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Журналы 

 

 

 
https://7universum.com/ru/philology  

Universum: филология и искусствоведение 

Международный научный журнал публикует статьи 

проблемного и научно-практического характера по 

филологии, искусствоведению и культурологии.  

• Архив номеров журнала с 2013 по 2020 год 

 

 

 
http://rusmedievalartbulletin.sias.ru  

Вестник сектора древнерусского искусства 

Периодическое издание Государственного института 

искусствознания, освещающее наиболее актуальные 

проблемы изучения древнерусского искусства. В журнале 

публикуются исследования, посвященные архитектуре, 
изобразительным и декоративно-прикладным искусствам. 

Наряду с научными статьями в сборник входят хроника 

реставрационных работ, обзоры выставок и новой 
литературы. 

• На сайте представлены № 1 и № 2 за 2019 год 

 
 

 
http://theatre.sias.ru  

Вопросы театра Proscaenium 

Фундаментальное периодическое издание, являющееся 

ведущим в области театрального искусства, театроведения, 

эстетики, истории, социологии и экономики театра. Посвящен 
актуальным проблемам театра и продолжает традиции 

альманаха, который выходил в Институте искусствознания с 

1965 по 1993 годы, а затем в 2000-х годах. 

• Архив номеров журнала с 2017 по 2020 год 

 

 

 
https://iskusstvo-info.ru/issues/  

Искусство 

Посвящен современному искусству в России и за рубежом. 

Публикует исследовательские материалы о культуре наших 

дней, интервью с художниками, рецензии на выставки. В 
каждом номере подробно разбирается тема или тенденция, 

актуальная для сегодняшнего художественного процесса. 

Позиционирует себя, как исследовательский проект, стараясь 

всесторонне освещать тему выпуска. 

• Архив номеров журнала с 2003 по 2020 год (журналы 

можно купить, но статьи представлены в свободном 

доступе) 
 

  

 

 

https://7universum.com/ru/philology
https://7universum.com/ru/philology/archive
http://rusmedievalartbulletin.sias.ru/
http://theatre.sias.ru/
https://iskusstvo-info.ru/issues/
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http://imti.sias.ru  

Искусство музыки: теория и история 

Электронное периодическое научное издание, одно из 

ведущих академических журналов в области музыкального 

искусства. Его тематика ориентирована на основные области 

изучения музыкальной культуры: общие проблемы ее 
генезиса, развития и современного функционирования, 

широкий круг специальных вопросов музыкознания. На его 

интернет-страницах размещаются аудио-и видеофайлы, что 
дает возможность услышать музыку, о которой идет речь в 

материалах. 

• Архив номеров журнала с 2017 по 2020 год 
 

 

 
http://artstudies.sias.ru  

Искусствознание 

Журнал освещает вопросы истории и теории 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры, а также проблемы эстетики, философии 

искусства и культурологические аспекты искусствоведения. 

Публикуются оригинальные исследования, отражающие 
уровень современного искусствоведения в России и за 

рубежом; освещаются новейшие тенденции в области 

культуры и искусства, лучшие образцы российского и 

зарубежного современного и классического искусства; 
рассматриваются различные аспекты эстетики предметного 

мира – традиционного, народного и современного 

декоративно-прикладного искусства, истории и современных 
тенденций авторского дизайна; дается обзор официальных 

документов, новостей и событий художественной жизни 

России. 

• Архив номеров журнала с 2018 по 2020 год. 

 

 

 
https://research-

journal.org/category/art/  

Международный Научно-исследовательский журнал 

Профессиональный научно-исследовательский журнал, 
посвященный различным проблемам отраслей наук. В разделе 

“Искусствоведение”, на данный момент, 127 статей, 

посвященных искусству, культуре древних народов, 
изобразительному искусству, археологии, этнографии и 

лингвистике. На сайте журнала можно познакомиться с 

новыми публикациями, планами на следующий номер. 

Полные версии материалов публикуются через год после 
выхода. 

• Архив номеров журнала с 2013 по 2019 год 

 
  

http://imti.sias.ru/
http://artstudies.sias.ru/
https://research-journal.org/category/art/
https://research-journal.org/category/art/
https://research-journal.org/cataloger/
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http://ojs.newartstudies.ru  

Новое искусствознание 

Журнал публикует научные статьи, посвященные 

исследованию проблем теории и истории отечественного и 

зарубежного искусства, обзоры выставок и презентации 

частных галерей, рецензии на академические издания, 
переводы теоретических текстов по искусству. 

• Архив номеров журнала с 2018 по 2020 год 

 
 

 
https://www.tg-m.ru/home  

Третьяковская Галерея 

Богато иллюстрированное научное и художественное 

двуязычное издание (на русском и английском языках), 
ориентированное на массового любителя изобразительного 

искусства, размещает на своих страницах публикации 

российских и зарубежных музеев, искусствоведов, историков 

искусства, арт-критиков, коллекционеров, галеристов и 
кураторов. Журнал информирует читателей о классическом и 

современном российском искусстве, о ведущих зарубежных 

музеях, выдающихся мастерах мирового искусства, наиболее 
интересных событиях на мировой арт-сцене. 

