
Периодические издания 

Мы представляем для Вас журналы и газеты, 

которые Вы сможете найти в библиотеках нашего города 

 

 

Журналы 
 

                                                                           Библиотека   
 

Общероссийский массовый профессиональный журнал, посвященный  
библиотечному  делу.  В  журнале  освещаются  вопросы  специфики  
работы  различных  видов  библиотек,  проблемы  социологии чтения,  
фондоведения,       подготовки       и       повышения       квалификации  
библиотечных       работников,       внедрения       новых       технологий,  
библиотечного краеведения; публикуются материалы  по  истории и  
теории библиотечного дела. Широко представлены статьи о массовой  
работе библиотек.    

 

 Городская детская библиотека   

                                                                       Божий мир   
 

Ярко иллюстрированный журнал для детей и юношества. Издается по  
благословению       Его       Святейшества,       Святейшего       Патриарха  
Московского   и   всея   Руси   Алексия   II.   Его   цель   –   православное  
воспитание    и    просвещение.    В    увлекательной    форме    журнал  
рассказывает о тысячелетней истории Русской Православной Церкви,  
о  нашем  отечестве  –  его  духовной  основе  культуре  и  искусстве.  
Материалы «Божьего Мира» могут быть использованы на занятиях в  
православных  гимназиях,       в       школах       –       воскресных       и  
общеобразовательных, для чтения в семейном кругу.    

 

            Городская детская библиотека   
 
 
 

Герои всех исторических эпох. Биография. Подвиг. Портрет 

 

 
В   каждом   номере   журнала   читателя   будут   ждать   эксклюзивные  
очерки,    статьи    о    выдающихся    героях    нашего    Отечества    с  
оригинальными   иллюстрациями.   Данное   издание   интересно   для  
организаторов  патриотической  работы,  преподавателей  
общеобразовательных учреждений и работников культуры, а так же  
всем, кто интересуется историей Отечества.   

 

Городская детская библиотека  

Городская библиотека № 1   



Девчонки-мальчишки.    

Школа ремесел   
 

Журнал    о    рукоделии    и    различных    ремѐ слах,    кулинарии    и  
домоведении, сервировке стола и этикете, дизайне интерьеров и моде,  
прикладном творчестве, а также о многом другом. Это интересно и  
родителям,   и   учителям.   Мастер-классы,   советы   и   рекомендации  
мастеров!   Журнал   станет   незаменимым   помощником   учителям  
технологии,  руководителям  кружков  и  всем,  кто  творит  красоту  
своими руками.   

 

Городская детская библиотека   

 

 

Детективы СМ   
 

6   выпусков   в   год (по   два   автора   в   выпуске).   Лучшие   образцы  
отечественного   и   зарубежного   детектива,   новинки   знаменитых  
авторов  и  блестящие  дебюты.  Все  виды  детектива  -  иронический,  
«ментовской»,   мистический,   шпионский,   экзотический   и   другие.  
Закрученная интрига и непредсказуемый финал.   

 

 Городская библиотека №1   

 

Детская Роман газета   
 

Журнал  для  детей  младшего  и  среднего  школьного  возраста  и  их  
родителей.  Повести  и  рассказы  русской  и  зарубежной  классики,  
произведения лучших современных писателей, сказки, исторические  
повествования,  знакомства  с  искусством,  музеями   и  картинными  
галереями.  Это  увлекательный  помощник  ребятам  и  учителям  на  
уроках    истории,    литературы,    географии,    биологии.    Журнал  
оформлен рисунками лучших детских художников. Рекомендован для  
внеклассного чтения в российских школах.   

 

Городская детская библиотека  
 
 
  

Детское чтение для сердца и разума   
 

Ежемесячный   литературный   журнал   для   детей   6-12   лет   и   их  
родителей.     В     журнале     печатаются     стихи,     рассказы,     сказки  
исторические   произведения   и   юморески.   Это   журнал   поистине  
семейный,    который    можно    безбоязненно    дать    детям    и    для  
самостоятельного чтения.   

