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Журналы
BalletArt: петербургский балетный журнал
В журнале можно получить информацию и подлинные
фотографии русских балерин и танцовщиков.
• Архив статей с 2004 по 2018 год.
https://www.balletart.ru/

PROтеатр
Журнал не только публикует материалы о театре, но и
ставит цель визуализировать впечатления о разных
театральных событиях в рамках «PROтеатр TV».
http://proteatr.info/

Линия
Журнал «Балет» в газетном формате. Публикует статьи о
балете, его творцах: композиторах, хореографах,
http://www.russianballet.ru/rus/line.htm художниках, артистах, о балетных спектаклях; статьи,
посвященные народным танцам и современной
хореографии. Немало материалов – о традициях и
сегодняшней жизни балетных школ страны, об их педагогах
и учениках.
• Архив журнала с 2000 по 2020 год.
МИТ – Инфо
В журнале публикуются новости о театре в России и мире,
история в датах и лицах. Каждые 2 или 3 года МИТ в
сотрудничестве с центрами в выбранном городе проводит
основное событие: Всемирный конгресс МИТ, на который
собираются члены МИТ со всего мира. Конгресс состоит из
https://rusiti.ru/ru/magazine/catalog/ Художественной части с выступлениями и международными
проектами, Образовательной части с проведением
презентаций, семинаров, мастер-классов, конференций,
круглых столов, Гуманитарной части с семинарами,
презентациями и проектами.
• Архив журнала с 2010 по 2020 год (в открытом
доступе статьи не всех журналов)

https://muzlifemagazine.ru/

Музыкальная жизнь
В фокусе внимания журнала – актуальные вопросы
исполнительства, музыкальной педагогики и истории
музыки, а также материалы о разных жанрах музыкальносценического искусства, фестивалях и исполнительских
конкурсах.
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http://ptj.spb.ru/

http://teatrlib.ru/Library/periodicals.html

http://www.strast10.ru/

http://the-stage.ru/

Петербургский театральный журнал
Это единственный толстый профессиональный журнал
России, выходящий все эти годы без пауз, по сути
энциклопедия российского театра последних десятилетий.
«ПТЖ» объединил на своих страницах театральную Россию
и Европу.
• Архив журнала с 1993 по 2020 год
Современная драматургия
Издание предназначено для широкого круга профессионалов
и любителей сценического искусства. Публикует лучшие
российские и зарубежные пьесы, критические и
теоретические статьи о драматургии, культурноисторические материалы.
• Архив с 2010 по 2017 год
Страстной бульвар, 10
В журнале содержатся разнообразные рубрики: «Премьеры
Москвы», «Хроника», «Лица», «В России», «Из дальних
странствий», «Театральная шкатулка», «Книжная полка»,
«Событие», «Взгляд», «Мастерская» — и целый ряд других.
В журнале публикуются материалы о жизни русских театров
в странах СНГ и Балтии, о гастролях российских театров в
ближнее и дальнее зарубежье.
• Архив журнала с 1997 по 2020 год.
Сцена
Единственный в стране театральный журнал о сценографии,
сценической технике и технологии. Журнал уделяет
внимание театральному костюму; новым сценическим
технологиям и материалам; искусству света; техническим
достижениям в области светового и звукового
оборудования; архитектуре театральных зданий,
реконструкции и реставрации, новым проектам,
рассказывает о творчестве сценографов, художников по
костюмам, режиссёров, работников театральных цехов.
• Архив журнала с 2010 по 2020 год (для ознакомления
доступны не все номера).
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http://oteatre.info/

Театр
Журнал о современном искусстве на сцене, за сценой, вне
сцены. Это профессиональное издание, адресованное
практикам театральной культуры: драматургам, режиссерам,
композиторам, художникам, всем сотрудникам закулисных
служб.
• Архив журнала с 2010 по 2020 год.
Театр. Живопись. Кино. Музыка
В альманахе представлены статьи ученых-искусствоведов об
истории и теории театра, истории, теории и философии
искусства, музыки, оперы, балета, эстрады, цирка и кино,
театральной педагогики и театральной критики.
• Архив номеров с 2008 по 2020 год

