


«Российская история» – 
ведущий национальный 
научный журнал, публикующий 
материалы по истории, 
историографии и методам 
исторических исследований.  
Издаётся с марта 1957 года и 
выходит шесть раз в год. 
 

Журнал трижды менял 
название: с 1957—1992 год 
выходил под названием 
«История СССР», 
с 1992 по 2008 год назывался 
«Отечественная история», а с 
2009 года — «Российская 
история». 
 



Журнал охватывает все области 
изучения российского 
исторического процесса с 
древности до современности, 
публикует оригинальные 
материалы, написанные с 
учётом новейшей отечественной 
и зарубежной историографии, а 
также уделяет большое 
внимание профессиональному 
обсуждению новых научных 
изданий (монографий, 
сборников статей и 
академических публикаций 
источников). 



Издается с 1957 года и выходит шесть раз в 
год. 
 

В журнале публикуются статьи и материалы  
по истории новейшего времени, очерки 
исторической науки в России и за рубежом, 
рецензии на новые издания. 

«Новая и новейшая история» содержит 
оригинальные работы по истории России, а 
также стран Европы, Америки, Азии и 
Африки, методологии истории, 
историографии и источниковедению, 
документальные очерки и документы из 
архивов. 
  



Постоянные рубрики  
журнала: 
  
• Новое время;  
• ХX век;  
• История современности;  
• Россия и мир;  
• Методология, историография,  

источниковедение;  
• Документальные очерки;  
• Факты, события, люди;  
• Рецензии;  
• Научная жизнь 

 



Научно-популярный  
журнал, основанный  
в 1996 году. Публикует 
материалы по военной 
истории России,  
истории военного дела, 
армии, спецслужб и  
военно-промышленного 
комплекса. 



Журнал содержит материалы, 
посвящённые событиям Второй 
мировой войны. Помимо статей 
историков, «Военно-исторический 
архив» печатает рассказы, 
воспоминания и интервью, которые 
проливают свет на некоторые 
малоизвестные факты и детали, а 
также публикует уникальные 
фотографии. В одной из рубрик журнал 
публикует календарь русской военной 
истории. Н.С. Черушевым в 1990-е годы 
был размещён мартиролог советских 
военачальников, погибших в годы 
сталинских репрессий. В 2015-2016 
годах в журнале были размещены 
«исторические интервью», где 
известные учёные делились своим 
мнением по актуальным вопросам 
прошлого и современности. 



Популярный исторический 
журнал "Родина" – это 
продолжение традиций 
научно-популярной 
исторической журналистики, 
заложенных создателями 
одноименного 
дореволюционного издания 
еще в 1879 году.  
 
Современная "Родина" 
выходит с января 1989 года и 
неизменно предоставляет 
читателю богатый 
просветительский материал. 



Авторы журнала – известные 
историки, археологи, писатели, 
публицисты.  
 

Журнал «Родина» адресован 
профессиональным историкам, 
преподавателям, студентам и всем 
читателям, которых не оставляют 
равнодушными вопросы 
отечественной и мировой истории. 

«Родина» – это полноцветный 
глянцевый, богато 
проиллюстрированный 
фотографиями, архивными 
документами и другими 
графическими материалами.  



Ежемесячное научно-популярное 
издание Министерства обороны 
Российской Федерации. Журнал 
выходит с 1939 года и освещает 
актуальные проблемы 
отечественной и зарубежной 
военной истории, военную политику 
Российского государства на всех 
этапах его становления и развития, 
проблемы военного строительства, 
исторический опыт обеспечения 
национальной безопасности, 
историю развития военной науки и 
техники, деятельность выдающихся 
русских и советских полководцев и 
флотоводцев. 



«Военно-исторический журнал» ориентируется на 
профессиональных историков, специалистов научно-

исследовательских учреждений, профессорско-преподавательский 
состав, офицеров и курсантов военно-учебных заведений, 

ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а 
также на всех тех, кто интересуется военной историей! 



На страницах журнала находят отражение 
наиболее интересные вопросы истории и 
теории государства и права России, а также 
зарубежных стран. 
Научно-правовое издание публикует 
материалы по истории права, комментарии к 
историческим документам, новости истории 
и теории права с научно-практических 
конференций, аналитические обобщения, 
отрывки из монографий, рецензии на 
научные издания, книжные обозрения, 
архивные документы. 

Постоянные рубрики журнала: 
- Актуальные вопросы истории и теории государства и права; 
- История правоохранительных органов; 
- История уголовного и уголовно-процессуального права; 
- История государства и права России и зарубежных стран. 



«Исторический архив» знакомит 
читателей с неизвестными ранее 
источниками по проблемам 
отечественной истории, как древней, так 
и новейшей. На страницах журнала 
публикуются документы по таким 
вопросам, как реформы и революции, 
власть и общество, культура и экономика, 
история внешней и национальной 
политики государства, политические 
партии и общественные движения. 
Отдельное направление составляют 
материалы по Великой Отечественной 
войне, освоению космоса, о российском 
зарубежье, государстве и церкви и др. Не 
ограничиваясь рамками истории России, 
журнал публикует источники по истории 
и культуре других стран из российских и 
зарубежных архивов. 



«Вопросы истории» — советский и 
российский академический научный 
журнал в области истории. Основан в 
январе 1926 года, и за время своего 
существования трижды менял 
название. Журнал отличает широкая 
тематика, охватывающая как 
отечественную, так и мировую 
историю, высокий теоретический 
уровень публикуемых материалов, 
непредвзятый подход к сложным 
процессам исторического развития 
стран и народов и всесторонний анализ 
современной исторической мысли. 

 



Журнал выходит с 2008 года и 
заслужил признательность 
читательской аудитории. На 
страницах журнала публикуются 
работы как именитых историков, 
государственных и общественных 
деятелей, так и начинающих 
историков. 

«Русская история» – это уникальное 
издание, освещающее отечественное 
историческое наследие со стороны, 
интересующей молодых историков. 
Главная цель журнала – помочь 
молодому поколению выбрать из 
наследия наших предков то самое 
ценное, что оно возьмет с собой в 
дорогу на всю оставшуюся жизнь. 



«Воронцово поле» – 
новый журнал, ставший 
главным вестником 
фонда «История 
Отечества».  
 
Издание публикует 
статьи ведущих 
российских учёных-
историков, рассказы о 
проведённых 
мероприятиях фонда, 
фоторепортажи, а также 
беседы с авторами 
исторических книг, 
изданных при поддержке 
фонда «История 
Отечества». 



Выставка подготовлена библиотекарем  
отдела читальных залов 

Русиной М.А. 
 


