Сводный каталог периодических изданий
В сводный каталог периодических изданий включены газеты и журналы,
выписанные Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Центральной межпоселенческой библиотекой» на I полугодие 2012 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. «Ежедневные новости. Подмосковье. Неделя» -1
подробнее
3. «Российская газета» -2
подробнее

1. «Библиотека» - 1
подробнее
2. «Будь здоров» -3
подробнее
3. «Вопросы литературы» - 1, 2, 3
подробнее
4. «Вопросы экономики» - 2
подробнее
5. «Горизонты культуры» -1
подробнее
6. «Государство и право» -2
подробнее
7. «Детская роман-газета» - 3
подробнее
8. «Дружба народов» - 2, 3
подробнее
9. «Звезда» - 2, 3
подробнее
10.«Здоровье школьника» - 3
подробнее
11.«Знамя» - 1, 2, 3
подробнее
12.«Игровая библиотека» - 3
подробнее
13.«Иностранная литература» - 2, 3
подробнее
14.«Лазурь» - 3
подробнее
15.«Литература в школе» -1, 2
подробнее
16.«Маруся» - 3
подробнее
17.«Мир библиографии» - 1
подробнее
18. «Москва» - 1, 2, 3
подробнее
19.«Мурзилка» -3
подробнее

20.«Наука и жизнь» -2
подробнее
21.«Наш современник» - 1, 2, 3
подробнее
22. «Нева» - 2, 3
подробнее
23.«Новое литературное обозрение» - 1, 2, 3
подробнее
24. «Новый мир» - 2, 3
подробнее
25. «Октябрь» - 2, 3
подробнее
26.«Основа» - 1, 2, 3
подробнее
27.«Подмосковный летописец» -1
подробнее
28.«Подмосковье» - 1
подробнее
29.«Российская федерация сегодня» - 2
подробнее
30.«Свирель» - 3
подробнее
31.«Социальная работа» - 2
подробнее
32.«Справочник руководителя учреждения культуры» -1
подробнее
33.«Физкультура и спорт» -3
подробнее
34.«Филя» -3
подробнее
35.«Читаем, учимся, играем» -1, 3
подробнее
36.«Юность» - 1, 2, 3
подробнее

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.
ВЕРНУТЬСЯ В ГАЗЕТЫ

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.

ВЕРНУТЬСЯ В ГАЗЕТЫ

Об издании: "Ежедневные новости. Подмосковье Неделя"
приложение к газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
Замечательная газета, приглашающая в путешествие от
Москвы до самых до окраин. Вас ждут интересные "уголки"
Подмосковья, советы автовладельцам, рыболовам, домашним
хозяйкам, садоводам, эксклюзивные интервью со звездами
театра и кино; встречи с писателями, викторины, призы,
сканворды, программа ТВ.
Подписка на Ежедневные новости. Подмосковье. Неделя. Приложение к
газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
ВЕРНУТЬСЯ В ГАЗЕТЫ

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 НароФоминских церквей. Газета «Основа» и ее журналисты неоднократно
отмечались дипломами и призами областных и общероссийских творческих
конкурсов.
ВЕРНУТЬСЯ В ГАЗЕТЫ

Об издании: «Библиотека» ежемесячный массовый
профессиональный, иллюстрированный журнал. Всѐ о
библиотеках и библиотекарях.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Журнал "Будь здоров!" для тех, кто не
хочет болеть и стареть. Статьи ведущих врачей,
практические советы, рассказы об успешном опыте
излечения, рецепты народной медицины. Полезен для
всей семьи - мам, пап, детей, бабушек, дедушек.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Со дня своего основания в 1957 году на
протяжении уже более полувека журнал «Вопросы
литературы» остается самым авторитетным изданием по
вопросам филологической науки и текущей критики на
русском языке. Среди его авторов – имена самых
известных филологов, литературоведов и критиков.
Здесь публиковали свои произведения М. Бахтин,
Д. Лихачев, С. Аверинцев, П. Гайденко, Ц. Тодоров,
К. Эмерсон, Б. Сарнов и др.
Журнал
продолжает
традицию
русской
филологической школы, одновременно с этим широко
представляя разные школы современной гуманитарной науки. Журнал
знаменит своими архивными публикациями. Среди наиболее важных рубрик:
«Теория после теории», «Сравнительная поэтика», «История идей»,
«Литературное сегодня». С 2009 года «Вопросы литературы» открывают
новую рубрику – «Лица современной литературы», которая познакомит
наших подписчиков с писателями, определяющими русскую литературу в
начале 21 столетия.
Таким образом, журнал рассчитан на всех интересующихся литературой в
контексте современного развития общества и культуры. Он постоянно
печатает материалы, расширяющие представление о классике и

