Дорогие читатели!
Вы хотите всегда быть в курсе последних событий?
Вы любите все новое и интересное?
Тогда читайте периодические издания!
Периодические издания - это печатные издания, выходящие через
определенные промежутки времени: раз в месяц, 2 раза в месяц, раз в
неделю и т.д. К таким изданиям относятся журналы и газеты.
Наша библиотека выписывает интересные, познавательные журналы на
любой вкус и возраст. Некоторые периодические издания имеют свой
сайт, на который вы сможете заглянуть, и познакомиться с электронной
версией журнала.
Периодические издания из данного указателя рекомендованы читателям
старшего школьного возраста, родителям, учителям.
Мир детей и подростков

Выходит два раза в месяц
Сайт:http://www.mirdp.ru/
Многоцветная
информационнопознавательная и развлекательная газета
для детей и подростков.
Рассчитана на детей возраста 8-16 лет, а
также
их
родителей,
учителей,
воспитателей,
руководителей
детских
кружков, студий, клубов. Направление –
познавательно-занимательное. Призвана
информировать читателя о важнейших
проблемах и событиях детской жизни,
новейших
системах
обучения
и
воспитания, знакомить с новостями
культуры, науки, литературы, воспитывать
художественный
вкус,
пробуждать
здоровый патриотизм. Игровые материалы
развивают сообразительность, спортивные
приучают к здоровому образу жизни.

Молодежные журналы

Абитуриент

Выходит 1 раз в месяц
Единственный
в
России
журнал
для подготовки к поступлению в вуз!
Журнал для старшеклассников и их
родителей, учителей и методистов школ,
репетиторов
и
преподавателей
подготовительных курсов.
Бумеранг

Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1991 года
Уникальный
молодежный
журнал.
Поможет читателю быть в курсе самого
интересного, что происходит на планете.
Кино,
музыка,
интернет,
спорт,
путешествия, приключения, загадочные
случаи, исповеди читателей...
Все звезды
Выходит 2 раза в месяц
Издается с 1995 года
Сайт: www.rovesnik.ru
«Все
звёзды»
является
популярным
журналом о музыке, кино, шоу-бизнесе,

моде, светской хронике. В журнале
печатаются конкурсы, приколы, анекдоты,
рассказанные звёздами и анекдоты про
звёзд.
Журнал «Все звёзды» большей частью
состоит из плакатов тех звезд, которые
популярны в данное время у молодежи.
Также в журнале по частям печатаются и
мегапостеры.
Кроме регулярных номеров, часто выходят
дополнительные
спецвыпуски,
посвященные популярным исполнителям.
Аудитория издания – молодежь в возрасте
от 12- до 20 лет.
Крылья.Журнал для молодых
Выходит 1 раз в месяц
Мир современного подростка. Понимание
и осознание самого себя в жизни и
обществе, развитие творческой личности.
Любимые
книги,
литературные
достижения
сверстников,
выбор
профессии,
страничка
о
любви,
молодежная
политика.
Литературная
вкладка. Девиз журнала "Чтение - только
начало. Творчество жизни - вот цель".
Ключевые слова концепции журнала:
"живая
информация",
вдохновение,
творчество.

Мне 15
Периодичность 1 раз в месяц
Мне 15 и мне многое интересно в этой
жизни. Музыка, мода, кем быть и как
заработать, где познакомиться. Я очень
хочу научиться играть на гитаре. Мне
нравится писать стихи и письма. А еще я
люблю, а он (она) нет. Помогите!!! Поможем. Читайте. А еще - пишите и
участвуйте в конкурсах. Победителей ждет
много призов.

Журналы для девочек

Маруся
Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1991 года
Сайт: http://www.marusia.ru/
Мода, красота, любовь, психологические
проблемы. Рукоделие, кулинария, а также
фирменный конкурс "Девочка с обложки" и
множество тестов, гороскопов.
В журнале шесть разделов: "Мода",
"Зеркало", "Шоу", "Стиль", "Чувства",
"Дом". Разные рубрики рассказывают о
красоте, здоровье, жизни знаменитостей,
новинках
косметики,
путешествиях,
профессиях. Также в каждом номере вы
найдете гороскоп, кулинарные рецепты, 2-3
постера знаменитостей, необычный хитпарад,
фотопортретную
галерею
читательниц,
ответы
на
вопросы,
касающиеся
любовных
переживаний,
консультации
профессиональных

психологов,
советы
по
обустройству
интерьера, сканворд и многое-многое
другое.
Журнал "Маруся" - издание, которое любая
мама
может
совершенно
спокойно
подписать для своей дочки. Краснеть не
придется...
Штучка
Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1996 года
Сайт: www.rovesnik.ru
Журнал "Штучка" - это журнал для
девушек, которые стараются соответствовать
современному стилю. Много интересной
информации о моде, новинках косметики и
парфюмерии, отдыхе, образовании, спорте,
медицине, психологии. На обложке журнала
- только лица читательниц, поэтому у
каждой
девушки
есть
уникальная
возможность увидеть себя на обложке
журнала "Штучка". Целевая аудитория:
девушки от 14 лет до 21 года.
Лена. Рукоделие
Выходит 1раз в месяц
Основан в 1997году.
Сайт: http://www.lena-rukodelie.ru/
Журнал
по
рукоделию
"Лена.Рукоделие". Под одной обложкой
собраны
разные
виды
рукоделия:
вышивание крестом, гладью, различными
счетными швами, филейное и ажурное
вязание, аппликация и пэчворк, фриволите

и плетение кружев на коклюшках, вышивка
лентами. В каждом номере - учебный курс,
многочисленные советы, клуб рукоделия.

