
Сводный каталог периодических изданий 

В сводный каталог периодических изданий включены газеты и журналы, 

выписанные Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Центральной межпоселенческой библиотекой» на II полугодие 2013 года. 

Список расположен в алфавитном порядке изданий, указаны сиглы 

подразделений библиотеки.  

 

Сиглы подразделений библиотеки 

 

1 – Центральная межпоселенческая библиотека 

        Адрес: ул. Ленина, 16   

2 – РДК «Звезда» отдел обслуживания, читальный зал 

      Адрес: ул. Жукова, 10   

3 – Детско-юношеская библиотека МУК ЦМБ  
      Адрес: ул. Латышская, 15Б  

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Ежедневные новости. Подмосковье» -1,2,3   

                                                                          подробнее  

2. «Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ» - 1 

                                                                               подробнее 

3.  «Наше Подмосковье. Запад» - 1, 2, 3  

                                                                               подробно 

4. «Основа» - 1, 2, 3 

 подробнее 

5. «Российская газета» -2  

 подробнее 
 

 

 

 



 

6. «А почему?»  (6+) - 2, 3  

  подробнее 

7. «Абитуриент» (12+)  - 2, 3  

  подробнее 

8. «Библиотека» - 1 

             подробнее 

9. «Библиотека и закон» - 1 

        подробно 

10. «Библиотечное дело» - 1 

  подробнее 

11. «Будь здоров»  (16+)  -3 

             подробнее 

12. «Бурда» - 1  

      подробно 

13. «Веселые картинки о природе. Журнал для детей «Филя» (6+) - 3 

подробнее 

14. « Вокруг света» - 1, 2  

       подробнее 

15. «Вопросы экономики» - 2 

             подробнее 

16.  «ГЕОленок» (6+)  - 3 

        подробно 

17.  «GEO+GEOЛЕНОК/ГЕО+ГЕОЛЕНОК» комплект  (6+) - 1, 2 

         подробно 

18.  «Горизонты культуры» -1 

             подробнее  

19.  «Детская роман-газета»  (6+) - 2, 3 

             подробнее 

20.  «Здоровье школьника»  (6+) -3 

             подробнее 

21.  «Игровая библиотека» - 1, 3 

             подробнее 

22. «Лазурь»  (12+)  -3 

             подробнее       

 



23. «Маруся» (12+)  - 3 

             подробнее 

24. «Мир библиографии» - 1 

   подробнее 

25. «Мир фантастики» - 2 

   подробно 

26.  «Миша» (6+) -3 

        подробно 

27. «Молодая гвардия» - 2 

   подробно 

28.  «Москва»(+16) - 1 

        подробно 

29.  «Московский журнал. История государства Российского» -1 

         подробно 

30.  «Муравейник» (6+) - 2,3 

        подробно 

31.  «Мурзилка» (6+)  - 2,3 

             подробнее  

32.   «Мы» (12+) - 2, 3  

         подробно 

33. «Нарконет» (12+) - 1, 2, 3 

   подробно 

34.  «Наш современник» (+16) - 1 

   подробно 

35.  «Наша молодежь»  (16+) - 2, 3  

        подробно 

36.  «Наука и жизнь» (12+) - 1, 2, 3 

   подробнее 

37.  «Подмосковный летописец» -1 

   подробнее 

38.  «Подмосковье» - 1 

             подробнее 

39.  «Работница»(16+) - 1, 2  

        подробно 

40.  «Родина»(12+)  - 2, 3  

        подробно 

41.  «Российская федерация сегодня» (16+)  - 2 

             подробнее 

42.  «Русский дом» (12+) – 1 

         подробно 

43.  «Свирель» (12+)  - 3 

             подробнее  

44. «Смена» (16+) - 2  

        подробно 

45.  «Справочник руководителя учреждения культуры» -1  



   подробнее  

46.  «Техника молодежи» - 2  

        подробно 

47.  «Физкультура и спорт»  (12+) - 2, 3 

             подробнее 

48.  «Фома»  (12+)  - 1+ 

        подробно 

49.  «Фома + «Настя и Никита». Детская книжная серия. Комплект -3 

        подробно 

50. «Читаем вместе. Навигатор в мире книг» (16+) - 1 

        подробно 

51.  «Читаем, учимся, играем» - 1, 3 

             подробнее 

52.  «Чудеса и приключения» (12+)  - 1, 2  

        подробно 

53.  «Эскиз» (6+) - 3  

        подробно 

54.  «Эхо планеты» - 2 

        подробно 

55. «Юность Подмосковья» (16+) - 2, 3  

        подробно 

56.  «Юный краевед» (12+)  - 2, 3 

        подробно 

57.  «Юный натуралист» (12+)  - 2, 3  

        подробно 

58.  «Юный техник» (12+)  - 3 

        подробно 

59.  «Юный эрудит» - 2, 3  

        подробно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    Об издании: «Российская газета» - ежедневная общественно-политическая   

общенациональная газета. Учредитель - Правительство Российской  

Федерации. Газета издается с 11 ноября 1990 года, 

формат а2. Тираж  169683 экземпляров. 

