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Арт-менеджер 
Деловое издание, рассматривающее культуру и искусство как ресурс социально-экономического 

развития общества и предлагающий различные технологии и методологии управления этим 

процессом. 

http://www.artmanager.ru/journal/issues.html 

 

 

 

Артхроника 
Артхроника» — ведущее в России периодическое издание об искусстве. Новости, события, 

интервью. Музейная жизнь, актуальное искусство, арт-рынок, рынок антиквариата. Рецензии на 

новые выставки в России и за рубежом, информация о последних аукционах по всему миру. 

Исторические экскурсы и новейшие тенденции. Издание постоянно присутствует, Совете 

Федерации, Государственной Думе, в лучших московских отелях, художественных галереях и 

книжных магазинах. 

http://artchronika.ru/category/gorod/ 

 

 

Архитектурный вестник 
Журнал ориентирован на практикующих архитекторов и дизайнеров, строителей, поставщиков 

стройматериалов, риэлтеров, а также всех интересующихся современной практикой архитектуры и 

строительства. Архив ведется с 1998 г. по 2005 г. В архиве доступны развернутые аннотации 

статей, опубликованных в журнале и иллюстраций к ним, вплоть до года, предшествующего 

текущему. Журналы текущего года доступны полностью в архиве по рубрикам. 

http://archvestnik.ru 
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Бинокль 
(Вятский культурный журнал) «Бинокль» - первое и единственное в Кировской области издание, 

целиком посвященное анализу местной культурной ситуации. Основные жанры: рецензия (на 

спектакль, книгу, выставку), интервью (с художником, литератором, режис-сером и пр.), статья 

(культурологическая, литературоведческая и пр.). «Бинокль» - это саморефлексия творческой 

интеллигенции, попытка понять особенности вятской ментальности, осмысление процессов 

местной культуры как составной части российской, европейской, мировой культуры, а не 

изолированного явления. Одна из целей журнала: продвижение новых художественных идей, 

поддержка художественного эксперимента, актуального искусства.  

http://binokl-vyatka.narod.ru/B4/naydan.htm 

 

Искусство в школе 
Журнал «Искусство в школе» — единственное научно-методическое иллюстрированное издание, 

посвященное не какой-либо отдельной художественной дисциплине, а совокупности проблем 

преподавания искусств в школе. Журнал рассказывает о передовых методах преподавания мировой 

художественной культуры, изобразительных искусств, музыки, театра как в школьных, так и во 

внешкольных формах; литературы как предмета эстетического цикла, включающего детское 

литературное творчество. При поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии 

журнал осуществляет проект «Экранные искусства: постижение через творчество», цель которого 

подготовить почву для включения экранных искусств в общее образование.  

http://art-inschool.ru/index.php/stati 

 

 

Искусство кино  
Интернет-версия ежемесячного журнала о кинематографе в России и за рубежом "Искусство кино", 

публикующего материалы о продюсерах, режиссерах, операторах, актерах, статьи ведущих 

кинокритиков, киноведов и философов. В сферу интересов журнала входят теория и история 

кинематографа, художественная практика, телевизионные премьеры, репертуарные обзоры новых 

фильмов, репортажи с крупнейших мировых фестивалей, мемуары, сценарии. 
http://www.kinoart.ru/archive 
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Культура и время  
Журнал «Культура и время» выходит четыре раза в год. Он знакомит читателей с новыми 

достижениями науки и искусства, с уникальными художественными произведениями, с 

культурными традициями стран Запада и Востока, раскрывает многогранный смысл великого 

понятия Культура, показывая его удивительные и во многом неожиданные грани. Публикации о 

проблемах русской и мировой культуры, статьи о творчестве выдающихся мыслителей, 

эксклюзивные публикации материалов из архива МЦР и других архивов можно найти в каждом 

номере журнала. Серьѐзность, компетентность, глубина публикаций сочетаются с качественной 

полиграфией и большим количеством превосходных цветных иллюстраций.  
http://kult-ura.narod.ru 

 

 

Литклуб (журнал современной литературы)  

Литературный клуб — журнал, посвящѐнный литературной критике и публикующий произведения 

художественной литературы. На страницах «Литературного клуба» читатель всегда найдет 

современную прозу и философскую лирику как известных мастеров литературы, так и тех, кому 

