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Газеты
Наименование издания, аннотация
1.
ЙÓЛÓГА
2.
КОМИ МУ
3.
РЕСПУБЛИКА
Журналы
1.
АРТ.
Республиканский литературно-публицистический, историко-культурологический, художественный журнал.
2.
БАЛЕТ.
3.
БИБЛИОГРАФИЯ.
Публикации материалов по истории, методике и организации библиографического дела.
4.
БИБЛИОПОЛЕ.
Журнал для муниципальных библиотек.
5.
БИБЛИОТЕКА.
Массовый профессиональный иллюстрированный журнал.
6.
ДОМ КУЛЬТУРЫ.
Издается в сотрудничестве с Московским госуниверситетом культуры и искусств
7.
ЖИВАЯ СТАРИНА.
Научно-популярный журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. Публикует материалы фольклорных исследований, обзоры изданий.
8.
ИСКУССТВО - ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. 
Бумажная версия + CD
9.
КЛУБ.
10.
ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ с приложением 
УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ.
11.
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Секреты народных ремесел, возрождение забытых промыслов. Увлекательное описание народных праздников, обрядов, гаданий, полезные советы. Репертуарно-методическое приложение «Студия» знакомит с опытом лучших мастеров, программами практики.
12.
ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
Журнал для должностных лиц, отвечающих за охрану труда и пожарную безопасность в образовательных учреждениях. Содержит аналитические статьи, действующие нормативно-правовые акты и методические материалы.
13.
ПРАЗДНИК.
Профессиональный журнал, освещающий вопросы праздничной индустрии: от детского праздника до масштабных городских мероприятий, от свадебного торжества до корпоративного праздника. Сценарии, методические разработки, практические советы профессионалов праздничной индустрии всех направлений.
14.
ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ.
Сценарии проведения школьных мероприятий.
15.
РЕПЕРТУАР ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ТЕАТРОВ.
Пьесы для детского и молодежного театров,  театрализованные представления.
16.
СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА.
Научно-практический журнал об актуальных проблемах развития библиотечного дела.
17.
СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ.
18.
СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ.
Первый журнал по управлению учреждением культуры. Готовые решения управленческих задач руководителя в условиях реализации Федерального закона №83-ФЗ. Юридические и финансовые аспекты административно-хозяйственной деятельности. Специфика отраслевого бухучета. Порядок взаимодействия с проверяющими и контролирующими органами. Круглые столы с участием первых лиц отрасли. Практический опыт коллег по реализации уникальных проектов. Новые нормативные документы с комментариями разработчиков.
19.
СЦЕНАРИИ И РЕПЕРТУАР.
Сценарии мероприятий и праздников для детей и взрослых.
20.
ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ.
Игры для вечеринок ; сценарии свадеб, юбилеев, календарных, школьных, семейных и профессиональных праздников; игровые,  конкурсные и шоу–программы ; рекомендации по проведению праздничных мероприятий; мини сценки, шуточные песни, поздравления.
21.
ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ.
Журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. Юбилеи деятелей науки и культуры, знаменательные даты, «книжные именины», материалы к экологическим, краеведческим и другим мероприятиям.
22.
ЮНЫЙ ХУДОЖНИК.
Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества.
23.
Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ.
Репертуарные сборники для руководителей ТЮЗов, театров, где играют дети, подростки, молодежь; образовательные программы для педагогов.