«Российская газета» имеет статус официального 

публикатора государственных документов. 

Законодательные акты РФ  вступают в силу после 

публикации в «Российской газете» (Статья 4  

Федерального закона «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания»: «Официальным 

опубликованием Федерального Конституционного 

закона, Федерального закона, акта палаты 

Федерального Собрания считается первая 

публикация его полного текста в «Российской 

газете»). 

      «Российская газета» публикует качественную 

разностороннюю информацию для широкого круга читателей, 

профессиональные аналитические материалы и комментарии, тематические 

обзоры, текущие события в стране и за рубежом, новости политики, 

экономики, общественной жизни, науки, культуры, спорта.  

     Газета распространяется на всей территории Российской Федерации.  

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 
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     Об издании: «Ежедневные 

новости. Подмосковье» - 

ежедневная газета Московской 

области. Издание является 

единственным официальным 

публикатором нормативных 

правовых актов Московской 

области. После публикации в 

газете, на вкладке «Старая 

площадь, 6», все законы, 

постановления и распоряжения 

Губернатора и правительства 

Московской области вступают в силу. Важнейшие документы снабжаются 

подробными и компетентными комментариями специалистов. «Ежедневные 

новости. Подмосковье» предлагают актуальные информационные, 

аналитические материалы о результатах и перспективах развития общества, 

экономики, социальной политики, культурных и спортивных событиях. 

Постоянный интерес у читателей вызывают тематические страницы 

«Перекресток», «Деловой вторник», «Православное Подмосковье», 

«Культура», «Спорт», «Криминал», рассчитанные на различные категории 

жителей области. У многих читателей вызывает интерес приложение к газете 

«Молодежь Подмосковья. ru».Каждый четверг читатели имеют возможность 

ознакомиться с заочными членами «Домашней академии» - уникального 

сборника советов на все случаи жизни. Каждую среду газета предлагает 

своим читателям программу телепередач на следующую неделю. 

«Ежедневные новости. Подмосковье» - газета ваших интересов.  

НАЗАД В МЕНЮ 

 

  

   Об издании: Вестник "Здоровый Образ Жизни" - 

газета о здоровом образе жизни. Его основу 

составляют материалы по здоровому питанию, 

образу жизни, лечению болезней, в том числе 

считающихся тяжелыми, нетрадиционными 

методами. Кроме того, в вестнике публикуются 

материалы известных ведущих врачей. 

    Большое место в вестнике "ЗОЖ" занимают 

письма людей, излечившихся от различных недугов 

теми или иными средствами. За минувшие годы 

"ЗОЖ" для многих стал настольной книгой и помог 

получить знания, необходимые на каждом этапе 

жизни. 

 

НАЗАД В МЕНЮ 



 

 

Об издании: «Наше Подмосковье.  Запад» на 100% 

посвящено Московской области. Новости региона и 

районов. Полосы о местной жизни содержат 

актуальную информацию, сгруппированную по 

направлениям района распространения: Апрелевка, 

Звенигород, Красногорск, Одинцово. Тираж: 25000.  

Дни выхода: Среда. Периодичность: Еженедельное. 

 

 

   Об издании: Одно из 

старейших изданий 

региональной прессы 

Подмосковья газета 

«Основа». Выходит 

один раз в неделю, в 

пятницу, на 24 полосах. 

Издается в основном на 

средства, заработанные 

коллективом редакции. Распространяется на территории Наро-Фоминского 

района по подписке и в розницу. Газета  ориентирована на различные группы 

населения. Имеет самостоятельно зарегистрированное приложение: 

молодежное издание «Для тебя». Газета  стремится быть трибуной 

общественного мнения, средством консолидации общественных сил на 

территории района. Редакция газеты «Основа»  на протяжении ряда лет 

проводит благотворительные акции для детей приюта и школы-интерната. 

