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Журналы 
 

 

 
http://camera-

praehistorica.kunstkamera.ru/  

Camera praehistorica 

Журнал публикует результаты фундаментальных 
исследований, информационные заметки о важных открытиях 

и находках в области археологии, антропологии и смежных 

дисциплин. 

• Архив номеров с 2018 по 2020 год 

 

 

 
http://museolog.rsuh.ru/library/ 

museum_international_rus/index.php 

Museum International 
Журнал публикуется ЮНЕСКО с 1948 г. на нескольких 

языках. С 1980-х гг. до 2001 г. переводился на русский язык. 
С 2001 до 2011 г. переведён специальный выпуск, 

посвящённый "Эрмитажу", и с осени 2011 г. перевод журнала 

возобновлён на страницах журнала "Музей". Рассказывает о 
деятельности различных музеев, отечественных и 

зарубежных. 

• Архив номеров с 1983 по 2001 год 

• Англоязычная страница журнала 

 

 

 
http://anthropologie. 

kunstkamera.ru/05 

Антропологический форум 

Международный журнал не только для антропологов, но и 

для этнографов, историков, лингвистов, фольклористов, 

специалистов в области истории и теории культуры. В 

журнале есть постоянные рубрики «Исследования», «Полевые 
и архивные материалы», «Музей», «Рецензии», 

«Конференции», «Опрос», «Интервью». Журнал выходит на 

двух языках – русском и английском. 

• Архив русских выпусков с 2004 по 2020 год 

• Архив английских выпусков с 2004 по 2019 год 
 

 

 
https://voprosi-muzeologii.spbu.ru  

Вопросы музеологии 

Журнал является единственным в России научно-

теоретическим изданием. Особый акцент делается на 
изучение теоретических основ музеологии, истории 

музеологии и музейного дела, введение в научный оборот 

новых архивных источников и знакомство русскоязычных 
читателей с актуальным состоянием зарубежной музеологии. 

• Архив номеров с 2010 по 2019 год 

 

http://camera-praehistorica.kunstkamera.ru/
http://camera-praehistorica.kunstkamera.ru/
http://camera-praehistorica.kunstkamera.ru/archive
http://museolog.rsuh.ru/library/museum_international_rus/index.php
http://museolog.rsuh.ru/library/museum_international_rus/index.php
http://museolog.rsuh.ru/library/museum_international_rus/index.php
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2356&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://anthropologie.kunstkamera.ru/05
http://anthropologie.kunstkamera.ru/05
http://anthropologie.kunstkamera.ru/06
http://anthropologie.kunstkamera.ru/09
https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/
https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/ru/arkhiv-nomerov.html
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http://hermitage-

magazine.ru/o_zhurnale/  

Государственный Эрмитаж 

Журнал содержит статьи о музее, главных событиях, 

хранителях, истории, атрибуциях, реставрации, выставках, 
научных и археологических открытиях. Публикует эссе об 

искусстве, интервью с признанными авторитетами в мире 

культуры, дискуссии о будущем музеев. 

• Архив выпусков с 2012 по 2019 год 

• Архив статей с 2017 по 2020 год  

 

 

 
http://mirpeterburga.ru/ 

library/zhurnal-istoriya-peterburga/ 

История Петербурга 

Журнал «История Петербурга» представлен на портале 

Центра петербурговедения библиотеки им. В.В. Маяковского 
«Мир Петербурга». Публикует интересные исследования и 

воспоминания, присланные учеными, краеведами, 

собирателями не только из Ленинградской области, но из 

других стран. 

• Архив журнала с 2001 по 2020 год 

 

 

 
http://journal.kunstkamera.ru/  

Кунсткамера 

Журнал Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН размещает статьи по наиболее 

актуальным проблемам современной этнографии, этнологии, 
социальной и физической антропологии, музееведения, 

археологии и смежных дисциплин. 

• Архив номеров с 2018 по 2020 год 
 

 

 
http://www.amr-museum.ru/ 

russ/oficial/magazine/ 

magazine_r.htm 

Мир и музей 

На страницах журнала размещаются материалы о коллекциях 
и деятельности музеев. Тема каждого номера – музеи одного 

региона.   