• Архив номеров журнала с 2003 по 2020 год 

 
 

 
http://artculturestudies.sias.ru  

Художественная культура 

Журнал является электронным периодическим научным 

изданием в области эстетики, культурологии и 

искусствоведения. Приоритет отдается авторским 
материалам, которые предлагают новые подходы в 

рассмотрении уже известных проблем искусства, исследуют 

их на основе новых источников или же ставят ранее не 
поднимавшиеся вопросы, обозначают новую 

исследовательскую тематику. 

• Архив номеров журнала с 2019 по 2020 год 
 

 

Энциклопедии 

 

 

 
http://artyx.ru/art/index.shtml  

Всеобщая история искусств 

Энциклопедия представляет историю живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры и прикладного искусства всех веков 

и народов от первобытного искусства и до искусства 

середины XX века. В проекте ARTYX.RU представлены 6 

томов оцифрованной энциклопедии. 

http://ojs.newartstudies.ru/
http://ojs.newartstudies.ru/index.php/journal/issue/archive
https://www.tg-m.ru/home
https://www.tg-m.ru/magazine/archive
http://artculturestudies.sias.ru/
http://artyx.ru/art/index.shtml
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https://rus-pictures-

enc.slovaronline.com  

Популярная художественная энциклопедия 

Портал «slovaronline.com» был создан как справочная база, 

самая полная поисковая система по всем доступным 

словарям, энциклопедиям и переводчикам, чтобы охватить 
все возможные трактовки и переводы всех существующих 

слов и выражений по всему миру. На данный момент 

включает в себя 1800 источников и 20 миллионов различных 
материалов на 10 разных языках. 

 

 

Сайты 

 

 

 
http://iskunstvo.info  

IsKUNSTvo 

Ресурс, предоставляющий студентам учебные материалы по 
искусствоведению и истории, собранные совместными 

усилиями нескольких поколений студентов: справочники, 

конспекты, программы, линки и тексты за авторством самих 
студентов. Ресурс разделен на исторические периоды, на 

семестры и курсы, к которым подобрана соответствующая 

база материалов. 

 

 

 
http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Библиотекарь.Ру 

Бесплатная интернет-библиотека. Книги, статьи, документы 

по русской и мировой истории, искусству, культуре, 
прикладным наукам. На сайте представлено около 10.000 книг 

доступных для онлайн чтения. Более 50 полнотекстовых 

справочников и энциклопедий. Древнерусская литература, 

иностранные писатели о средневековой России, большой 
раздел репринтов книг, газет и журналов 19 века. Биографии и 

труды русских писателей — классическая литература 

Золотого и Серебряного век, мемуары, дневники. 
 

 

 
https://www.youtube.com/ 

channel/UC09vVJMa 

MR5dxURrLfXPkfg/featured 

ГИИ “Государственный институт искусствознания” 

Официальный аккаунт Государственного Института 

искусствознания — ведущего в России центра по изучению 
отечественного и зарубежного искусства. На канале 

представлены материалы, проводимых в ГИИ мероприятий, 

такие, как “Богатыревские чтения”, поздравления коллег и 
ведущих деятелей культуры и другие юбилейные материалы, 

презентации книг. 

https://rus-pictures-enc.slovaronline.com/
https://rus-pictures-enc.slovaronline.com/
http://iskunstvo.info/
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
https://www.youtube.com/channel/UC09vVJMaMR5dxURrLfXPkfg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC09vVJMaMR5dxURrLfXPkfg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC09vVJMaMR5dxURrLfXPkfg/featured
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https://iskusstvoed.ru  

Искусствовед 

Образовательно-культурный проект, старающийся собрать 

полный объем информации, представленной в сетевом 

доступе, по искусству и культуре. Публикуются статьи, 
материалы по музеям и выставкам, по истории искусства и 

многое другое. Материалы по теории и истории искусства 

поделены на разделы: скульптура, графика, живопись, 
декоративно-прикладное искусство, фотоискусство. 

 

 

 
https://www.newartstudies.ru  

Фонд “Новое искусствознание” 

Создан в целях обеспечения содействия развитию 
образования, науки и искусства, проводит и освещает на 

своем сайте мероприятия в сфере искусства и культуры 

(научные конференции, семинары, круглые столы). Также 
занимается изданием научного рецензируемого журнала по 

истории и теории искусства «Новое искусствознание» и 

предоставляет в разделе “Издательство” его PDF версию. На 

сайте представлены видеоматериалы с лекциями об искусстве 
и живописи. 

 
 

https://iskusstvoed.ru/
https://www.newartstudies.ru/

