Журнал
«Библиотечное Дело»
Специализированн
ое
научнопрактическое
издание,
предназначенное
для
работников
библиотек
всех
типов, работников
архивов,
информационных
центров,
преподавателей,
студентов
и
аспирантов
профильных вузов
и
техникумов,
сотрудников музеев
и
библиотечных
коллекторов,
для
всех — кто любит
книгу и работает с
ней

Журнал
«Библиотечное Дело»











Основная тематика:
Библиотечноинформационная
деятельность;
Информатика
и
информационные
технологии;
Образование
в
области техники и
технологий;
Полиграфия.
Репрография.
Фотокинотехника;
Профессиональное
образование

Адрес
журнала
«Библиотечное дело» в
сети Интернет:
http://www.bibliograf.ru/

Журнал
«Ателье»

Это
первый
профессиональный
журнал
в
России,
ориентированный
на
владельцев
ателье
и
мастерских по пошиву
одежды, дизайн-студий,
частных модельеров и
дизайнеров.
Единственный
прикладной журнал для
тех,
кто
создает
одежду, публикующий
уникальную
методику
кроя по универсальной
системе «М. Мюллер и
сын» В каждом номере
читатели смогут найти
статьи
о
модных
тенденциях
сезона,
известных дизайнерах,
подробные материалы
по
технологии
обработки
швейных
изделий, мастер-классы
по
пошиву
оригинальных изделий.

Журнал
«Ателье»
В
издании
освещаются
актуальные
для
специалистов темы:


Тенденции моды

Практические
советы
по
технологии
изготовления
изделий из ткани и
кожи


Обзоры модных
тканей сезона





История костюма

и многое другое.
Адрес
журнала
«Ателье»
в
сети
Интернет:
http://modanews.ru/n
ode/20

"Справочник
руководителя
учреждения культуры"
Ведущий
ежемесячный
журнал для менеджеров в сфере
культуры и искусства.
В
нем
публикуются
материалы:
 финансово-экономической и
управленческой
деятельности,
 особенностях
бухгалтерского учета,
 механизмах
привлечения
внебюджетных средств, PR,
 рыночных
и
информационных
технологиях.
 разработках
проведения
круглых
столов
на
актуальную для отрасли
тематику
 изменениях в нормативных
и юридических документах.
Адрес журнала в сети Интернет:
http://e.rukulturi.ru/

«Вопросы истории»
Журнал
пользуется
высоким
научным
авторитетом
благодаря
глубокому и объективному
освещению
актуальных
проблем
российской
и
мировой истории.
На его страницах все эти
годы публиковали свои труды
выдающиеся
историки
России и многих зарубежных
стран.
Журнал "Вопросы истории"
отличает широкая тематика,
охватывающая
как
отечественную,
так
и
мировую историю, высокий
теоретический
уровень
публикуемых
материалов,
непредвзятый
подход
к
сложным
процессам
исторического развития стран
и народов, всесторонний
анализ
современной
исторической мысли.
Большое место в журнале
занимают
исторические
документы,
в
основном
архивные,
долгое
время
находившиеся под запретом.

«Вопросы истории»
Эти
публикуются в
рубриках:

материалы
следующих

 Политический

архив XX

века.

 Исторические портреты
 Письма из прошлого
 История и судьбы
и др.

Материалы,
публиковавшиеся
на
страницах
журнала
на
протяжении
последних
десятилетий
помогают
воссоздать
весьма
извилистый
путь,
по
которому
развивалась
отечественная историческая
наука, дают представление о
характере
и
содержании
научных дискуссий по самым
разным проблемам истории, а
также
о
состоянии
исторической
науки,
ее
научном статусе, роли и
месте в быстро меняющемся
мире.