Газета информирует об экономическом, социальном развитии, рассказывает 

о новостях культурной, спортивной жизни района, дает полезные советы и 

консультации, оказывает реальную помощь своим читателям. В ней 

публикуются материалы по истории культуры, истории края, основанных на 

архивных материалах и записях приходских книг Наро-Фоминских церквей. 

Газета «Основа» и ее журналисты неоднократно отмечались дипломами и 

призами областных и общероссийских творческих конкурсов. 
 

 

 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 
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    Об издании:  Ежемесячный  научно-популярный 

журнал « А почему?» издается  с января 1991 года. 

Рассчитано для читателей 9-13 лет. Публикует  

познавательные материалы, история, спорт, игры. 

           

           

          

    Об издании:  «Абитуриент»   - журнал для 

поступающих в вузы. Ежемесячный журнал для 

старшеклассников и их родителей, учителей и 

методистов школ, репетиторов и преподавателей,  

подготовительных курс. 

 

 

 

 

    Об издании:  «Библиотека» ежемесячный массовый 

профессиональный, иллюстрированный журнал. Всё о 

библиотеках и библиотекарях.  

 

 

 

 

 

 

   Об издании: Журнал-справочник «Библиотека и 

закон» публикует с комментариями ведущих 

специалистов наиболее важные для библиотечной сферы 

законодательные и подзаконные акты федерального и 

регионального уровней. Выходит журнал 2 раза в год. 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8436


   Об издании: Ежемесячный журнал  «Библиотечное 

дело» специализированное научно-практическое издание, 

предназначенное для работников библиотек всех типов, 

работников архивов, информационных центров, 

преподавателей, студентов и аспирантов профильных 

вузов и техникумов, сотрудников музеев и библиотечных 

коллекторов, для всех — кто любит книгу и работает с 

ней. 

 

 

   Об издании: Ежемесячный журнал  «Будь здоров!» для 

тех, кто не хочет болеть и стареть. Статьи ведущих 

врачей, практические советы, рассказы об успешном 

опыте излечения, рецепты народной медицины. Будет 

интересен для всей семьи - мам, пап, детей, бабушек, 

дедушек. 
 

 

    Об издании: Ежемесячный журнал  «Бурда» - весь мир 

моды. Актуальные тенденции. Лучшие модели от ведущих 

дизайнеров мирового класса. Самые точные в мире 

выкройки и схемы. 

 

 

 

   Об издании: Ежемесячный журнал  «Веселые картинки 

о  природе. Журнал Филя» самые интересные сведения о 

живой природе, репортажи из зоопарка, веселые 

викторины о животных, экологические игры, красочные 

фотографии и иллюстрации, путешествия знаменитых 

натуралистов. В каждом номере дополнительная вкладка с 

раскрасками. 
 

 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 
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   Об издании: Ежемесячный журнал  «Вокруг света»  - 

это один из первых журналов в России вообще и один из 

первых журналов в мире на познавательную тематику. Он 

был основан в Санкт-Петербурге в 1861 году и с того 

времени практически без перерывов издаётся на 

протяжении уже полутора веков. За это время журнал 

прошел несколько этапов от географического и 

туристического журнала к познавательному изданию, 

охватывающему широкий круг тем. «Вокруг света» 

публикует новые взгляды на известные исторические события, рассказы о 

знаменитых людях и их судьбах, информацию о новых научных открытиях и 

технических достижениях. Большую часть материалов составляют 

репортажи, подготовленные специально для журнала. 

    Об издании: «Вопросы экономики»  ведущий в России 

теоретический и научно-практический ежемесячный 

журнал общеэкономического содержания. Основан в 1929 

году. Аудитория: экономисты-исследователи, 

преподаватели и студенты вузов, руководители 

федеральных и региональных органов власти, отвечающие 

за разработку экономической политики, аналитические 

подразделения крупных предприятий, корпораций и банков. 

На страницах журнала:      

─ экономическая теория;  

─ профессиональный анализ хода экономических преобразований в России;  

─ денежно-кредитная, инвестиционная и структурная политика;  

─ социальная сфера;  

─ экономика регионов;  

─ аналитическая и статистическая информация о состоянии различных 

    отраслей и секторов рынка;  

─ экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного     

    управления, малого бизнеса;  

─ мировая экономика;  

─ экономическая история и др. 

 

    Об издании: Ежемесячный журнал  «GEOленок» – 

принципиально новый журнал для детей и семейного 

чтения. Основа концепции журнала – взвешенный баланс 

между игрой и обучением. Погружаясь в атмосферу 

удивительных открытий и занимательных фактов, ребенок 

открывает для себя окружающий мир. В августе журнал 

не выходит. В годовой подписке в «GEOлёнок» – 11 

номеров. 