https://www.gitis.net/almanakh

https://puppet.ru/
zhurnal_teatr_chudes

https://teatral-online.livejournal.com/

http://www.teatr.ru/

Театр чудес
Журнал для профессиональных кукольников и любителей
театра кукол. Посвящен кукле и ее создателям, и
вдохновителям – людям. Рассказывает о важнейших
событиях и вечных театральных проблемах в самых разных
жанрах – от хроники до анекдота. Рецензии, статьи,
исторические исследования, информация УНИМА, вести из
Кабинета детских театров СТД России, публикация пьес,
неизвестных широкой кукольной общественности.
• Архив номеров журнала с 2001 по 2020 год
Театрал
В журнале – статьи о жизни театров России, о премьерах и
гастролях, о театральных фестивалях и премиях, об актёрах
и актрисах, о тех и для тех, кто делает свои первые шаги на
этом нелегком поприще (для вас, дорогие студенты
театральных училищ и вузов), о том, какой сейчас театр
нужен обществу, об идеях. Афиша спектаклей столичных
театров. Обзор премьер. Театральные новости. Интервью с
известными актерами, режиссерами и критиками.
• Архив журнала с 2004 по 2020 год (для ознакомления
доступна только часть номеров).
Театральная афиша
Новости и статьи о театральной жизни. Репертуар
московских театров.
• Статьи
• Интересные ссылки
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http://goteatr.com/

http://screenstage.ru/

Театральный город
Журнал адресован широкому кругу читателей, любителям
театра, а также специалистам, театральным практикам и
всем тем, кто интересуется культурной жизнью нашего
города. На его страницах оживает богатая театральная
история Санкт-Петербурга, обсуждаются самые важные
темы сегодняшнего дня, высказываются люди, без которых
невозможно представить интеллектуальную жизнь России и
Европы.
• Архив журнала с 2015 по 2020 год.
Экран и сцена
Газета о театре и кино основана в 1990 году. Издание
осуществляется при государственной финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.

Словари, энциклопедии, справочники
Большая Российская энциклопедия
Статья в энциклопедии посвящена театру – основным
театральным терминам и понятиям, содержит исторический
очерк.
https://bigenc.ru/
theatre_and_cinema/text/4184899

Глоссарий терминов история моды и театра
Толкование терминов, характеризующих историю моды,
особенности костюмов различных эпох, стран и народов, а
также специфику театральной деятельности.
http://maskball.ru/
glossary/a_glossary.html

Краткий словарь по эстетике
Словарь оснащен алфавитным указателем.
https://esthetiks.ru/

https://ocdod.ucoz.ru/

Краткий словарь театральных терминов
В словаре рассмотрены специальные термины театрального,
эстрадного искусства. Разработан Тюменским
государственным институтом искусств и культуры.
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hud_est_otdel/
slovar_teatralnykh_terminov.pdf

http://www.webphysics.ru
/19ad7c06f5a4.htm

http://orator.uz/biblioteka/slovar/

http://dspace.rsu.edu.ru/
xmlui/bitstream/handle/
123456789/605/
kirlov_100_osn_
ponyat.pdf?sequence=1

Краткий словарь терминов красноречия
Терминология ораторского искусства весьма обширна. В ее
состав входят как термины, выработанные еще в античной
теории красноречия, так и терминологические единицы,
отражающие современные представления о сущности и
назначении искусства публичной речи.
Словарь основных терминов о публичных выступлениях
При чтении учебной или другой специальной литературы нам
могут встречаться незнакомые слова и термины, и тогда текст
информативного материала становится непонятным.
Подборка основных терминов.
Сто основных театральных терминов, понятий,
определений.
Издание Рязанского государственного университета содержит
общезначимые театральные понятия, а также
энциклопедические данные о деятелях культуры

Театр – понятия и жанры
Освещены виды и жанры театрального искусства.
http://www.sci.aha.ru/ALL/g22.htm

http://istoriya-teatra.ru/theatre/

Театральная энциклопедия
Научно-справочное издание по театральному искусству
включает историю и теорию театра с древнейших времён до
наших дней. В энциклопедии содержатся статьи о всех видах
театрального искусства – драме, опере, балете, оперетте,
музыкальной комедии, детском и кукольном театре, а также
статьи о цирке и эстраде.
Энциклопедия Кругосвет. Театральный костюм
Рассмотрены три основных типа театральных костюмов:
персонажный, игровой и одежда действующего лица.

