 000

Разворот 230 000

1/1 полоса 140 000

1/2 полосы 75 000

1/4 полосы 45 000

1/8 полосы 25 000

1/16 полосы 15 000

Реклама
Скидки на публикацию 
рекламы

»» 3–5 публикаций  .................................................... 10 %

»» 6–8 публикаций  .................................................... 15 %

»» 9–11 публикаций ................................................... 20 %

»» 12 и более публикаций  ........................................ 25 %

Стоимость размещения рекламы не включает 
в себя стоимость изготовления оригинал-макета 
и НДС (18 %).

Компаниям-разработчикам ПО мы предлагаем размещение ознакомитель-
ных версий программ, презентационных материалов, документации и пр. 
на DVD-приложении к журналу. Для размещения предоставляется вторая 
сторона DVD-диска (4,5 ГБ). Размещаемая на диске информация анонсиру-
ется на страницах журнала и на обложке.
Стоимость размещения 105 000 руб.

DVD-приложение
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Формат Ширина, мм Высота, мм

Разворот 420 297

1/1 полоса 210 297

1/2 горизонтальный 197 141

1/2 вертикальный 102 278

1/4 горизонтальный 98 138

1/4 вертикальный 49 278

1/8 98 65

1/16 98 33

Технические требования 
к  предоставляемым материалам

Реклама предоставляется только в электронном виде, 
доступном для беспрепятственного считывания дан-
ных с электронного носителя.

Графическая информация принимается 
в следующих форматах:

»» файлы формата TIFF (*.tif) в палитре CMYK с раз-
решением 300 dpi, без LZW-компрессии;
»» файлы форматов EPS (*.eps), Adobe Illustrator (*.ai), 
шрифты должны быть преобразованы в кривые.

Рекламные модули, размещаемые «под об-
рез», должны иметь поля по 5 мм с каждой 
стороны за обрезным форматом. Значимые 
элементы рекламного модуля должны разме-
щаться не ближе 5 мм от обрезного края.

Все рекламируемые товары и/или услуги 
должны иметь соответствующие лицензии 
и сертификаты.

Сроки подачи материалов согласуются с редак-
цией Linux Format.

Редакция оставляет за собой право отказаться 
от  размещения рекламы в случае несоответствия 
 предъявляемым требованиям.



А также

wiki.linuxformat.ru
материалы предыдущих выпусков 

журнала онлайн в формате, 
доступном для улучшения 

всеми желающими
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Спец про ек ты
LXF ак тив но под дер жи ва ет ини циа ти вы, про дви гаю щие GNU/Linux 
и сво бод ные ре ше ния в раз лич ные об лас ти че ло ве че ской дея тель но сти. 
Мы по сто ян но от кры ва ем и под дер жи ва ем спе ци аль ные про ек ты, 
со от вет ст вую щие на шей мис сии.

»» Шко ла LXF — про дви же ние свободного ПО 
в учеб ный про цесс об ра зо ва тель ных уч ре ж де-
ний Рос сии.

»» Кон кур сы LXF — по пу ля ри за ция свободного 
ПО и сти му ли ро ва ние поль зо ва те лей к пере-
хо ду на от кры тые ре ше ния и уча стию 
в их раз ра бот ке.

»» Ин фор ма ци он ная под держ ка пуб лич ных 
ме ро прия тий, по свя щен ных рас про стра-
не нию ОС Linux и свободного ПО: вы ста-
вок, фо ру мов, кон фе рен ций, се ми на ров, 
мас тер-клас сов и т. п.
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Контактная 

»»Генеральный директор  Фролов Павел Андреевич
 frolov@mezon.ru

»»Главный редактор  Синицын Валентин Евгеньевич 
 info@linuxformat.ru

информация

»» Офис в Санкт-Петербурге 
Лиговский пр., 50, корпус 15 
Тел.: (812) 309-06-86, факс: (812) 640-49-90

»» Офис в Москве
Красноказарменная ул., 17 (в помещении АТС МЭИ) 
Тел.: (499) 271-49-54 

»» Почтовый адрес
191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., 38, лит. А, пом. 9Н. В ЗАО «Мезон.Ру»
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