НАЗАД В МЕНЮ 



 

    Об издании: «GEO+GEOЛЕНОК/ГЕО+ГЕОЛЕНОК» - 

научно-познавательный комплект журналов для всей 

семьи, о путешествиях и приключениях. 

Полугодовая подписка на «GEO и GEOлёнок» – 

по 6 номеров. 

 

 

 

 

 

  Об издании: «Горизонты культуры» – единственный в 

Подмосковье ежеквартальный иллюстрированный 

журнал, полностью посвященный сфере культуры 

региона. Учредители: Министерство культуры 

Московской области и Издательский дом «Московия». 

Главный редактор – заслуженный работник культуры 

РФ Александр Ромашкин.  На 46-ти страницах журнала 

высказываются руководители и ведущие деятели 

культуры региона, публикуются официальные документы и постановления 

Правительства Московской области, касающиеся сферы культуры. В 

постоянных рубриках «Актуально», «Международные контакты», «Новые 

проекты», «Практикум», «Событие» и других рассказывается о деятельности 

областных и муниципальных организаций культуры: музеев, библиотек, 

домах культуры, театрах, реформе местного самоуправления в сфере 

культуры, культурных традициях, юбилейных датах, ярких событиях в жизни 

региона. 

 

 

   Об издании: Ежемесячный журнал «Детская роман-

газета» для детей среднего школьного возраста. В лучших 

традициях русской педагогики. Способствует духовному и 

нравственному развитию детей. Издание  для внеклассного 

чтения. Произведения русской и зарубежной классики, 

современных детских писателей, исторические 

миниатюры, рассказы о художниках, этюды о природе. 

Красочно оформлен. 
 

 

НАЗАД В МЕНЮ 



    Об издании: «Здоровье школьника» - популярный 

ежемесячный журнал для родителей о воспитании детей от 

6 до 16. Это журнал о психическом, нравственном, 

физическом здоровье наших детей. Только современная и 

полезная информация по психологии, образованию и 

воспитанию детей. 

 

 
 

 

    Об издании: Журнал «Игровая библиотека» - сборник  

сценариев для школ, библиотек, центров внешкольного 

развития детей. Научно-методический и практический 

журнал, включающий сценарии праздничных 

мероприятий, тематических вечеров, конкурсов, викторин, 

семейных праздников, КВН, открытые уроки, кроссворды 

по учебным дисциплинам для школ,  библиотек и центров 

развития ребенка. Выходит 8 раз в год. 

 

   Об издании: Ежемесячный журнал «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. 

 

 

   Об издании: Ежемесячный журнал «Маруся» 

ориентирован на девчонок-подростков. Здесь любая 

девчонка найдёт всё, что её интересует. В журнале шесть 

разделов: «Мода», «Зеркало», «Шоу», «Стиль», 

«Чувства», «Дом». Разные рубрики рассказывают о 

красоте, здоровье, жизни знаменитостей, новинках 

косметики, путешествиях, профессиях. 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 



Об издании: Журнал «Мир библиографии» выходит с 

1998 г. в издательстве «Либерея-Бибинформ». Журнал 

знакомит читателей с мнением специалистов о 

современных проблемах библиографии, о состоянии дел в 

важнейших ее видах. Рассказывает об опыте 

библиографической работы в традиционной и электронной 

формах, предлагает методические консультации, в том 

числе по вопросам подготовки кадров, работе с 

литературой повышенного спроса. Представляет 

библиографию русского зарубежья и книжные новинки. На страницах 

журнала большое внимание уделяется проблемам проведения 

библиографических исследований, даются рекомендации. 

Журнал регулярно публикует законодательные и нормативные документы, 

связанные с библиографической и информационной деятельностью, в том 

числе государственные и отраслевые стандарты Российской Федерации. 

«Мир библиографии» ориентирован, прежде всего, на сотрудников 

библиотек и информационных центров, преподавателей, аспирантов и 

студентов вузов культуры. Но будет интересен также ученым, книголюбам, 

издателям – всем, чья работа связана с книгой, исследованиями и 

информационными технологиями. Масштаб представляемых материалов 

широк и разнообразен – на страницах журнала публикуются статьи, 

интересные широкому кругу читателей. Журнал выходит один раз в два 

месяца. 

 

    Об издании: «Мир фантастики» — ежемесячный 

журнал о фэнтэзи и фантастике во всех её проявлениях. 