• Архив журнала 1998-2005(чтение доступно частично) 
 

 

 
http://www.mirmus.ru/  

Мир музея 

Иллюстрированный журнал рассказывает о выставочной, 

экспозиционной, фондовой, исследовательской, 
образовательной и общественной деятельности российских и 

зарубежных музеев всех профилей и направлений.  

 

 

 
https://panor.ru/magazines/ 

Музей 

Официальный информационный партнер Союза музеев 

России, Национального комитета ИКОМ, а также его 

профессионального органа Museum International. В журнале 
публикуются актуальные интервью со специалистами 

http://hermitage-magazine.ru/o_zhurnale/
http://hermitage-magazine.ru/o_zhurnale/
http://hermitage-magazine.ru/read/
http://hermitage-magazine.ru/2020/01/
http://mirpeterburga.ru/library/zhurnal-istoriya-peterburga/
http://mirpeterburga.ru/library/zhurnal-istoriya-peterburga/
http://mirpeterburga.ru/library/zhurnal-istoriya-peterburga/
http://journal.kunstkamera.ru/
http://journal.kunstkamera.ru/archive
http://www.amr-museum.ru/russ/oficial/magazine/magazine_r.htm
http://www.amr-museum.ru/russ/oficial/magazine/magazine_r.htm
http://www.amr-museum.ru/russ/oficial/magazine/magazine_r.htm
http://www.amr-museum.ru/russ/oficial/magazine/magazine_r.htm
http://www.mirmus.ru/
https://panor.ru/magazines/muzey.html#magazine
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muzey.html#magazine музейного дела, материалы, посвященные музейной 

педагогике, музейному образованию, коллекциям и 

музейному оборудованию. 

• Архив журналов с 2017 по 2020 год 

Тексты статей представлены в сокращенном виде. Полные 

версии доступны только подписчикам. 
 

 

 
http://museumstudy.ru/mmh-journal  

Музей. Памятник. Наследие 

Научный международный рецензируемый журнал публикует 
статьи, посвященные вопросам, связанным с историей, 

теорией и практикой сохранения культурного наследия и 

музейного дела в России и за рубежом. Приоритетными 

направлениями для журнала являются междисциплинарные 
исследования, философия и история музейного дела, научно-

исследовательская работа в современном музее, менеджмент 

коллекций и культурного наследия.  

• Архив номеров с 2017 по 2019 год 

 

 

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

Третьяковская галерея 

Журнал предоставляет свои страницы ведущим российским и 

зарубежным музеям, искусствоведам, историкам искусства, 

арт-критикам, коллекционерам, галеристам и кураторам. 

Спецвыпуски приурочены к знаковым юбилейным выставкам. 

• Архив журнала с 2003 по 2020 год 

 

 

 
https://www.nsartmuseum.ru/ 

museum/journal 

Художественный музей 

Это научно-популярное электронное издание, публикующееся 

на сайте Новосибирского государственного художественного 

музея. Размещает материалы о музейном собрании и его 
изданиях; о музейных сотрудниках, искусствоведах, 

художниках и других людях, деятельность которых связана с 

работой музея. 

• Архив номеров с 2010 по 2020 год 

 

 

 
https://privatemuseums.ru/zhurnal/  

Частные музеи России. Самородки России 

Журнал рассказывает о частных музеях, сохраняющих 
традиции и культуру регионов России, об уникальных и 

познавательных коллекциях.  

 

 

 
http://etnografia.kunstkamera.ru/  

 

Этнография 

Круг интересов журнала охватывает традиции народоведения 

XVIII в., достижения науки о народах XIX–ХХ вв. 
Публикуются работы по этнографии народов мира, о методах 

https://panor.ru/magazines/muzey.html#magazine
https://panor.ru/magazines/muzey.html#numbers
http://museumstudy.ru/mmh-journal
http://museumstudy.ru/arxiv-nomerov
https://www.tg-m.ru/
https://www.tg-m.ru/magazine/archive
https://www.nsartmuseum.ru/museum/journal
https://www.nsartmuseum.ru/museum/journal
https://www.nsartmuseum.ru/journal/archive
https://privatemuseums.ru/zhurnal/
http://etnografia.kunstkamera.ru/
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и результатах исследований, по вопросам этнокультурного 

наследия. 

