ЖУРНАЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ ИТиД
Журнал «Искусство кино»
Журнал «Искусство кино» издается с января 1931 года. Сегодня – это
единственный в России ежемесячный искусствоведческий
аналитический журнал. В каждом номере «Искусства кино»
печатаются от 25 до 30 публикаций по актуальным проблемам теории
и истории российского и мирового кинематографа, телевидения,
анализ художественной практики всех видов искусства, философские
работы, редкие архивные материалы, обзоры крупнейших
фестивалей, мемуары выдающихся деятелей культуры, русская и
зарубежная кинопроза (16 сценариев в год).
В 2009 году торговая марка «Искусство кино» зарегистрирована
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам
и торговым маркам (РОСПАТЕНТ), а мировые права – во Всемирной
организации интеллектуальной собственности в Женеве

Журнал «Дизайн.Материалы.Технология
Цель журнала – освещение современных отечественных и мировых
достижений, как в науке, так и искусстве. В круг решаемых
создателями журнала задач входит знакомство практиков,
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, молодых
исследователей с исследованиями и разработками в области
технологии и дизайна. Данное издание призвано способствовать
интеграции разных сфер деятельности человека таких, как техника,
технология и художественное творчество. Журнал охватывает
широкий круг проблем, связанных с проектированием и внедрением
передовых технологий в процесс промышленного производства
предметов декоративно-прикладного искусства, реставрации
художественных изделий и подготовки специалистов, способных
решать задачи как художественного, так и технологического характера
в сфере материального производства. Необходимость издания
журнала связана с потребностью комплексного рассмотрения вопросов
художественного проектирования объектов и технологической
подготовки их производства, что позволит на практике реализовать
весь потенциал фундаментальных и прикладных исследований, стать
необходимой основой их дальнейшего развития.

Журнал «Современная Драматургия»
Российский литературный журнал, выходит с 1982 года. Публикует пьесы
российских и иностранных писателей, театральные рецензии, статистику
постановок. Первоначально был органом СП СССР, Министерства культуры
СССР и Союза театральных деятелей СССР.
•

Дата основания1982 г.

Журнал «Журналист»
Российский ежемесячный журнал, единственное в России
профессиональное издание, освещающее все грани деятельности
печатных и электронных средств массовой информации. Редакция
находится по адресу: 125190, Москва, ул. Черняховского, дом 16.
Девиз издания - «И истина сделает вас свободными».
•

Дата основания1914 г.

Журнал «Вестник Санкт-Петурбургского Университета»
Язык и литература
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и
литература» — научный журнал, публикующий проблемные
статьи, аналитические обзоры, результаты теоретических,
экспериментальных и практических исследований в области
языкознания, литературоведения, журналистики, а также
рецензии на научные публикации, хронику научных событий и
сообщения о достижениях ведущих научных школ СевероЗападного региона России.