Журнал рассказывает о последних новинках книжного 

рынка, публикует рецензии на произведения авторов-

фантастов, делает обзор рынка кино и DVD, а также 

компьютерных игр, комиксов и музыкальных альбомов 

с фантастическим сюжетом. Фантастика и ее 

многочисленные подвиды — научная, боевая, 

киберпанк, фэнтэзи — пользуется все большей 

популярностью. А рост популярности жанра требует 

новых источников информации о нем. "МФ" уделяет внимание всем 

областям, в которые проникает фантастика. Это не только художественная 

литература, но и кино, игры, иллюстрации, аниме, комиксы, интернет и иные 

отрасли развлечений — все сферы, которые интересны настоящим 

поклонникам фантазии  и научной фантастики. 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 



    Об издании: "Кто "Мишу" читает, тот пятерки 

получает!" - считают наши читатели от 6 до 12 лет, их 

родители, учителя и библиотекари. Журналу больше 25 

лет, он один из лучших в России. Стихи, загадки, комиксы, 

игры, самоделки, лотереи и конкурс 

 

    Об издании: «Молодая гвардия» - ежемесячное издание 

литературно-художественной и общественно- 

политической направленности. Журнал основан в 1922 

году и до сих пор продолжает отстаивать классические, 

православно-патриотические традиции русской 

литературы. 

 

     Об издании: Журнал «Москва» выходит с 1957 года. 

Литературно-художественный журнал. Проза и поэзия 

современных авторов, неизвестные страницы творчества 

классиков русской литературы, произведения, созданные 

русскими писателями в эмиграции, статьи известных 

публицистов, критиков, деятелей Православной церкви. 

 

 

 

 

    Об издании: «Московский журнал. История 

государства Российского» – литературно-художественный 

и историко-краеведческий ежемесячный 

иллюстрированный журнал.  

 

 

 

    Об издании: Ежемесячный журнал «Муравейник» – 

прежде всего, мировоззренческий журнал о природе. То 

есть ставилась задача с детских лет воспитать у человека в 

сознании, что он и природа – неразрывное целое. Как 

русский лес невозможно представить без муравейника, 

так и детское чтение невозможно представить без 

произведений о родной природе, о животном и 

растительном мире. С самых первых номеров мы 

определились и дали ясно понять читателям: мы будем 

рассказывать, прежде всего, о чудесном мире природы 

нашей Родины. 

НАЗАД В МЕНЮ 



    Об издании: Журнал «Мурзилка» - литературно-
художественный ежемесячный журнал для детей. 
Занимательные и познавательные рубрики журнала 
«Поиграем в слова», «Зеленый мир», «Путешествия и 
открытия», «Физкульт-ура!», «Поговорим по душам» 
превратят чтение в развлечение. Страницы постоянной 
рубрики «Галерея искусств Мурзилки» можно оформить 
в настоящий художественный альбом. Игры, 
головоломки и самоделки помогут развить фантазию, 
логику и математическое мышление детей. 
Журнал адресован детям 6-12 лет. 

 

    Об издании: Журнал «Мы» Литературно-

художественный развлекательный журнал. Одно из самых 

популярных изданий для подростков и их родителей. 

Увлекательные романы, повести о любви, статьи о 

проблемах подростков, адреса для переписки. 

Рекомендован Министерством образования РФ для 

школьных библиотек. 

 

 

   Об издании: Ежемесячный журнал «НаркоНет» -  

первый в России популярный журнал против наркотиков 

для молодежи, медиков, учителей, семьи и 

общественности. Профилактика, лечение, реабилитация. 

Спорт, музыка, любовь - против наркотиков. Дневники, 

исповеди, интервью, деловая и практическая информация.  

 
 

 

    Об издании: «Наш современник» - ежемесячный журнал 

писателей России. Издается в Москве с 1956 года. Главный 

редактор - Станислав Куняев. Основные направления: 

современная проза и патриотическая публицистика. «Наш 

современник» - трибуна виднейших политиков 

патриотического направления. Отличительная особенность 

журнала - широчайший охват жизни современной России. Во 

многом это достигается за счет активного привлечения 

писателей из провинции. Активная патриотическая позиция 

журнала обеспечивает ему читательскую поддержку.  

 

НАЗАД В МЕНЮ 



    Об издании: «Наша молодежь» - ежемесячный 

общероссийский молодежный журнал, выходящий 

с июля 2009 года. Журнал рассказывает об 

активной молодежи, ведет разговор на актуальные 

социально-политические темы, освещает 

ключевые события в молодежной политике, 

делится опытом решения различных молодежных 

и студенческих проблем, помогает молодым 

людям найти свое место в жизни и реализовать 

свой потенциал. Основная аудитория - молодёжь 

от 14 до 30 лет. Главный редактор – Петр 

Федорович Алешкин. 