"Родина"
Единственное
в
России
издание по истории страны с
древнейших времен до наших
дней.
Цель - рассказать об истории
России не скучно, а интересно,
заинтересовав
разные
возрастные категории и людей
разных профессий.
Популярный
исторический
журнал
неизменно
предоставляет
читателю
богатый
просветительский
материал,
прекрасно
проиллюстрированный
уникальными фотографиями и
другими
графическими
материалами, адресован не
только
профессиональным
историкам, но и любому
читателю,
которого
не
оставляют
равнодушными
вопросы
отечественной
и
мировой
истории.
Авторы
журнала - известные историки,
этнографы
археологи,
писатели, публицисты.

"Родина"

Основные рубрики (всего
более 100):
 Драма истории
 Эпоха и лица, культурный
слой
 Наше исследование
 С.С.С.Р.
 Наградная лента
 Война и победа.
Здесь можно найти рассказы:
о полянах и древлянах, о
становлении
княжеств
и
государства, о монгольском
нашествии,
об
интригах
вокруг царского трона; здесь и
великие
исторические
личности,
поворотные
события российской истории,
и
житье-бытье
простого
человека; очерки о научных и
географических открытиях, об
орденах и медалях, об истории
чинов и мундиров, о судьбе
россиян, поселившихся в
Харбине, Париже, Стамбуле,
Южной Америке. С 2005 года
журнал находится в списке
ведущих
рецензируемых
научных журналов и изданий.

«Современная
драматургия»
Журнал
«Современная
драматургия» – литературный
журнал,
публикующий
драматургические
произведения.
Более тридцати лет он
публикует
лучшие
пьесы
российских
и
зарубежных
авторов. Большинство пьес,
появившихся на страницах
журнала,
обретают
свою
сценическую
жизнь.
С
уверенностью можно сказать,
что
журнал
первый
и
единственный
поставщик
репертуара для российских
театров.
Журнал
"Современная
драматургия" уделяет внимание
как
российским,
так
и
зарубежным
пьесам.
В первом номере журнала за
каждый
год
выходит
эксклюзивный
материал
"Статистика
знает
все".
Практически
это
рейтинг
постановок пьес драматургов в
театрах России.

«ВОПРОСЫ
КУЛЬТУРОЛОГИИ»
Первый
отечественный
научно-практический
и
методический
журнал
по
проблемам культурологии.
В каждом номере журнала –
более 15 статей по актуальным
вопросам теории, истории и
методики
преподавания
культурологии; исследования
по проблемам материальной,
духовной и художественной
культуры; культурологический
анализ
различных
сфер
человеческой
деятельности;
практические рекомендации
для
руководителей
учреждений
культуры;
программы и тематическое
планирование
различных
учебных
курсов;
дидактические
материалы.
экзаменационные материалы
для средней и высшей школы.

«ВОПРОСЫ
КУЛЬТУРОЛОГИИ»
В
качестве
постоянных
авторов и экспертов на
страницах журнала выступают
известные культурологи, а
также
авторитетные
в
культурологическом
сообществе ученые.
Основные рубрики:
Особое
место
отведено
статьям об;
 Управлении
 Корпоративной культуре
 Благотворительности.
Постоянные рубрики:
 «Вопросы теории»,
 «История
и
науки
о
культуре»
 «Дидактика и методика»
 «Культура и управление»
 «Лики культуры»
 «Политический класс»
 «Русская словесность»
 «Критика. Публицистика»
 «Конференции.
Симпозиумы. Встречи», и
т.д.

«ВОПРОСЫ
КУЛЬТУРОЛОГИИ»
Журнал индексируется в
ERIH
PLUS
https://dbh.nsd.uib.no/publiser
ingskanaler/erihplus/p
До 30.11.2015 г. журнал
включён
Высшей
Аттестационной комиссией
в
«Перечень
ведущих
рецензируемых
научных
журналов и изданий»
Адрес ссылки в сети
Интернет:
https://vk.com/away.php?to=h
ttp%3A%2F%2Fpanor.ru%2F
categories%2Fnauka-ikultura%2Fmagazines%2Fvop
rosy-kulturologii.html

«Дизайн.
Материалы.
Технология»