 

Городская детская библиотека  

Городская библиотека №2   
 
 
 
 



 
 

 
 

Детская Энциклопедия 
 

Ежемесячный тематический журнал «Детская энциклопедия», 
получивший признание в нашей стране, за 20 лет своего существования 
вышел тиражом более двух с половиной миллионов экземпляров и стал 
настоящим бестселлером среди детских познавательных журналов в 
России. Увлекательно написанный и красочно оформленный, журнал 
отвечает на тысячу вопросов об окружающем нас мире. Это 
незаменимый помощник каждому школьнику для подготовки 
интересных докладов, рефератов, домашних заданий. 

 
Городская детская библиотека 

 
 

 

Живописная Россия   
 

Полноцветный  географический       журнал  -       познавательно- 
просветительское  издание  для  самых  широких  масс  читателей  по  
географии, истории, культуре, традициям нашей страны. В каждом  
номере отдельная вкладка посвящена одному из регионов России.    

 

Городская детская библиотека   

 

 
 

 

Лабиринты вдохновений   
 

Ежемесячные тематические выпуски по разным видам рукоделия.   
Каждое издание - это иллюстрированные мастер-классы, полезная   
информация и советы мастеров,  посвященные одной теме: что, как и   
зачем можно смастерить из конкретного материала?    

 

Городская детская библиотека   
 
 

                                                                                            Маруся   
 

Первый  российский  ежемесячный  иллюстрированный  журнал  для  
девчонок от   12   до  18   лет.   Его   тематика   охватывает   весь   спектр  
вопросов,   интересующих   современную   девочку-подростка.   Здесь  
любая  девчонка  найдет  все,  что  ее  интересует.  В  журнале  шесть  
разделов: Мода, Зеркало, Шоу, Стиль, Чувства, Дом. Разные рубрики  
рассказывают  о  красоте,  здоровье,  жизни  знаменитостей,  новинках  
косметики, путешествиях, профессиях.   

 

Городская детская библиотека   
 
 

 



Мир техники для детей   
 

Этот    познавательный    журнал    адресован    мальчишкам,    которые  
интересуются историей войн и военной техники. Он издается с 2000  
года  и  предназначен  для  детей  среднего  и  старшего  школьного  
возраста. Данное издание будет интересно также всем, кто вплотную  
интересуется военной техникой (танками, самолетами, автомобилями  
и   кораблями).   В   каждом   выпуске   журнала   представлены   также  
различные   новинки   техники   и   науки.   Присутствует   и   история  
изобретений, техники и военного дела.   

 

Городская детская библиотека 
  

 
                                                                                       Мурзилка   
 

Популярный       детский       литературно-художественный       журнал.  

Адресован детям  от  6  до  12  лет.  В  журнале  печатаются   сказки,  
сказочные  повести,  рассказы,  пьесы,  стихи.  Главные  его  авторы  -  
современные талантливые писатели, художники и классики детской  
литературы.  Часто  авторами  журнала  выступают  сами  читатели.  
Современный  "Мурзилка"  насыщен  интересными,  познавательными  
материалами   -   история,   достижения   науки   и   техники,   спорт,  
важнейшие  события  сегодняшнего  дня.  Материалы  на  такие  темы  
привлекают       не       только       юных       читателей,       но       и       их  
родителей. Разнообразием    тем    и    интересной    подачей    журнал  
стремится    удовлетворять    постоянно    растущие    запросы    своих  
читателей.    

Городская детская библиотека   
Городская библиотека №2   
Городская библиотека №4   

 
 

                                                                                     Наука и жизнь   
 

Ежемесячный     научно-популярный     иллюстрированный     журнал,  
рассчитанный на широкий круг читателей. Журнал основан в 1890  
году – это старейшее и самое известное научно-популярное издание в  
России.  C  1934  года  журнал  выходит  непрерывно:  его  выпуск  не  
прекращался   ни   во  время  Великой  Отечественной  войны,  ни  в  
кризисные 1990-е годы. На страницах «Науки и жизни» вы найдете  
статьи о недавних научных открытиях и об истории науки, о новых  
технологиях и фундаментальных основах наук, о людях, посвятивших  
жизнь  науке,  и  об  исторических  личностях,   о  вещах,  которые  нас  
окружают,  и  об  удивительных  местах  на  нашей  планете.  Физика,  
биология,  астрономия,  химия,  математика,  лингвистика,  медицина,  
психология  —  эти и другие науки на страницах «Науки и жизни»  
становятся ближе и понятнее.   