https://www.krugosvet.ru/enc/teatr-ikino/kostyum-teatralnyy
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Порталы по театральному искусству

https://www.belcanto.ru/

https://moscow.theatrehd.com

https://4brain.ru/akterskoemasterstvo/

https://teatry.tass.ru/

Belcanto.ru Классическая музыка, опера и балет
На сайте публикуются новости музыкальной театральной
жизни, информация о фестивалях и конкурсах, операх и
балетах, биографии театральных деятелей.
TheatreHD
Портал представляет онлайн-трансляции спектаклей
Метрополитен оперы, Большого Театра России, Королевского
Национального театра в Лондоне и Шекспировского театра
«Глобус», а также театральных лекций по предварительной
регистрации.
Актерское мастерство – онлайн-курс
Портал для саморазвития представляет бесплатный онлайнкурс по актерскому мастерству, предназначенный для
начинающих актеров. В уроках тренинга можно кратко
ознакомиться с различными театральными системами, узнать,
какими качествами должен обладать настоящий актер и как
эти качества можно приобрести. Кроме того, в этом разделе
можно узнать про ведущие театральные ВУЗы, кружки и
студии, можно читать и скачивать полезные книги и
учебники, узнать про упражнения и игры, которые
используют в обучении профессиональных актеров и
посмотреть видеофрагменты актерских тренингов.
День театра
Виртуальная экскурсия по четырем театрам России в формате
360 градусов. Проект был приурочен к Театральной
Олимпиаде 2019 года. К сожалению, он не завершен и в
распоряжении пользователей открыт доступ только к трем
театрам: Театр драмы им. Федора Волкова (г. Ярославль),
Александринский театр (г. Санкт-Петербург) и
Новосибирский театр оперы и балета (г. Новосибирск)
Проект представлен в формате “один день из жизни театра” и
знакомит с историей театра и распорядком дня, с внутренней
жизнью театров.
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Культура онлайн Театр
Официальный сайт мэра Москвы размещает на своем портале
mos.ru виртуальные премьеры и классические постановки
московских театров.
https://www.mos.ru/
city/projects/
kulturaonline/theatre/

https://www.culture.ru/theaters

Культура.РФ
В разделе “Театры” представлены описания, фотографии
лучших театров России. Спектакли онлайн из самых
знаменитых театров. История первых театров России и
биографии великих актеров, театральное закулисье и более
800 видеоверсий спектаклей. Вся хроника театральной
истории и жизни страны.
Петербургские театральные страницы
Сайт содержит театральные новости, тексты пьес, ссылки на
официальные страницы театров и многое другое.

http://www.theatre.spb.ru/

Союз театральных деятелей РФ
Представлены серии лекций, семинаров, мастер-классов и
трансляций спектаклей. Информация о творческих проектах
Союза театральных деятелей.
http://stdrf.ru

http://www.theatre.ru

Страницы московской театральной жизни
Полная ссылочная база по теме: официальные страницы
московских театров и других театров, официальные
персональные страницы (актеров и режиссеров), премий и
фестивалей, база архивов премий и фестивалей, официальные
страницы театральных организаций, а также ежедневный
театральный календарь.
В разделе Драматургия – тексты пьес, как классических, так и
современных авторов.
Театр и его история
Информативный портал, полностью посвященный истории
театрального искусства. Раздел “Библиотека” включает
материал в виде книг, изданных в СССР по истории театра, о
зарубежных и советских актерах и другое. В разделе
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http://istoriya-teatra.ru

http://artclub.renet.ru/library.htm

Энциклопедия представлены статьи Театральной
энциклопедии.
Театральная библиотека
Небольшая подборка пьес, а также учебные издания:
Зыков А.И. Современный танец в театральном
искусстве (издание 2007 года), Зыков А.И. Практический курс
преподавания современного танца для студентов театральных
институтов.
Театральная вертикаль Майи Фолкинштейн
О выставках, посвященных театру, интервью, рецензии,
этюды об актерах.

http://teatr.com.ru/glavnaya/

Театральный калейдоскоп
Сайт о театре во всех его проявлениях: стихи, песни,
рассказы, юмор, театральные интервью.
https://nteatru.ru
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