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2022. № 1 

Специальная рубрика № 1:  
«Нематериальное наследие народов России» 

Тема специальной рубрики первого номера непосредственно 
связана с официально объявленным Годом культурного наследия 
народов России, мероприятия которого будут способствовать 
популяризации традиций, сохранению исторической памяти, 
этнокультурного многообразия и этнической самобытности. Анонсируя 
специальную рубрику, редакция журнала вносит свой посильный вклад в 
актуализацию проблематики научных исследований традиционной 
нематериальной культуры, подчеркивая важность последних как 
фактора, способствующего сближению, обменам и взаимопониманию 
между людьми. 

Авторам предлагаются следующие тематические направления для 
представления статей: 

– нематериальное наследие в стратегиях деятельности 
ЮНЕСКО; 

– нематериальное наследие народов Юга России как объект 
изучения и сохранения; 

– историческая память, традиции и народное искусство Юга 
России: сохранение и развитие; 

– нематериальное культурное наследие Юга России: проблемы 
музеефикации, репрезентации, трансляции; 

– информационные технологии в сохранении нематериального 
культурного наследия. 

Рукописи представляются не позднее 28 февраля 2022 г. 
Публикация статьи: 31 марта 2022 г. 
 



Требования к оформлению и содержанию рукописи:  
Формальные: 

http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles 
Содержательные: 

http://heritage-
magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf  
Редактор специальной рубрики:  

Анатолий Владимирович Крюков: anatoly.kryukow@yandex.ru  
 

2022. № 2 

Специальная рубрика № 2: 
«Культурное наследие русского зарубежья» 

Огромный, богатейший и, к сожалению, до сих пор недостаточно 
изученный пласт российской и мировой культуры представляет собой 
наследие российского зарубежья, составившее предметное поле 
специальной рубрики второго номера.  Поводом для актуализации 
заявленной темы послужил приближающийся столетний юбилей так 
называемого «философского парохода», при этом название рубрики не 
ограничивает авторов только темой высылки нескольких сотен 
интеллигентов в 1922–1923 гг., открывая широкие возможности для 
анализа культуры русского зарубежья как уникального, масштабного и 
многогранного явления. 

Авторам предлагаются следующие тематические направления для 
представления статей: 

– наследие русского зарубежья: вопросы становления и 
сохранения; 

– инкорпорация русской интеллигенции в зарубежное 
интеллектуальное сообщество; 

– реактуализация русского зарубежного наследия в новой России; 
– забытые и малоизвестные имена представителей русского 

зарубежья; 
– вклад русских эмигрантов в мировую науку и культуру. 
Рукописи представляются не позднее 31 мая 2022 г. 
Публикация статьи: 30 июня 2022 г. 
 
Требования к оформлению и содержанию рукописи:  

Формальные: 
http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles 

Содержательные: 
http://heritage-

magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf  
Редактор специальной рубрики:  

Александр Анатольевич Гуцалов: gutsalov_alex@mail.ru  

http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles
http://heritage-magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf
http://heritage-magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf
mailto:anatoly.kryukow@yandex.ru
http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles
http://heritage-magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf
http://heritage-magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf
mailto:gutsalov_alex@mail.ru


2022. № 4 

Специальная рубрика № 3:  
«Науки о культуре в современном обществе:  
к юбилею Южного филиала Института Наследия» 

В 2022 г. Южный филиал Института Наследия отмечает 10-летие со 
дня основания. Являясь одним из ведущих центров гуманитаристики на 
Юге России, филиал объединяет культурологов и философов, историков 
и филологов, специалистов в области охраны наследия, деятельность 
которых затрагивает широкий спектр научных проблем, 
представляющих важность для современного российского социума. В 
специальной рубрике третьего номера предполагаются к публикации 
материалы, характеризующие актуальные тенденции развития 
гуманитарного знания как общероссийском, так и в региональном 
масштабе, а также отражающие разнообразие тематических 
направлений, подходов и методов, представленных в современных 
науках о культуре. 

Авторам предлагаются следующие тематические направления для 
представления статей: 

– основные направления и достижения историко-культурных 
исследований на Юге России; 

– научные учреждения гуманитарного профиля на Юге России: 
актуальные тренды интеллектуальных поисков; 

– выдающиеся исследователи и научные школы в области 
теории и истории культуры; 

– институциональные процессы, площадки апробации и 
взаимодействия научных идей (включая историю журналов 
культурологического профиля, издательские проекты). 

Рукописи представляются не позднее 31 августа 2022 г. 
Публикация статьи: 30 сентября 2022 г. 
 
Требования к оформлению и содержанию рукописи:  

Формальные: 
http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles 

Содержательные: 
http://heritage-

magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf  
Редактор специальной рубрики:  

Елена Юрьевна Третьякова: drevo_rechi@mail.ru  
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2022. № 4 

Специальная рубрика № 4: 
«Советская архитектура: от конструктивизма до модернизма» 

Специальная рубрика четвертого номера журнала будет посвящена 
научному осмыслению культурно-исторического феномена советской 
архитектуры, его роли в культурном процессе и месту в материальном и 
нематериальном наследии России. Обозначенная широкая тематика 
имеет отношение к целому ряду теоретических проблем историко-
архитектурной отрасли науки, практическим вопросам изучения, 
сохранения и презентации культурного, в частности, архитектурного, 
наследия страны, отдельных ее территорий, культурных ландшафтов, 
населенных мест. 

Авторам предлагаются следующие тематические направления для 
представления статей: 

– теоретико-методологические проблемы изучения советской 
архитектуры; 

– советский архитектурный авангард: концепции, проекты, 
воплощения; 

– «государственный стиль»: эпоха советской неоклассики; 
– в русле «глобального стиля»: модернизм в советской 

архитектуре и градостроительстве 1960-х – 1980-х гг.; 
– памятники советской архитектуры и градостроительства как 

феномен культурного наследия; 
– проблемы сохранения и актуализации социально-культурных 

функций архитектурного и градостроительного наследия советской 
эпохи. 

Рукописи представляются не позднее 30 ноября 2022 г. 
Публикация статьи: 31 декабря 2022 г. 
 
Требования к оформлению и содержанию рукописи:  

Формальные: 
http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles 

Содержательные: 
http://heritage-

magazine.com/public/site/images/hocadmin/Reqforpapers.pdf  
Редактор специальной рубрики:  

 Виталий Вячеславович Бондарь: bonvita@yandex.ru  

http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles
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