 

Городская библиотека №1 
 
   

 



Наш Филиппок   
 

Теперь вам не надо покупать дорогие энциклопедии, сидеть в   
Интернете, чтобы ответить на бесконечные вопросы ваших   
почемучек. Это за вас сделает мальчик Филиппок, который в   
доступной форме, простыми словами расскажет о детям обо всем, что  
происходит в мире. Природные явления, сам человек, животные,   
история привычных вещей, загадочный космос и многое другое, — о  
чем только не узнают ребята благодаря журналу.   

 

Городская детская библиотека   
 
 
 
 

Подвиг   
 

Новинки современной беллетристики (отечественной и зарубежной).  
Современная   героика   и   приключения.   «Реальная»   фантастика.  
Детективы - классический, политический, «ментовской», шпионский,  
исторический  и  т.  д.  Высокое  качество  остросюжетной  прозы  и  
актуальность отображенных проблем в жизни России.   

 

Городская библиотека №1   

 

 

Покров   
 

Помогает  понять  основы  христианской  веры.  Основные  рубрики:  
«Дивен Бог во святых Своих», «Святыни Православия», «Воспитание и  
образование»,  «Доброе  кино»,  «Душеполезный  отдых».  В  каждом  
номере   описание   жития   и      деяния   святых,   история   храмов   и  
монастырей.   

 

Городская детская библиотека   
 

 
 

                                                                                   Православная беседа   
 

Духовно   –   просветительский   журнал   с   постоянными   рубриками  
«Слово пастыря»,  «Церковная жизнь», «Воскресная школа», «Верую»,  
«Домашняя церковь» рассказывает о праздниках, иконах и святынях,  
монастырях  и  храмах,  о  любви  к  ближнему  и  истинной  вере.  На  
страницах журнала обсуждаются проблемы здоровья  и воспитания,   
социального и экономического развития России. Издание знакомит с  
жизнью  православных  за  Рубежом.    В  каждом  номере  книжные  
новинки православной тематики и творчество писателей.   

 

Городская детская библиотека   

 

 

 



 

Приусадебное хозяйство   
 

В этом журнале можно найти статьи абсолютно на все темы, которые  
могут волновать садоводов и дачников – цветоводство, овощеводство,  
плодовые      сады,      животноводство,  загородное      строительство,  
кулинарная   страничка.   В   журнале   есть   статьи   докторов   наук,  
агрономов,   ландшафтных   дизайнеров,   селекционеров.   Регулярно  
публикуются  списки  новейших  сортов  цветов,  овощей,  плодовых  
деревьев,    кустарников.    Можно    найти    предложения    различных  
агрофирм и заказать понравившиеся сорта цветов или овощей.   

 

Городская библиотека №4  
 

 

 
 

Путеводная звезда 
 
Гуманитарный образовательный журнал. Рекомендован 
Министерством образования РФ для программного и внеклассного 
чтения учащихся 6-11-х классов. Публикует лучшие произведения 
мировой литературы, материалы о современной молодежи. 
 

 
 
 
 

Городская детская библиотека 
  
 

Русский дом   
 

Журнал    издается    с    1997    года    по    благословению    Патриарха  
Московского и всея Руси Алексия II. Рубрики «Святыни православия»,  
«Духовная    жизнь»    знакомят    с    историей    икон    и    церковных  
праздников;  «Свет  истинный»,  «Русские  судьбы»,  «Святые,  в  земле  
русской просиявшие», «Святые лики России» - рассказывают о житии  
святых, судьбах великих сынов России, их деяниях и службе народу.  
Также в журнале раскрываются темы истории православной России,  
творчество художников и истории создания картин.   

 

Городская детская библиотека   
Городская библиотека №1   
Городская библиотека №2   

 

 

Свирель   
 

Содержит  популярные  образовательные  материалы  по  различным  
аспектам  естествознания  и  экологии,  ориентированные  на  учебные  
планы  школ,  а  также  литературно-художественные  произведения  -  
рассказы, повести. В каждом номере - знакомство с заповедником или  
национальным природным парком.   