Цель журнала – освещение
современных отечественных и
мировых достижений, как в
науке, так и искусстве. В круг
решаемых
создателями
журнала
задач
входит
знакомство
практиков,
профессорскопреподавательского состава,
аспирантов,
молодых
исследователей
с
исследованиями
и
разработками
в
области
технологии и дизайна. Данное
издание
призвано
способствовать
интеграции
разных сфер деятельности
человека таких, как техника,
технология и художественное
творчество.
Рубрики:
 Дизайн (теория и практика)
 Материалы и технологии в
современном дизайне
 История
дизайна
и
прикладного искусства
 Информационные
технологии в современном
дизайне

«Дизайн.
Материалы.
Технология»

Журнал
охватывает
широкий
круг
проблем,
связанных
с
проектированием
и
внедрением
передовых
технологий
в
процесс
промышленного
производства
предметов
декоративно-прикладного
искусства,
реставрации
художественных изделий и
подготовки
специалистов,
способных решать задачи как
художественного,
так
и
технологического характера в
сфере
материального
производства.
Журнал c 2007 года входит
в утвержденный Высшей
Аттестационной комиссией
«Перечень
ведущих
рецензируемых
научных
журналов и изданий».
Журнал с 2015 года
представлен
в
международной базе Ulrich's
Serials Analysis System.

«МИР МУЗЕЯ»
Журнал "Мир музея" старейшее
в
России
профессиональное
издание,
посвященное
музейному
делу
и
культурному
наследию.
Журнал
ежемесячно
рассказывает
о
выставочной,
экспозиционной,
фондовой,
исследовательской,
образовательной
деятельности российских и
зарубежных музеев всех
профилей и направлений.
Журнал играет серьезную
роль в развитии музейного
дела,
в
разработке
методологии
коллекционирования,
хранения и использования
исторического
и
художественного
наследия, в осмыслении
музейной профессии как
важной
сферы
общественной жизни.
Адрес
сайта
в
сети
Интернет:
http://www.mirmus.ru/

"Современные
проблемы сервиса
и туризма"
Журнал "Современные
проблемы сервиса и
туризма"
является
одним из авторитетных
и
популярных
периодических
научно-практических
изданий
в
России,
посвященных
проблемам сервиса и
туризма.
За
прошедшие годы он
приобрел известность,
популярность
и
востребованность
у
своих читателей.
Журнал
определяется
как
научно-практический,
представляющий
интерес для широкого
круга
читателей
обычного потребителя
услуг сферы туризма и
сервиса,
студентов,
аспирантов,
ученых,
практиков.

"Современные
проблемы сервиса
и туризма"
На страницах журнала
публикуются материалы
на актуальную тематику
развития
туризма
и
сервиса в мире и в
России. Цель научного
издания - формирование
методологических
подходов
стратегического
управления
в
сфере
туризма,
обобщение
передового
опыта
функционирования
и
развития сферы туризма
и
сервиса,
изучение
влияния
туризма
на
сохранение
культурноисторического наследия.
Адрес
сайта
в
сети
Интернет:
http://spst-journal.org/

«Музыкальная
академия»
Ежеквартальный
научно-теоретический
и
критикопублицистический
журнал «Музыкальная
академия»
является
головным
музыковедческим
изданием
страны,
освещающим едва ли
не
все
стороны
культурной и научной
жизни
России
в
области музыкального
искусства.
Рассчитан
на
композиторов,
музыкантов, педагогов
и
учащихся
музыкальных учебных
заведений.
Журнал
входит
в
список
журналов,
рецензируемых
ВАК
РФ, а так же журнал
включен в Российский
индекс
научного
цитирования (РИНЦ)

"Балет".
Журнал
«БАЛЕТ»
литературнокритический,
историкотеоретический
иллюстрированный
журнал – крупнейшее в
России
авторитетное
издание,
посвященное
искусству танца. «БАЛЕТ»
вот уже четверть века
остается на передовых
позициях,
сохраняя
и
сочетая академизм стиля,
подачи
материала
и
новаторские
принципы,
чутко
реагируя
и
отзываясь
на
новые
современные тенденции и
веяния
в
сфере
танцевального искусства.
На страницах журнала
размещены цветные и
черно-белые фотографии
и
фотоэтюды.
Многие
материалы
журнала
посвящены традициям и
сегодняшней
жизни
балетных школ страны,
их педагогам и ученикам,
а также русской школе
классического танца
.

