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Журналы
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RELGA
Научно-культурологический журнал широкого профиля,
проблемно-тематическая направленность которого включает
культуру, образование, обществоведение, естествознание,
историю и многое другое, в т.ч. теоретические работы по
культурологии, интервью с видными деятелями культуры,
репортажи о значительных событиях в мире культуры и др.
• Архив включает номера с 1998 по 2020 год.
Аналитика культурологии
Электронное научное издание, занимающееся вопросами
теории, философии, истории, социологии культуры,
освещающее развитие современной культурологии и смежных
наук.
• Архив журнала с 2004 по 2013 год.
Вестник культурологии
Научный журнал, выпускаемый Институтом научной
информации по общественным наукам РАН. Тематика
журнала – проблемы культурологии и смежных наук о
культуре.
• Архив журнала с 2009 по 2020 год.
Любой номер можно читать целиком или скачивать тексты
отдельных статей из раздела "Рубрики".
«Культура и искусство»
Научный журнал об актуальных проблемах культуры и
искусства, а также о всемирном культурном наследии, которые
рассматриваются с позиций культурологии и
искусствоведения в широком методологическом,
географическом и временном диапазоне. Оригинальная
структура периодического издания позволяет в исследованиях
как теоретических, так и прикладных системно осветить
историю и теорию культуры и искусства.
• Архив журнала с 2011 по 2020 год
Культура и цивилизация
Журнал освещает проблемы и состояние современной
культурологии, а также информирует о выходе новых книг по
вопросам теории, истории и практики культуры.
• Архив журнала с 2011 по 2020 год (доступен для чтения
в формате PDF).
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Культура культуры
Электронный журнал издается Научной ассоциацией
исследователей культуры, которая реализует ряд проектов в
поддержку развития фундаментальной гуманитарной науки.
Авторы журнала – известные культурологи, чье научное
творчество оказывает влияние на развитие наук о культуре.
• Архив журнала с 2014 по 2020 год
Культура мира
Тематика журнала – культурологические, философские,
национальные и международные проблемы, формирование
современной культуры, права человека в современном мире,
результаты теоретических и практических исследований
специалистов.
• Архив журнала с 2013 по 2019 год (любой номер можно
скачать в формате PDF).
Культура слова
Научный журнал по филологии, культурологии и
искусствоведению публикует результаты научных изысканий
как начинающих, так и опытных исследователей. Издание
позиционирует себя как площадку для апробации новых идей,
инновационных концептуальных подходов, нестандартных
методических приемов.
• Архив журнала с 2018 по 2020 год
Культура: теория и практика
Научный электронный журнал, посвященный вопросам
мировой и отечественной культуры: культурная политика,
история и современность науки о культуре, культурная жизнь
России и мирового сообщества. Журнал издается Московским
государственным институтом культур.
• Архив номеров с 2014 по 2020 год
Культурологический журнал
Журнал издается Российским НИИ культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева только в электронном виде на
русском и английском языках. Публикует результаты
открытых научных исследований в области культурологии,
искусствоведения, исторических, философских,
филологических, психологических и социологических наук.
• Архив номеров с 2010 по 2020 год
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Международный журнал исследований культуры
Электронный журнал, направленный на активизацию
разработки фундаментальных основ современной науки о
культуре и укрепление междисциплинарных связей между
гуманитарными и естественными науками. Все выпуски
журнала – тематические
• Архив номеров с 2010 по 2020 год (Можно скачать
номер целиком или отдельные статьи, ознакомившись с
аннотациями).
Мир науки. Социология, филология, культурология
(WorldofScience. Series: Sociology, Philology, CulturalStudies)
Научный журнал, выпускается в электронном виде с 2010 года.
Журнал публикует результаты научно-исследовательской,
научно-практической и экспериментальной работы
социологов, культурологов и филологов.
• Архив номеров с 2015 по 2020 год.
С 2010 по 2014 гг. журнал выходил под названием «Интернетжурнал «Общество, государство, право», архив доступен для
чтения по отдельной ссылке.
Философия и гуманитарные науки в информационном
обществе
Сетевой журнал, выпускаемый Санкт-Петербургским
государственным университетом аэрокосмического
приборостроения, посвящен проблемам философии, теории
культуры, истории, социологии, психологии и педагогики.
• Архив номеров с 2013 по 2020 год (в рубрике
"Культурология" возможно чтение всех статей по этой
теме).
Философия и культура
Журнал отражает новейшие тенденции в развитии
отечественной и мировой философии, рассматриваемой как
феномен культуры, освещает вопросы культуры и
искусствоведения.
Архив журнала с 2008 по 2020 год.
Человек в мире культуры
Электронный научный журнал, издаваемый Уральским
государственным педагогическим университетом.
• Архив номеров с 2012 по 2017 год (можно скачать номер
целиком или читать отдельные статьи в формате PDF).