 

    Об издании: «Наука и жизнь» — ежемесячный 

научно-популярный иллюстрированный журнал 

широкого профиля. Основан в 1890 году. Издание 

возобновлено в октябре 1934 года.  

Тираж журнала в 1970-х – 1980-х годах достигал 

3 миллионов экземпляров и являлся одним из самых 

высоких в СССР. Тираж на 2009 год — около 44 000 

экземпляров. Главная цель журнала: популяризация 

научных знаний. Основные рубрики: наука, техника, 

медицина, история, дела домашние, сад, огород, 

человек и компьютер, фото-и видео любительство, 

логические задачи, головоломки, кунсткамера, 

маленькие хитрости, кроссворд с фрагментами, 

шахматы, спортзал. Постоянные авторы: лауреаты Нобелевской премии 

Жорес Алферов, Виталий Гинзбург, Владимир Губарев, Борис Патон. 

Главной отличительной чертой журнала является ответственность за каждое 

слово и полная достоверность информации. 

 

     Об издании: Историко-краеведческий альманах 

«Подмосковный летописец» посвящен истории и 

природе Подмосковья и областей, граничащих с ним, 

людям, историческим личностям и нашим 

современникам, освещению историко-краеведческого 

движения в области. 

Выходит один раз в квартал. 

 

 

 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 
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    Об издании: В центре внимания ежемесячного 

журнала- перспективы «Подмосковье»  развития 

экономики и социальной сферы Подмосковья, 

деятельность Губернатора, Правительства, 

муниципальных образований. В журнале найдут свое 

отражение вопросы общественной и религиозной 

политики, бизнеса, здравоохранения, культуры и многие 

другие актуальные темы. 

 

 

 

    Об издании: Ежемесячный журнал «Работница» 

старейший женский журнал в России, издается с 8 марта 

1914 года. Журнал освещает: психологию семейной 

жизни, взаимоотношения мужчины и женщины, историю 

и культуру. Много полезной информации, практичных 

советов по домоводству, огородничеству, здоровью. 

Конкурсы, призы, сенсации.  

 

 

 

 

 

    Об издании: Ежемесячный журнал «Родина» - 

единственный в России популярный исторический 

журнал. Он продолжает традиции одноименного 

дореволюционного издания, основанного еще в 1879 году. 

В наше время выход журнала возобновлен с января 1989 

года. С тех пор, несмотря на переживаемые трудности 

(среди которых были и политические гонения вплоть до 

попытки закрыть неудобное издание, и беспрецедентный 

гнет неблагоприятных экономических условий), на стол 

читателя каждый месяц неизменно ложится свежий номер 

увлекательного богато иллюстрированного журнала 

объемом 112 - 128 (и более) страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 



     Об издании: Общественно-политический журнал 

«Российская Федерация сегодня»  о государстве и власти 

в центре и на местах: политика, экономика, управление, 

культура, коридоры власти. Рубрики: «Вопрос номера», 

«О чем говорят», «О чем спорят», « Власть 

федеральная», «От проекта - к закону», «За честные 

выборы», «Россия - ХХI Век», «Местное 

самоуправление», « Юбилеи», «Власть и экономика», 

«Вернисаж», «Власть и Я», «Геополитика», «Россия и 

мир», «Деловая Россия», «Балканы», «В конце номера». 

Журнал выходит два раза в месяц. 

 

 

     Об издании: «Русский дом» - ежемесячный 

православный журнал патриотического направления, 

издающийся с 1997 года по благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) и протоиерея Николая Гурьянова. Является 

продолжателем традиций таких журналов, как 

«Москвитянин», «Время». Тираж издания — 30000 

экземпляров. 

 

 

 

 

    Об издании: «Свирель» –  ежемесячный журнал 

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. 

Издание способствует формированию у школьников 

основ экологического сознания. Увлекательно, 

информативно, современно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗАД В МЕНЮ 



    Об издании: Ежемесячный журнал «Смена» был 

основан в 1924 году указом ЦК РКСМ как вестник 

рабочей молодежи. На протяжении шестидесяти лет, 

вплоть до конца перестройки, «Смена» была 

наиболее прогрессивным журналом в СССР. 

В конце 20-х годов в нем поднимались такие важные 

для комсомольцев вопросы, как гименопластика, 

средства для удаления прыщей и прядильные 

технологии. 