еще только предстоит обрести популярность. 

 http://litclub.name/index.php 

 

 

Личность. Культура. Общество  
«Личность. Культура. Общество» – международный журнал социальных и гуманитарных наук, 

который выходит, начиная с 2006 г., под грифом трех академий – Российской академии наук, 

Национальной академии наук Беларуси и Национальной академии наук Украины и имеет свыше 30 

региональных отделений на территории России и стран СНГ. Кроме того, журнал входит в число 

периодических изданий, рекомендованных ВАК России и Беларуси для публикации работ 

соискателей ученой степени доктора и кандидата наук. В журнале регулярно публикуются 

биографические материалы о выдающихся отечественных ученых-гуманитариях, внесших 

заметный вклад в развитие российской философии и социальной науки. Здесь размещаются 

материалы о профессиональном статусе ученых.  
http://www.lko.ru 
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Русское искусство  
«Русское искусство» — журнал об уникальных музейных экспозициях, знаменитых 

коллекционерах и редкостных личных коллекциях, прославленных меценатах и покровителях 

искусства, о возвращенных именах забытых художников. Журнал выходит ежеквартально. В 

электронном архиве, ведущемся с 2004 г., пользователям доступны полные тексты всех статей с 

иллюстрациями, вплоть до выпуска, предшествующего текущему. 

 http://www.rusiskusstvo.ru 

 

 

Справочник руководителя учреждения культуры  
«Справочник руководителя учреждения культуры» – ежемесячный журнал, признанный ведущим 

периодическим изданием для менеджеров культуры. В нем публикуются материалы о финансово-

экономической и управленческой деятельности, особенностях бухгалтерского учета, механизмах 

привлечения внебюджетных средств, PR, рыночных и информационных технологиях. 
http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/101 

 

 

Художественный Совет  
Журнал «Художественный Совет» — это единственное в России, богато иллюстрированное 

практическое издание для художников и любителей искусств о художественных материалах и 

творческих технологиях и для профессионалов, и для любителей, и для студентов, и для всех 

желающих постичь секреты изобразительного искусства. В электронном архиве, ведущемся с 2005 

г., доступны полные тексты и иллюстрации отдельных статей (от 3 до 6 в каждом номере) и 

красочные обложки всех выпусков, с ограничением: не ранее, чем за год, предшествующий 

текущему. В архивных номерах текущего года доступно лишь оглавление журнала, его обложка и 

иллюстрации к отдельным статьям номера.  
http://gammabook.ru/?magazine=1 
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Культура и общество 

Журнал «Культура и общество» - независимое московское издание, журнал имеет 

неполитизированный светский характер. Тематика разнообразная – музыка, живопись, искусство, 

стихи и проза, публицистика, путешествия. 

http://korostishevsky.org 

 

 

Культура культуры 

Название журнала «Культура культуры» отражает стремление авторов проекта вычленить 

наиболее значимые свойства культуры, регулирующие социальную и интеллектуальную практику 

людей, которые превращают унаследованную от биологических предков склонность к 

упорядоченному социальному поведению в человеческую культуру во всей полноте ее общих и 

особенных качеств – нормативно-поведенческих, знаково-символических, коммуникативных, 

творческих. Культура культуры – это осмысление собственно культурного начала в общем потоке 

социальной жизни, культурных норм как квинтэссенции социальных форм. Культура культуры – 

это исследование общекультурной составляющей в художественном творчестве. Это основание для 

самоопределения человеческой личности в порядках коллективной жизнедеятельности общества. 

http://cult-cult.ru/archive/ 

 

 

Искусство 

В настоящее время журнал «Искусство» — независимое издание. Редакция журнала рассматривает 

мировой художественный процесс как единое целое. Вместе с тем журнал сохраняет 

приверженность традиционной тематике и таким проверенным ценностям как — пластическое 

искусство, живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство. Но 

одновременно он заинтересован в продвижении практик актуального искусства, которые сегодня 

выглядят новациями, и возможно, станут классикой. 

http://www.iskusstvo-info.ru/archive 
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Личность культура общество 

Научный журнал «Личность культура общество» включен в список ВАК России. Основными 

предметными областями публикуемых статей являются Народное образование. Педагогика, 

Экономика и предпринимательство (журналы ВАК по экономике), Политика. Политические науки, 

История. Исторические науки, Искусство. Искусствоведение, Общественные науки в целом, 

Комплексные проблемы общественных наук, Литература. Литературоведение. Устное народное 

творчество. Филология, Языкознание, Социология, Культура. Культурология, Государство и право. 