Обо всем на свете

ГЕО
Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1998 года
Веб-сайт: http://www.geo.ru
Geo —научно-популярный журнал с
уклоном
в
тематику
путешествий,
издаваемый в России
Тематикой статей являются география,
история, культура, этнография, биология,
психология, астрономия, путешествия,
биографии. Основной жанр – репортажи. В
российском издании примерно половина
материалов
являются
переводными,
остальные — оригинальными. Особое место
уделяется фоторепортажу.
Журнал GEO – это журнал о стиле жизни, о
достижениях в сфере науки и техники, о
животном и растительном мире, о
путешествиях и о культуре народов разных
стран, представляющий энциклопедически
точную информацию.

Наука и жизнь
Выходит 1 раз в месяц
Основан в 1890 году
Сайт: http://www.nkj.ru/
«Наука и жизнь» — ежемесячный научнопопулярный иллюстрированный журнал
широкого профиля.
старейший научно-популярный журнал
России, Освещает важнейшие проблемы
науки и техники, публикует научнохудожественные и научно-фантастические
произведения, занимательные задачи, игры.
Журнал "Наука и жизнь" публикует только
достоверную
информацию
преимущественно из "первых рук" от
ведущих ученых и специалистов. Журнал
популяризует знания в доступной форме.
Журнал предназначен для семейного чтения
и самообразования. Он рассчитан на
широкий круг читателей всех возрастов и
профессий.
Цель журнала- удивлять передовыми
научными идеями и давать пищу для
пытливого ума. Отличительная особенность
журнала- сочетание глубокой проработки
темы с интересным и доступным ее
изложением. Редакторы журнала работают
над статьями вместе с ведущими учеными и
специалистами. Такой тандем ставит
непреодолимое
препятствие
для
непроверенных
гипотез
и
неподтвержденных фактов.
В настоящее время является одним из
наиболее авторитетных российских научно-

популярных изданий широкого профиля
для семейного чтения и самообразования.
Смена
Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1924 года
Сайт: http://smena-online.ru/
«Смена»
—
иллюстрированный
популярный гуманитарный журнал с
сильными литературными традициями.
Лучшие отечественные и зарубежные
остросюжетные
романы,
шедевры
живописи, тайны мировой и отечественной
истории, материалы о достижениях науки.
По итогам общероссийского конкурса в 1998
году был признан лучшим журналом для
семейного чтения. По итогам 2003 года
Лауреат
высшей
награды
ежегодной
Национальной премии «Золотой Лотос» —
за исключительный вклад в пропаганду
российской истории и культуры.
Чудеса и тайны планеты Земля
Выходит 1 раз в месяц
Издается с 2003 года
Журнал для любителей загадочных историй.
Рекомендован читателям 10-14 лет.
Юные
читатели
узнают
о
тайнах
космических пришельцев и летающих
тарелок, о могущественных магах и
животных-монстрах,
о
загадках
человеческого
сознания
и
тела,
о
необъяснимых
и
таинственных

случаях!Загадки истории, приметы и
поверья,
легенды
и
предания, таинственные случаи, забавные
новости в журнале.
Юный краевед
Выходит 1 раз в месяц
Научно-популярный
краеведческий
иллюстрированный журнал для детей
среднего и старшего школьного возраста.
Известные историки, археологи, музейные
работники
помогают
ребятам
стать
настоящими патриотами России, изучать
родной
край,
открывать
секреты
краеведческой
профессии.
Журналнастоящая лаборатория юного краеведа.
Создается совместно с Союзом краеведов
России.

Природа, путешествия

Лазурь
Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1997 года
"Лазурь" - популярный литературнохудожественный альманах экологической
направленности для молодежи.
"Лазурь" – здесь вы всегда найдете новости,
прочтете об экспедициях и путешествиях в
различные
уголки
нашей
планеты,
познакомитесь с жизнью православных
святых. В каждом номере - рассказы, повести
(вы можете стать нашим автором, если

пришлете свое произведение!), советы
психолога и тесты, сведения о новых книгах
по экологии и многое другое. Издание
формирует
у
школьников
основы
экологического сознания.
Муравейник
Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1994 года
Детский журнал о природе для семейного
чтения.
Цель
журнала
– давать
целостное
представление о мире – не сухое
энциклопедическое,
а
живое
одухотворенное. В журнале печатаются
материалы, очерки, фоторепортажи о тех
местах,
где
соединились
памятники
природы
и
истории.
«Муравейник» ставил и ставит своей задачей
раскрытие таких тем как «детство»,
«природа», «семья». Журнал «Муравейник»
- также журнал о России, о российской
природе, животных и растениях земли
русской.
Свирель
Выходит 1 раз в два месяца.
Экологический журнал для чтения в кругу
семьи и в школе, рассчитанный на 10-14
летний
возраст.
Прекрасно
иллюстрированный
журнал
содержит
интересные статьи по естествознанию и
экологии,
а
также
литературнохудожественные произведения – рассказы,
повести. В каждом номере – знакомство с

заповедником
или
природным парком.
Юный натуралист

национальным

Выходит 1 раз в месяц
Издается с 1928 года.
Сайт журнала: http://www.unnaturalist.ru/
Научно-популярный
иллюстрированный
детский и юношеский журнал о природе.
Уникальный,
старейший
иллюстрированный журнал о природе.
Замечательный
помощник
всем,
кто
увлекается экологией, природоведением,
биологией