 

Городская детская библиотека   



 

Сельская новь   
 

Ежемесячный   иллюстрированный   публицистический   журнал   для  
всех,  кого  интересует  жизнь  российской  провинции:  сел,  деревень,  
малых городов. Экономика, общественные отношения, быт, культура,  
образование,  здравоохранение,  история  страны  —  обо  всем  этот  
журнал    стремится    писать    правдиво,    "без    ретуши",    живо    и  
увлекательно.   Публикации   на   семейные   темы   и   криминальные  
очерки, советы по домашнему хозяйству и медицине, цветная вкладка  
по   изобразительному  искусству,  поэтическая  рубрика  и  заочные  
встречи   со   "звездами"   кино,   эстрады,   спорта   —   таков   диапазон  
"Сельской нови".   

Городская библиотека №2   
 
 

Славянка   
 

Православный     женский     журнал.     Из номера     в номер     журнал  
рассказывает    о высоком    предназначении    женщины,    о женских  
судьбах, любви, чудесах веры, здоровье, нравственных основах брака,  
семейных взаимоотношениях, воспитании детей, русских традициях.  
Нашими    постоянными    авторами    являются    батюшки,    которые  
отвечают на простые и сложные вопросы читателей, объясняют, как  
вести  себя  в храме,  рассказывают  о значении  Таинств,  об истории  
церковных праздников, о житиях святых и чудотворных иконах.   

 

Городская детская библиотека   
Городская библиотека №1   
Городская библиотека №4   

 

 

Том и Джерри   
 

Популярный журнал комиксов. Дети всего мира с восторгом следят за  
приключениями шустрого мышонка Джерри и невезучего кота Тома.  
Девчонкам  и  мальчишкам  настолько  полюбились  эти  мультяшные  
персонажи, что они с удовольствием читают новые забавные истории,  
которые  постоянно  случаются  с  неугомонными  Томом  и  Джерри.  
Самые    яркие,    увлекательные    и    захватывающие    приключения  
неразлучных     друзей-противников     —     в     красочных     комиксах  
ежемесячного журнала «Том и Джерри».    

 

Городская детская библиотека 
 

 

 

 

 

 

 



Тошка и компания   
 

Весѐ лый и любознательный щенок Тошка станет верным другом для  
всех  любителей  животных.  На  страницах  журнала  он  расскажет  о  
диких  животных,  о  породах  кошек,  собак  и  лошадей,  о  секретах  
воспитания и ухода за самыми разными домашними любимцами: от  
попугайчиков до тараканов. Вместе с Тошкой читатели отправятся в  
путешествия, узнают тайны и секреты животных, сделают полезные и  
забавные  поделки.  В  каждом  номере  журнала  Николай  Дроздов  
проводит увлекательный конкурс «В мире животных», а победителей  
ждут замечательные призы  — книги, диски, кассеты. А еще Тошка  
загадывает     загадки,     предлагает     кроссворды     и     головоломки,  
рассказывает   и   показывает   фотоистории.   Центральный   разворот  
журнала — постер — уникальные авторские фотографии животных.   

 

            Городская детская библиотека   
            Городская библиотека №2 

                   Городская библиотека №3    
            Городская библиотека №4   

 
 
 

Физкультура и спорт   
 

Российский иллюстрированный научно-популярный и литературно- 
художественный журнал по проблемам физической культуры и   
спорта. Журнал пропагандирует здоровый образ жизни и способы его  
достижения. Самый популярный из журналов такого рода, он   
приглашает читателей в мир гармонии души и тела. В этом мире   
каждый найдет свой собственный путь к совершенствованию. Здесь   
есть из чего выбирать   
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Фома   
 

Журнал  для  тех,  кто  ищет  Бога,  хочет  обрести  и  укрепить  веру.   
Издание   пытается   найти   ответы   на   вопросы   о   смысле   жизни,  
сущности    христианства,    значении    церкви,    ее    отношении    к  
современной культуре и обществу. Обсуждаются духовные проблемы  
общества,   православия   и   современности.   Представлены   обзоры  
книжных  новинок,  радио  и  телепередач.  На  страницах  журнала  
раскрывается точка зрения современных  художников, архитекторов,  
писателей и музыкантов по вопросам православной культуры   
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Читаем, учимся, играем   
 