Юридические науки, Философия, Психология. Перечень журналов, включенных в ВАК России. 

http://ores.su/ru/journals/lichnost-kultura-obschestvo/ 

 

 

Наука, культура, общество 

Главная цель научно – в настоящее время и на долгосрочную перспективу состоит в проведении 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области социологии, социальных 

наук. Проведение конкретных социологических исследований в целях разработки теории 

социальной структуры российского общества, его социально-культурного и духовно-

нравственного развития, социальной безопасности, системного изучения его трансформации. 

http://isprras.ru/pages_89/index.html 

 

 

Искусство и культура 

Журнал включает в себя три рубрики: «Искусствоведение», «Культурология», «Педагогика». 

Периодичность издания – 1 раз в квартал. Журнал выходит на русском и белорусском языках. 

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований по 3-м направлениям: искусствоведению, 

культурологии и педагогике (педагогические проблемы в сфере культуры и искусства). 

https://www.vsu.by/index.php/iskusstvo-i-kultura 
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Мастацтва 

Журнал о белорусской культуре. В журнале публикуются материалы о белорусском 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, театре и кинематографе.  

До 1992 года журнал выходил под названием «Мастацтва Беларусі». 

Издается с 1983 года. 

Сучасны беларускі часопіс пра выяўленчае мастацтва, фатаграфію, музыку, тэатр і кіно. 

http://www.kimpress.by/mastactva 
 

 

Art activist 

Белорусская еженедельная литературная газета. Учредителями издания являются Министерство 

информации Республики Беларусь, Союз писателей Беларуси, РИУ «Литература и Искусство». 

Cпецифика: белорусская литература и культура                                                           

http://artaktivist.org 

http://period.vlib.by/index.php/24-journals-category/2029-mastactva-belarusi-journal
http://www.kimpress.by/mastactva


 

Мастацкая і музычная адукація                                                                                                    

Журнал входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований. Статьи публикуются на русском и белорусском языках. На 

страницах издания художественное образование рассматривается в широком контексте культуры, 

раскрывается подвижнический смысл искусства, его роль в художественном образовании, 

художественной и духовной культуре общества. Журнал знакомит читателей с достижениями 

отечественной и мировой культуры, с творчеством современных деятелей искусства и опытом 

работы педагогов. В помощь учителям публикуются нормативные документы Министерства 

образования, программы факультативных занятий, примерное планирование, методические, 

практические материалы, соответствующие школьным программам и способствующие 

обеспечению качества образования и профессиональному росту педагогов. Основные рубрики: «З 

афiцыйных крынiц», «Выяўленчае мастацтва ва ўстановах сяредняй адукацыi», «Метадычная 

культура педагога», «Гiсторыя аднаго шэдэўра». «Дыялог з мастаком», «Запрашаем на ўрок». 

http://www.aiv.by/index.php/zhur/mastatskaya-i-muzychnaya-

adukatsyya/itemlist/category/44-mastatskaya-i-muzychnaya-adukatsyya 

 

Фотоэнциклопедия Беларуси 

Для более яркого восприятия культуры народа любой страны, очень полезно познакомиться с 

народным творчеством еѐ жителей. Одновременно народная культура – это и история народа. Ведь 

ремѐсла народных мастеров уходят далеко в прошлое, и продолжая традиции предков, мы можем 

очень легко окунутся в обстановку наших дедов-прадедов и даже средневековья. Есть и 

современные виды народных промыслов, такие как бисероплетение, изделия из современных 

материалов. Но большей частью белорусские народные промыслы представлены не утратившими 

самобытности и в то же время популярными в современном мире: резьбой по дереву, керамикой, 

инкрустацией соломки, ткачеством, чеканкой. Занимаются народным творчеством в Беларуси как 

индивидуальные мастера, так и многочисленные мастерские, существующие, наверное в каждом 

городе. Произведения наших мастеров можно увидеть на выставках-ярмарках, во время 

проведения различных праздников, а также в музеях и мастерских. 

 http://www.fotobel.by/kultura-belarusi/narodnoe-tvorchestvo/ 
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