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       Балет 

Российский иллюстрированный журнал об истории балета, премьерах, 

зарубежных гастролях, фестивалях и концертах. Его первый номер (тогда 

он назывался «Советский балет») вышел в свет в конце 1981 года. Журнал 

знакомит читателей с хореографами, композиторами, художниками, 

артистами, о балетных спектаклях – старых, которые стали классическим 

наследием, и новых, только начинающих жить на сцене. Несмотря на то, 

что журнал называется «Балет» и его основная тема – это балетный театр, 

здесь можно найти немало статей, посвященных народным танцам и 

современной хореографии. Читатели самых разных вкусов и пристрастий 

получат интересную и разнообразную информацию. Выходит шесть раз в 

год. 

 

 
 

 
          Звукорежиссер 
 
 Российское издание в области профессиональной звукорежиссуры,      
психоакустики, современных музыкально-компьютерных технологий и 

аудио-музыкальной индустрии. Журнал «Звукорежиссёр» издаётся с 

1998 года. В настоящее время ежегодно выходит десять номеров 

журнала, тираж каждого из которых составляет более восьми тысяч 

экземпляров. В журнале регулярно публикуются статьи известных 

российских и зарубежных музыкантов, работающих в области 

электронной музыки, а также специалистов по истории и теории 

электронной музыки. С 2000 года журнал организует и проводит 

всероссийский конкурс творческих работ студентов-звукорежиссёров 

им. В. Бабушкина, где соревнуются лучшие работы учащихся учебных 

заведений, которые готовят специалистов в области звукозаписи. 

 

    
      
 
       Клуб 

Ежемесячный иллюстрированный журнал, издаётся с апреля 1923 года. 

Журнал выпускается при содействии Совета по культурному 

сотрудничеству государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Девиз журнала: творчество, общение, интересы. В нём 

выступают работники культуры и искусства. Клуб – это возможность 

узнать о международных, российских, региональных фестивалях, 

смотрах художественной самодеятельности, выставках, конкурсах 

познакомиться с творчеством мастеров народного искусства. Клуб – это 

песни и стихи, сценарии театрализованных представлений, массовых 

праздников, тематических вечеров, игр и конкурсов. 

     

 

 

 

http://бртк.рф/biblio/newspaper/576/zvukorezhisser/
http://бртк.рф/biblio/newspaper/573/balet/


              Музыка и электроника 

Образовательный журнал по музыкальному искусству. Цель журнала – 

способствовать освоению новых музыкальных технологий в сфере 

массового и специального музыкального образования, информационное 

оснащение и координация музыкально-электронного образовательного 

движения в стране (фестивали, конкурсы, концерты, конференции, 

семинары, выставки, программы). На страницах журнала регулярно 

проводится мониторинг рынка новых музыкально-компьютерных 

технологий, нового музыкально-электронного оборудования и новых 

электронно-музыкальных инструментов ведущих мировых 

производителей. В журнале «Музыка и электроника» представлены 

следующие постоянные рубрики: Портреты музыкантов; Творчество 

мастеров; Опыт молодых; Фестивали. Концерты; Музыка в интернете; 

Представляем школу; Педагогическая мастерская; Музыкальное 

оборудование; Электронная    музыка в кино; Музыкальные новости; 

Календарь событий. 

 

 
  Музыкальная жизнь 
Критико-публицистический иллюстрированный журнал. Вот уже более 

полувека журнал «Музыкальная жизнь» освещает текущие события 

музыкальной жизни в России и в мире, рассказывает о различных 

фестивалях и конкурсах, обсуждает актуальные вопросы исполнительства и 

музыкальной педагогики, истории музыки и жанров музыкально-

сценического искусства. Авторы журнала – известные музыкальные 

журналисты и музыковеды, герои публикаций – звёзды отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры: выдающиеся композиторы и дирижёры, 

исполнители и постановщики, творческие коллективы.  