«Смена» 30-х публиковала смелые очерки о 

тонкостях ухода за противогазом, репортажи с 

парашютных вышек и занимательные истории из 

жизни африканских племен. 

В 60-е годы журнал составлял серьезную конкуренцию ведущим 

общественно-политическим и художественно-публицистическим изданиям, а 

к 1990 году тираж «Смены» достиг 3 300 000 экземпляров. В разные годы с 

журналом сотрудничали М. Горький, И. Бабель, А. Толстой, К. Паустовский, 

Вс. Шкловский, Л. Лиходеев и многие другие писатели и журналисты. 

 

 

     Об издании: Ежемесячный журнал  «Справочник 

руководителя учреждения культуры» - управление в 

сфере культуры. Адаптация к условиям реформ и 

развитие учреждений. Эксклюзивная информация о 

финансовых, налоговых, инвестиционных аспектах 

административно-хозяйственной деятельности. 

Специфика отраслевого бухучёта. Уникальный опыт 

фандрайзинга. Технологии реализации успешных 

проектов. Типовые локальные, нормативно-

законодательные акты с комментариями. 

 

 

     Об издании: Ежемесячный журнал  «Техника 

молодежи» издается с июля 1933 года. Научно-

популярный и литературно-художественный журнал. 

Публикует информацию о сенсации науки и техники, 

идей, гипотез, изобретений, самоделок, феномены, 

фантастика, загадки забытых цивилизаций, антология 

таинственных случаев.  
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     Об издании:  «Физкультура и спорт», популярный 

иллюстрированный журнал Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР. 

Основан в 1922. Выходит ежемесячно в Москве. 

Освещает физкультурно-спортивную жизнь в России и 

за рубежом, публикует научно-популярные, 

публицистические статьи, очерки, рассказы по 

проблемам физической культуры и спорта, 

методические материалы по организации занятий 

физкультурой на производстве, дома и т.п.  

 

 

    Об издании:  «Фома» — православный журнал для 

сомневающихся — был основан в 1996 году и прошел 

путь от черно-белого альманаха до ежемесячного 

культурно-просветительского издания. Наша основная 

миссия  — рассказ о православной вере и Церкви 

в жизни современного человека 

и общества. Мы стремимся обращаться лично к каждому 

читателю и быть интересными разным людям 

независимо от их религиозных, политических и иных 

взглядов. 

«Фома» не является официальным изданием Русской Православной Церкви. 

В тоже время мы активно сотрудничаем с представителями духовенства и 

различными церковными структурами. Журналу присвоен гриф «Одобрено 

Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви». 

Создатели «Фомы» - журналисты Владимир Легойда и Владимир 

Гурболиков. 

Журнал выходит ежемесячно тиражом 36 000 экз. и распространяется во всех 

храмах Русской Православной Церкви. Его также можно приобрести 

в печатных киосках или оформить на него подписку. 

 

 

    Об издании: Комплект «Фома + «Настя и 

Никита». Детская книжная серия приложение к  

журналу «Фома». Ежемесячно выходят две 

книжки. 
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    Об издании: Ежемесячный журнал «Читаем вместе. 

Навигатор в мире книг» - рассчитан для возрождения 

интереса к чтению и книге, как площадку для пропаганды 

чтения среди взрослых и подрастающего поколения. Со 

страниц издания читатели узнают самую свежую 

информацию о книжных новинках, о жизни и творчестве 

известных писателей, об истории знаменитых книг, 

новостях книжного мира в России и за рубежом, 

выставках и ярмарках, проектах в поддержку чтения. 

    Основное наполнение журнала – рецензии на самые 

разнообразные книжные новинки. В каждом номере представлено около ста 

рецензий. Для удобства читателей рецензионный блок журнала разделен на 

разделы: «Проза», «Поэзия», «Классика», «Мемуары / Биографии», 

«Философия», «Психология», «Политика», «История», «Культура», 

«Искусство», «Беллетристика», «Детективы / Триллеры», «Фантастика / 

Фэнтези», «Деловая книга», «Энциклопедии / Справочники», 

«Домоводство», «Популярная медицина», «Спорт» и др. 

    Объем журнала составляет 48 страниц, тираж 10 000 экз., периодичность – 

ежемесячно, в августе не выходит. 

