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Журнал «Театральная Семья» приглашает к сотрудничеству 

педагогических работников, руководителей творческих объединений, а также 

творчески одаренных учащихся и воспитанников учреждений образования, 

культуры и молодёжной политики.  

Журнал «Театральная Семья» является средством массовой информации 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга, издается 

с 2012 года, имеет статус городского СМИ. С 2019 года журнал является 

информационным партнером Республиканского фестиваля творческой 

молодёжи «Музыка и Слово» (Удмуртская Республика). 

В 2020 году запланировано 3 выпуска журнала: апрель, сентябрь, 

декабрь. 

Для публикации в журнале принимаются следующие материалы: 

 Статьи методического характера, отражающие опыт автора в сфере 

его деятельности. 

 Статьи, содержащие инновации автора в сфере его деятельности. 

 Рецензии на спектакли, выставки и т.п., имеющие образовательную 

или воспитательную ценность. 

 Творческие материалы педагогических работников, руководителей 

творческих объединений, учащихся и воспитанников – 

литературные произведения (стихотворения, рассказы, эссе); 

интеллектуальные разработки (ребусы, загадки, кроссворды и т.п.); 

разработки мастер-классов с пошаговыми инструкциями. 

Требования к предоставляемым материалам: 

 Текстовые документы выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word на русском языке. Максимальное количество 

знаков – 3500.  

 Материал обязательно должен иметь название, должны быть 

указаны фамилия-имя-отчество автора и его данные (статус, 

должность, наименование учреждения).  

 Название документа с текстовым материалом – ФИО автора. 

 Визуальные материалы, дополняющие текстовый документ: 

фотографии/сканы в форматах PNG, JPG или PDF – от 3 до 6 штук. 

К визуальным материалам прикладывается описание (что, кто, к 

чему относится) 

 



Условия сотрудничества: 

 Публикация в журнале осуществляется бесплатно.  

 Редакция журнала оставляет за собой право редактировать тексты 

материалов, производить отбор визуальных материалов. 

 Автор получает 10 авторских экземпляров и заверенную копию 

Свидетельства о регистрации журнала. 

 Один автор имеет право одной публикации в сезон (календарный 

год). 

 Материалы принимаются на электронную почту по адресу: 

tszhurnal2012@yandex.ru 

 

Главный редактор журнала «Театральная Семья» - Татьяна Михайловна 

Колясева, методист, педагог-организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья». 

Телефон: +7-911-299-30-02 
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