«Музыкальная
жизнь»
Критикопублицистический журнал
«Музыкальная
жизнь»
основан в декабре 1957
года.
Это
старейшее
авторитетное
отечественное
периодическое издание о
музыке и музыкантах,
освещающее
текущие
события
музыкальной
жизни в России и в мире.
В
фокусе
внимания
журнала – актуальные
вопросы исполнительства
и
музыкальной
педагогики,
истории
музыки и разных жанров
музыкально-сценического
искусства, фестивали и
исполнительские
конкурсы.

«Музыкальная
жизнь»

В
журнале
«Музыкальная
жизнь»
публикуются
исследования
музыковедов,
претендующих
на
соискание
учёных
степеней
и
подающих
соответствующие
документы
в
ВАК.
Среди авторов журнала
– известные музыкальные
журналисты
и
музыковеды,
среди
героев
публикаций
«Музыкальной жизни» –
как
выдающиеся
представители
отечественной
и
зарубежной музыкальной
культуры, так и молодые
артисты, находящиеся в
начале творческого пути,
а
также
творческие
коллективы – оркестры,
театры, музеи.
Адрес
сайта
в
сети
Интернет:
http://musmag.ru/

СОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Выходит еженедельно в
соответствии с Федеральным
законом
о
порядке
опубликования и вступления
в силу законов и других
нормативных
правовых
актов.
Является
полным
изданием
федеральных
законов, постановлений палат
Федерального
Собрания,
указов

и

распоряжений

Президента, постановлений и
распоряжений
Правительства,

решений

Конституционного
Суда
Российской Федерации.
Адрес сайта в сети Интернет:
http://www.szrf.ru/

«Творчество
народов мира»
Популярное ежемесячное
издание Творчество народов
мира,
адресованное
широкому кругу любителей
искусства
и
народного
творчества. Дает широкую
палитру
истории
и
современной
культурной
жизни различных стран и
народов. Пение и танец,
музыка и костюм, праздники
и обряды это далеко не
полный
перечень
тем,
которые находят отражение
на
страницах
журнала. Авторы публикаций
историки и краеведы, ученые
и
студенты,
путешественники, молодые
талантливые
журналисты.
Журнал
сотрудничает с
широким кругом учреждений
и организаций, реализующих
самые
разнообразные
проекты в области культуры.

« Сценарии и
репертуар»
Руководители учреждений
культуры, досуговых центров,
организаторы фестивалей и
праздников,
преподаватели
школ, воспитатели, все, кто
занимается
организацией
свободного
времени
–
читатели журнала. Известные
в
стране
режиссеры
и
сценаристы, педагоги вузов
культуры
делятся
на
страницах журнала
своим
опытом, новыми идеями и
сценариями
вечеринок
и
корпоративных
праздников,
тематических мероприятий в
детских садах, школах, вузах,
центрах досуга, санаториях, в
семьях.
Организаторы
уличных шоу найдут в
журнале
Сценарии
и
репертуар
сценарии
праздников
города,
села,
улицы,
двора.
Журнал
Сценарии и репертуар это и
площадка
для
молодых,
талантливых, амбициозных.

Много интересного и
познавательного
Вы можете найти на
полках нашей
библиотеки !
По адресу:
г. Симферополь
ул. Киевская , 75/1
режим работы:
Пн. – Пт. с 9:00 – 17:00
Сб. – Вс. – выходной
(последняя пятница месяца,
санитарный день).

С радостью ждем вас!!!