• Архив номеров с 2018 по 2020 год 

 

 

Словари, справочники, энциклопедии 
 

 

 
http://enclo.lenobl.ru/  

Культура Ленинградской области 

Энциклопедия представляет объекты культурного наследия и 
различные направления культурной деятельности (музеев, 

библиотек, архивов, театров, творческих коллективов, 

фестивалей). Справки о населенных пунктах Ленинградской 

области содержат описания памятников истории и культуры, 
а также профильных организаций и учреждений. В состав 

энциклопедии включен электронный краеведческий 

справочник "Малочисленные коренные народы 
Ленинградской области". Энциклопедия снабжена 

разнообразными указателями и содержит ссылки на 

Интернет-ресурсы. 

 
 

 
http://www.museum.ru/  

Музеи России 

Справочник размещает новости музеев (обновляются 

ежедневно), краткую информацию о российских музеях, 
снабжен удобным поисковым аппаратом. 

 

 

 
http://kemerovo.altsoft.spb.ru/  

 

Памятники истории и культуры Кемеровской области 

Энциклопедический справочник, содержащий в себе базу 
данных памятников истории культуры Кемеровской области: 

памятники археологии, градостроительства и архитектуры, 

истории. База данных оснащена именным, географическим, 

хронологическим, типологическим и иконографическим 
указателями. 

 

 

 
http://www.opskove.ru  

Памятники истории и культуры Псковской области 

Отдел государственного учета объектов культурного наследия 

Псковской области ведет базу данных памятников истории и 

культуры, начиная с 2001 года. Сейчас в базе данных 

представлено описание более 4500 объектов культурного 
наследия, в том числе: 1519 памятников архитектуры, 663 

памятников истории, 2324 памятников археологии, 10 

памятников монументального искусства. 
 

http://etnografia.kunstkamera.ru/archive
http://enclo.lenobl.ru/
http://www.museum.ru/
http://kemerovo.altsoft.spb.ru/
http://www.opskove.ru/
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http://museum.ru/rme/rme.htm  

Российская музейная энциклопедия 

Проект интернет-версии Российской музейной энциклопедии 

разработан сектором музейной энциклопедии Российского 
института культурологии. Энциклопедия содержит 

подробную информацию о музееведении и систематизации 

музеев (раздел «Наука о музее»), о направлениях музейной 

деятельности, об истории музейного дела и истории 
коллекционирования (в том числе об аукционах, 

художественном рынке, антиквариате), о видах коллекций. 

Включены разделы «Люди музейного мира», «Музеи России».  

• Словарь музейных терминов 

• Список литературы 

• Издания музейному профессионалу 

• Указатель музеев 
 

 
http://www.souzmuseum.ru 

/index.php 

Справочник Союза музеев России 

Свою миссию Союз музеев России определил как 
объединение усилий его членов по формированию, 

сохранению, изучению и представлению Музейного фонда 

Российской Федерации, отстаивание интересов музеев России 
перед органами государственной власти и общественными 

институтами. Здесь можно найти подробную информацию о 

музеях: историю создания, контактные данные, наличие 

филиалов. 

• Справочник участников 

 

 

 
http://www.archaeoglobus.sfu-

kras.ru/  

 

Электронная энциклопедия Эрмитажа. Том I. Археология 

В разделе «События» представлена история археологии с 
краткими биографиями и библиографическими списками 
публикаций ученых-археологов, реставраторов, 
исследователях ознакомиться в разделе «Лица». Некоторые 
публикации имеют полнотекстовый доступ и выделены 
подчеркиванием.  Для каждого памятника, представленного 
на сайте, имеется краткое описание и иллюстрации, 
библиографические ссылки на основные публикации, а также 
ссылки на музейные коллекции, куда поступили материалы. 
Экспозиция музея доступна в виде виртуальных панорам 
залов Эрмитажа. 
 