 

 

 

  Об издании:  Ежемесячный журнал «Читаем, учимся, 

играем» -  это  сборник, в котором вы найдёте сценарии 

мероприятий, материалы для подготовки уроков, 

викторины, игровые программы. 
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    Об издании:  Ежемесячный журнал «Чудеса и 

приключения» — литературно-художественный 

журнал-альманах приключений, путешествий, 

научных гипотез и фантастики. Выпускается с 

ноября 1991. Распространяется по всей России, в 

странах СНГ, Балтии  и дальнего зарубежья. 

В 1990 году группа журналистов во главе с 

известным писателем и общественным деятелем 

Василием Дмитриевичем Захарченко приняла 

решение основать новый журнал, рассказывающий о 

чудесах природы, непознанных проявлениях 

человеческого духа, загадках истории, приключениях 

творческой мысли — обо всем вечном, неизведанном и притягательном, что 

волнует человека. 

С 1994 года журнал является изданием Издательского дома «Экономическая 

газета». Рассчитан на широкую аудиторию, тех, кого захватывает все 

необычное и познавательное, кто неравнодушен к открытиям и научным 

знаниям, ко всему удивительному в окружающем мире. 

Наших читателей интересуют не только путешествия и приключения, чудеса 

планеты, загадки истории и литературы. Их притягивают мистические тайны 

окружающего мира и бытия, нераскрытые преступления. 

Приложение к журналу "ИСТОРИИ. Тайны и преступления ", выпускается с 

2006 года. В журнале рассказывается о тайнах исторических событий, 

расследованиях известных преступлений прошлого, знаменитых сыщиках 

разных времён и народов. 

 

 

 

    Об издании:  Ежемесячный журнал  «Эскиз» - об 

искусстве для детей. Издается с 2000 года.  

Журнал способствует эстетическому развитию, 

служит пособием для уроков рисования и 

эстетического воспитания. 

Архитектура городов, крупнейшие музеи мира, 

живопись и скульптура, народные промыслы, кино и 

театр, компьютерная графика, творчество юных 

читателей. 

  Аудитория — дети 6-12 лет. 
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    Об издании: Журнал  «Эхо планеты» - общественно-

политический журнал, еженедельно издаваемый ИТАР-

ТАСС с 1988 года и посвященный международной и 

внутренней политике, экономике и финансам. Среди 

авторов — ведущие российские эксперты, а также 

корреспонденты ИТАР-ТАСС по всему миру. Публикует 

эксклюзивную информацию на самые разные темы: 

политика, экономика, путешествия, история, культура, 

шоу-бизнес. 

 

 

     Об издании: Ежемесячный журнал «Юность 

Подмосковья» о жизни молодежи Подмосковья, об 

образовании, о проблемах, связанных с поиском работы, 

о развитии молодежного предпринимательства, о 

пороках в молодежной среде и как с этим бороться, о 

решении жилищных проблем молодым семьям. 

 

 

 

 Об издании: Ежемесячный журнал «Юный краевед» 

Научно-популярный иллюстрированный журнал для 

школьников средних и старших классов. Известные 

историки, археологи, музейные работники помогают 

ребятам изучать родной край, открывать секреты 

краеведческой профессии. Настоящая лаборатория юного 

краеведа. Издается совместно с Союзом краеведов России. 

 

 

 

    Об издании: Ежемесячный журнал «Юный натуралист» 

вот уже почти 75 лет является верным спутником 

миллионов ребят в увлекательных путешествиях в мир 

живой природы, замечательным помощником в изучении 

природоведения, биологии, экологии.  

Журнал адресован  для детей и юношества.  
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    Об издании: Ежемесячный научно-технический, популярный журнал 

«Юный техник» издается с сентября 1956 года. 

Журнал рассказывает о последних достижениях 

науки и техники, тайнах природы и мироздания, 

о важнейших открытиях и изобретениях. При 

журнале работает уникальное, единственное в 

мире детское «Патентное бюро», на страницах 

которого рассказывается об изобретениях ребят, 

анализируются их успехи и ошибки. 

Специалисты Патентного бюро помогают детям в 

оформлении настоящих, «взрослых» патентов. 

Имеет гриф «Допущено Министерством 

образования и науки Российской федерации к 

использованию в учебно-воспитательном 

процессе различных образовательных учреждений». В 2005 году журнал 

«Юный техник» стал лауреатом журналистской премии «Золотой гонг» и 

дипломантом конкурса «Золотой лотос», проходившего под девизом 

«Сохраним духовность России». По итогам выставок «Пресса-2006» и 

«Пресса-2007» решением жюри включен в перечень социально значимых 

изданий «Золотой фонд прессы». 

 

 

    Об издании: Ежемесячный «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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