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ОБ ИЗДАНИИ

DIJEMI – первый журнал современного формата умного глянца для НЕЁ и для НЕГО в 
Интернете. Делая акцент на взаимоотношениях Мужчины и Женщины, мы говорим не 
только об общих увлечениях или проблемах, но и в полной мере, раскрываем личные 
интересы обоих, что позволяет и тем и другим быть более подкованными в вопросах 
различной тематики.
 
На протяжении нескольких десятилетий пресса пыталась разделить интересы мужчин 
и женщин, предлагая им не зацикливаться на проблемах второй половинки и 
сосредоточить внимание только на собственной персоне. Но мы решили пойти другим 
путём и объединить кругозор мужчины и женщины на одной территории! Тем самым, 
привлекая внимание обоих, к проблемам и интересам друг друга, в надежде дать всем 
нам возможность научиться «говорить на одном языке».
 
Данный факт спровоцировало не только увеличение мужской половины читателей за 
4,5 года существования нашего издания (39/61% мужчин и женщин соответственно), 
но и новый взгляд на взаимоотношения полов. Такой ход поможет женщине понять, 
что же нужно мужчине, а мужчинам наконец-то разобраться в том, чего всё-таки хочет 
женщина.

В течение 5 лет мы успешно сотрудничаем с компаниями Центрального региона, 
представляющими известные мировые бренды, а также с компаниями,  ведущими 
бизнес  на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

Делая тематический акцент 
на материалах о людях и 
отношениях, показывая 

примеры пути к успешности и 
самореализации наше 

издание удачно совмещает в 
себе: эксклюзивные 
звёздные интервью, 
информационные и 

проблемные материалы, 
статьи раскрывающие 
секреты психологии 

отношений, реальные 
истории, аналитику, 

журналистские 
эксперименты, литературу и 
собственные тематические 

проекты городского 
масштаба. 

Немного истории: 
Первое название издания (2009 год) - интернет-журнал "Быть Женщиной" 
Ребрендинг издания (2012 год) в связи с изменением концепции и расширением целевой аудитории 
Первый сайт издания dijemi.ru
Организация первых собственных проектов - 2009 год (Другая ТЫ, Модный город)
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