 

 

http://museum.ru/rme/rme.htm
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41
http://museum.ru/rme/dict_lit.asp
http://www.museum.ru/prof/museo.asp#libc
http://www.museum.ru/rme/dict_mus.asp
http://www.souzmuseum.ru/index.php
http://www.souzmuseum.ru/index.php
http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_smr&view=smr&Itemid=13
http://www.archaeoglobus.sfu-kras.ru/
http://www.archaeoglobus.sfu-kras.ru/
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https://www.krugosvet.ru/  

Энциклопедия Кругосвет 

Универсальная научно-популярная энциклопедия содержит 

статьи о многочисленных музеях мира. 
 

 

 
http://moscow.org/ 

moscow_encyclopedia/ 

 

Энциклопедия Москвы 

Является разделом городского портала Moscow.org и 

содержит информацию о наиболее известных 
достопримечательностях города: театры, музеи, древние 

архитектурные памятники, соборы и храмы, усадьбы, вокзалы 

и многое другое. В этом разделе содержатся сведения и о 

различных исторических местностях Москвы, об улицах, 
площадях, садах и парках столицы. К каждой статье 

прилагается фотогалерея. 

 

Сайты 
 

 

 
https://vmusee.ru/  

Вмузее 

Портал собирает информацию о музеях России и подробно 

освещает музейную жизнь: новости, анонсы, события, 

образование по специальностям, связанным с музейным 

делом, нормативные документы по сохранению памятников, а 
также информацию о лучших поставщиках музейного 

оборудования. 

 

 

 
https:// 

www.museumandfamilies.com/ 

Музейный опыт 

Сайт Центра социальных инноваций ориентирован на 

демонстрацию лучших музейных практик работы с детской, 

подростковой и семейной аудиторией. Раздел «Лаборатории» 
включает образовательные курсы, учебные проекты на одной 

из музейных площадок. Онлайн-журнал «Музейный опыт» – 

информационный ресурс о взаимодействии российских и 

зарубежных музеев с детьми и подростками. «Музейное 
посольство» позволяет обмениваться знаниями и 

впечатлениями о важных музейных событиях в разных 

городах и странах. 
 

 

 
https://www.museum-

portal.com/ru/index  

Музейный Портал 

Проект «Музейный портал» нацелен на популяризацию 

культуры, науки и музейного дела. Портал содержит 
информацию и актуальные новости музейной жизни Украины 

и мира, доступ к базе данных с информацией о музеях (с 

удобным интерфейсом пользователя), и к уникальным 

https://www.krugosvet.ru/
http://moscow.org/moscow_encyclopedia/
http://moscow.org/moscow_encyclopedia/
https://vmusee.ru/
https://www.museumandfamilies.com/
https://www.museumandfamilies.com/
https://www.museum-portal.com/ru/index
https://www.museum-portal.com/ru/index
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виртуальным турам музеев мира. 

 

 
http://museumstudy.ru 

/news/reservation 

Российское музееведение 

Информационно-образовательный портал содержит музейные 

новости для профессионалов, подборку научных статей по 

музееведению, искусству, культуре, философии искусства. 

• Архив номеров журнала «Музей. Памятник. Наследие» 

с 2017 по 2019 год 

 
 

 
https://privatemuseums.ru/  

Частные музеи 

Сайт Ассоциации частных музеев представляет электронный 

каталог музеев-участников проекта. Каталог содержит 

информацию о расположении музея, контакты и краткую 
характеристику экспозиции. На сайте также размещаются 

видеоматериалы о выставках, вебинары, информация о 

грантах. 

 
 

http://museumstudy.ru/news/reservation
http://museumstudy.ru/news/reservation
http://museumstudy.ru/arxiv-nomerov
http://museumstudy.ru/arxiv-nomerov
https://privatemuseums.ru/