Кладезь идей, настольная книга для преподавателей и библиотекарей,  
работающих  с  учениками  5–11-х  классов.  Имея  под  рукой  такое  
издание, вы всегда можете найти дополнительный материал для урока  
или интересную тему для встречи с читателями, и при этом вам не  
придѐ тся   перерывать   массу   информации   или   часами   сидеть   на  
профильных интернет-сайтах. На страницах журнала — личный опыт  
преподавателей и библиотекарей, которые каждый день встречаются  
и  работают  со  школьниками;  уникальное  собрание  разработок  и  
сценариев.   
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Чудеса и приключения детям   
 

 Это яркий, хорошо иллюстрированный журнал для любознательных  
ребят.  Им точно не будет скучно в компании с героями журнала –   

необычным мальчиком ЧИПом, его верным другом Василием   
Чиповым и мудрой таксой Чапой. Юных читателей ждут   
увлекательные путешествия по разным странам и континентам,   
погружения в тайны истории и загадки природы, весѐ лые уроки   
английского языка и овладения компьютером, забавные кроссворды,   
головоломки и ещѐ  всякая интересная всячина. Ведь чудес на свете так  
много!   
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Шишкин Лес   
 

Журнал предназначен для детей дошкольного и младшего школьного  
возраста. Однако в журнале большое внимание уделяется семейному  
времяпрепровождению,  так  что  данное  издание  будет  интересно  и  
родителям, которым не всѐ  равно, на каких примерах учатся их дети.  
Главной  своей  задачей  создатели  журнала  "Шишкин  Лес"  считают  
воспитание в юных читателях нравственного начала и патриотизма –  
того,  чего  так  не  хватает  в  современном  обществе,  поэтому  в  его  
структуре    нашли    отражение    материалы    разной    тематики    и  
направленности.   
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Юный эрудит 
 

 
 

 
Ежемесячный журнал "Юный эрудит" адресован детям и младшим 
подросткам в возрасте 10-13 лет. В занимательной форме журнал расскажет 
любознательным читателям об истории и сегодняшнем дне науки и техники, 
выдающихся ученых и первооткрывателях. Ребята узнают, как устроены 
машины и механизмы, от чего возникают смерчи и циклоны, что вызывает 
землетрясения и извержения вулканов. Специальные рубрики посвящены 
современным компьютерным и авиакосмическим технологиям, загадкам 
живой природы, прогнозированию будущего, истории оружия. 
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Газеты   

 

 

                                                                Аргументы и факты   
 

Еженедельная   газета   «Аргументы   и   Факты»   -   одно   из   самых  
популярных   изданий   в   России   и   за   рубежом.   Основные   темы:  
информация о событиях в России и за рубежом, политика, культура,  
экология,  социальные  проблемы  и  многое  другое.  Еженедельник  
«АиФ» рассчитан на широкий круг читателей.   
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                                                                                  Веста М   

Всероссийское ежемесячное издание для женщин. Основные рубрики:  
мода,  здоровье,  красота,  рукоделие,  кулинария,  воспитание  детей,  
этикет, консультации юриста, докторов, домашние животные, сад и  
огород.   
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Вестник ЗОЖ   

Эта  газета  для  тех,  кто  не  хочет  болеть.  В  издании  обсуждаются  
вопросы  здорового  образа  жизни  с  точки  зрения  официальной  и  
неофициальной  медицины.  Здесь  читатель  найдет  информацию  о  
новейших    открытиях    отечественной    и    зарубежной    медицины,  
подробные  ответы  ведущих  специалистов  на  вопросы  читателей,  
доступные    описания    заболеваний    с    рекомендациями    по    их  
профилактике    и    лечению. Вестник    ЗОЖ    –    кладезь    народной  
мудрости,   собранный   в   десятках   тысяч   писем,   присланных   в  
редакцию читателями.    
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Народный доктор   

Газета     о    здоровье.    На    страницах     печатаются    народные     и  
традиционные    методы    лечения    и    профилактики    различных  
заболеваний,  полезная  информация  о  лекарственных  растениях  с  
цветными иллюстрациями.  
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