http://journals.uspu.ru/
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Человек и культура
Научный журнал освещает исследования и инновации в
области культурологии, искусствоведения и исторических
наук. Включен в крупнейшую авторитетную международную
базу Ulrich's Periodicals Directory.
• Архив номеров с 2012 по 2020 год

Сайты

https://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Culture/
INDEX_CULTUR.php

Библиотека Гумер
На сайте представлено более 5000 книг и статей, посвященных
гуманитарным наукам. Страница «Библиотека» включает
многообразные разделы, среди которых и Культурология.

Культура.РФ. Лекции-Каталог лекций-Культурология
Видеолекции, в основном посвященные культуре, искусству и
истории России, а также европейскому искусству.
https://www.culture.ru/
lectures/movies/cultural

http://culturolog.ru/

http://www.kulturolog.narod.ru

Культуролог
Девиз сайта: "Завтра мы будем жить в той культуре, которая
создаётся сегодня". Представлены материалы по теории и
философии культуры, философии социума, искусству,
истории. Особый акцент делается на современную культуру.
На странице «Библиотека культуролога» опубликованы
актуальные исследования, работы классиков культурологии,
учебная литература.
Культуролог – 2010
Сайт посвящен культуре, а также затрагивает сопряженные с
ней области. Из разделов сайта можно узнать о символах
современной культуры, философии социума, философии
языка, искусстве, истории нашей страны и многом другом.

6

https://kulturologia.ru/

Культурология.РФ
Ежедневный интернет-журнал, основными темами которого
являются культура, искусство и все, что с ними связано. Здесь
можно найти самые свежие и интересные материалы об
искусстве, истории, археологии, кино, архитектуре, интерьере,
моде, важных культурных событиях в мире и многое другое.
Культуромания
Портал информирует читателей о культурных событиях и
трендах в России и мире.

https://kulturomania.ru

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLQMl76K
wLiCdXVmTz4d5gM2z0HY1uD_b

http://cult-lib.ru/

https://hum.hse.ru/cult

https://monocler.ru/

Курсы "Лекции по культурологии": аудиокнига
Сайт предлагает 27 аудиолекций по теме "культурология", в
т.ч. о возникновении культурологической мысли, о типологии
культур, о взаимоотношениях культуры с религией, с
экономикой и др., общей продолжительностью около 8-ми
часов. Курс основан на программе для вузов РФ.
Наука. Искусство. Величие
На сайте представлены тексты большого количества книг по
теме "Культурология": энциклопедии, словари-справочники,
тексты мифов, учебные пособия, произведения античных
авторов в разных переводах, книги по истории театра и многое
другое.
Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики». Лекции по культурологии
Видеолекции преподавателей по темам, охватывающим всю
историю предмета: от образов средневековых ведьм до
современных блокбастеров.
Моноклеr
Сайт посвящен взаимоотношениям культуры и общества.
Размещаются статьи, переводы, видеолекции по психологии,
культурологии, социологии с целью создать независимое
информационное пространство для обсуждения и
распространения материалов о человеке и его месте в мире
О культуре
Информационный портал публикует актуальную и
достоверную информацию о культуре как о научной
дисциплине, объекте управления, о типологии культур, связи с
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народным творчеством, отношениях со СМИ и т.д.
Площадь Д.С. Лихачева
Проект Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов, посвященный Международным Лихачевским
научным чтениям. Тексты всех докладов начиная с 1993 года
можно читать в формате PDF, также на сайте представлена
подробная биография Д.С. Лихачева, библиография его
трудов, его избранные произведения и воспоминания о нем.
Сайт по культурологии
Сайт ориентирован на студентов, изучающих этот предмет и
содержит множество материалов по истории и развитии
культурологии с древних времен до наших дней, а также
примеры студенческих работ, экзаменационные вопросы и
ответы.
Хрестоматия по культурологии
Учебно-методический проект включает специально
подобранные тексты исторического, эстетического,
этического, религиозного, правового и культурфилософского
содержания. В хрестоматию включены работы ведущих
культурологов XX века, а также краткие сведения о самих
авторах.
Энциклопедия экономиста. Раздел «Культурология»
Сайт предназначен для помощи студентам и содержит более
3000 статей по основным предметам. В разделе
"Культурология" представлена информация об эволюции
культуры, взаимодействиях культур, направлениях и методах
культурологии, сохранении культурного наследия и многое
другое.
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