Популярные журналы по культуре из фондов Добролюбовки
«Вокруг света» - российский научно-популярный и
страноведческий журнал, выпускающийся с 1861 года.

«Воронцово поле» - официальное издание фонда
«История Отечества», главная цель редакционной
политики которого – историческое просвещение.

«Искусство кино» - старейший в Европе журнал о
кинематографе, издается с января 1931 года.

«Мир
музея»
старейший
ежемесячный
иллюстрированный исторический и художественный
журнал, издаётся с 1931 года.

«Музей» – ежемесячный научно-практический журнал,
посвященный состоянию, перспективам развития,
теории и практике музейного дела.

«Родина» - популярный исторический журнал,
продолжающий
традиции
научно-популярной
исторической журналистики, заложенные создателями
одноименного дореволюционного издания еще в 1879
году. Современная "Родина" выходит с января 1989 года
и неизменно предоставляет читателю богатый
просветительский материал.

«Русское искусство» - художественный журнал по
вопросам живописи, графики, гравюры, зодчества,
скульптуры, литературы, театра, музыки, танца,
народного творчества. Основан в 1923 году.

«Свой» – журнал, являющийся приложением к газете
«Культура». Освещает значимые события в культуре,
искусстве, светской жизни России. Основан в 2019 году.

«Сеанс» - чёрно-белый журнал о кино, издаётся в СанктПетербурге с 1989 года.

Театрал - ежемесячное культурно-просветительское
издание, информирующее читателей о театральной и
культурной жизни Москвы, Санкт-Петербурга, России и
зарубежья. Журнал является удобным и актуальным
навигатором для самой широкой аудитории в мире
искусства и культуры, в безграничном калейдоскопе
событий в сфере театра, кино, музыки, литературы,
выставок, моды и стиля. Основан в 2003 году.

Третьяковская галерея – ежеквартально издание
научного и художественного содержания. Выходит на
русском и английском языках. Основан в 2003 году.

Юный художник - ежемесячный журнал по
изобразительному искусству для детей старшего
школьного возраста, юношества, самодеятельных
художников и профессионалов разных творческих
специальностей. Основан Российской Академией
художеств, Союзом художников России и издательством
«Молодая гвардия» в 1936.

Discovery - ежемесячный журнал о путешествиях и
экспедициях в разные уголки планеты, об исследованиях
и открытиях, современных достижениях науки и
развитии вселенной, о традициях и культурном
наследии народов мира.
Издаётся с января 2009 года.