 

  

 

 Народное творчество  
Журнал основан в 1937 году. Возобновлён в июне 1992 года 

Государственным республиканским центром русского фольклора. Журнал 

«Народное творчество», представляет широкую панораму жизни 

традиционного и самодеятельного искусства России, рассказывает о 

носителях и мастерах традиционной культуры, посвящает в секреты 

мастерства, знакомит с лучшим опытом и современными методиками 

воспитания подрастающего поколения. Призвание журнала – помогать 

сохранять традиции народных праздников, обрядов, гуляний, творческих 

состязаний, вносить свой посильный вклад в восстановление самобытного 

облика России. 

  

 

         Праздник 
Первое на российском рынке профессиональное иллюстрированное 

издание, предназначенное для широкого круга специалистов праздничной и 

event-индустрии. Издаётся с января 1997 года, полноцветный, выходит 12 

раз в год. Каждый месяц журнал предоставляет разностороннюю 

информацию о массовых, корпоративных, молодёжных, школьных 

праздниках, фестивалях, event-проектах, карнавалах и городских 

мероприятиях, рассказывает о новейших разработках, технологиях и 

товарах праздничной индустрии. Рубрики журнала: Праздничная культура 

России; Мнение профессионала; История праздника; Круглый стол; Школа 

праздника; Технология праздника; Семейные праздничные традиции; 

Карнавальный мир; Праздникотерапия; Спецэффекты и оформление 

праздника и др.  

  

http://бртк.рф/biblio/newspaper/578/muzyka-i-jelektronika/
http://бртк.рф/biblio/newspaper/579/muzykalnaja-zhizn/
http://бртк.рф/biblio/newspaper/581/narodnoe-tvorchestvo/
http://бртк.рф/biblio/newspaper/583/prazdnik-/


      Справочник руководителя учреждения культуры 
Ежемесячный журнал, признанный ведущим периодическим изданием для 

менеджеров культуры. В издании рассматривается широкий круг вопросов 

организации финансово-хозяйственной деятельности и управления 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, 

освещаются профильные выставки, конференции и круглые столы с 

участием первых лиц отрасли. В каждом номере публикуется актуальная 

информация для менеджера в сфере культуры: нововведения в 

законодательстве и разъяснения к ним, лучшие примеры проектной 

деятельности, рекомендации по решению проблем в условиях сокращения 

финансирования и многое другое. Все рекомендации проверены на 

практике. Журнал создан в 2002 году. Выходит при поддержке 

Министерства культуры РФ. С 2013 года доступна электронная версия 

журнала.  

 

 
 
 Среднее профессиональное образование 
Научно-методическое издание для работников образования. Издаётся с 

сентября 1995 года. Выходит один раз в месяц. Основная цель журнала – 

способствовать повышению качества среднего профессионального 

образования. Главной задачей является эффективный обмен информацией, 

представление результатов исследований и научно – методических 

разработок в области СПО. Постоянные рубрики журнала: научно-

методическая работа; научно-исследовательская работа; школа педагога; 

вопросы воспитания и др. Издание предназначено для преподавателей и 

руководителей учреждений среднего профессионального образования, а 

также широкого круга читателей, интересующихся проблемами среднего 

профессионального образования. 

 

 Дом культуры 
 «Дом культуры» — ежемесячный профессиональный  журнал для 

руководителей и специалистов культурно – досуговых учреждений, 

признанный ведущим периодическим изданием для менеджеров и 

творческих специалистов клубной системы. Его задача  — формирование 

экспертного сообщества по работе с государственными бюджетными 

учреждениями культурно-досугового типа. Освоение  современных  

методов и форматов работы, учиться действовать в проектной команде, 

участвовать в грантовых конкурсах разного уровня — таков спектр 

деятельности современного учреждения культуры. 
«Дом культуры» — не просто периодическое издание, но и удобная 

профессиональная территория в рубриках «На стол руководителю», 

«Методическая помощь», «Праздники. События. Люди» и др.  

 

 

 Наша молодежь 

   Общероссийский  молодежный ежемесячный журнал. Журнал о жизни 

молодежи  России. Печатает официальные документы по делам молодежи 

и методические материалы. Молодая семья, любовь, предпринимательство, 

образование , досуг, творчество, спорт – все это освещает журнал. 

http://бртк.рф/biblio/newspaper/587/spravochnik-rukovoditelja-uchrezhdenija-kultury/
http://бртк.рф/biblio/newspaper/588/srednee-professionalnoe-obrazovanie/