современности, служит необходимым пособием для тех, кто преподает и
изучает литературу.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Вопросы экономики» ведущий в России
теоретический и научно-практический 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.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
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: Научный журнал «Государство и право»,
посвященный проблемам создания правового
государства и реализации правовой реформы.
Публикует все важные государственные документы.
Периодичность 12 номеров в год. Список публикаций
за 1997-2006 годы. Авторский указатель. Требования к
оформлению рукописей, представляемых для
опубликования. Сведения о редколлегии и редакции
журнала.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Журнал «Детская роман-газета» для детей
среднего школьного возраста. В лучших традициях
русской педагогики. Способствует духовному и
нравственному развитию детей. Рекомендован для
внеклассного чтения. Произведения русской и
зарубежной классики, современных детских писателей,
исторические миниатюры, рассказы о художниках,
этюды о природе. Красочно оформлен.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Журнал «Дружба народов» основан в 1939
году. Журнал, охватывает и поддерживает единое
культурное пространство, созданное за многие
десятилетия усилиями деятелей искусства и культуры
всех стран, входящих в состав бывшего Советского
Союза.
Журнал публикует: новые произведения писателей и
поэтов России, стран ближнего и дальнего зарубежья;
актуальные очерки и эссе, анализирующие острейшие
проблемы современности – национальные, общественные,
религиозные, культурные и нравственные; литературные обзоры и
критические статьи.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: «Звезда» - старейший ежемесячный журнал
России. Со временем его основания в 1924 в нем
опубликовано более 16000 произведений 10000 авторов,
среди которых М. Горький, А. Ахматова, А. Толстой, М.
Зощенко, О. Мандельштам, Н. Тынянов, Н. Заболоцкий и
многие другие писатели, ученые, публицисты, критики. Из
всех журналов, когда-либо издававшихся в северной столице
со дня ее основания, ни один не выходил, подобно «Звезде»,
более 80 лет подряд без перерыва.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: «Здоровье школьника» - популярный 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.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Знамя» - литературный журнал, издающийся
с 1931 года во многом определивший лицо горбачевской
перестройки и гласности. Сегодня журнал стремится
играть роль выставки достижений литературного
хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но и
прозу и поэзию молодых писателей, которых критика
называет будущим русской литературы.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

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.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Журнал «Иностранная литература»
выходит с 1955 года. До 1943 года выходил под
названием «Вестник иностранной литературы»,
«Литература мировой революции»,
«Интернациональная литература». В 2000 году
журнал стал учредителем издательства
«Иностранка», которое занимается в основном
современной переводной литературой и работает в
тесном сотрудничестве с журналом.
«Иностранная литература» – единственный в
России журнал, который знакомит читателя с
новинками зарубежной литературы. В журнале
публикуются наиболее значительные произведения
современной мировой литературы в переводах
лучших отечественных переводчиков. Зарубежная
проза и поэзия, очерки и эссе, статьи и интервью, лауреаты Нобелевской,
Букеровской, Гонкуровской премий и восходящие звезды – все это на
русском языке впервые.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: 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.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: Журнал «Литература в школе» полезен как
преподавателям русского языка и литературы в школах,
так как, помимо методических советов, в журнале есть
уже готовые планы уроков по некоторым темам, так и
учащимся – в работе над сочинениями. Журнал
публикует статьи ведущих литературоведов, критиков,
писателей о русской и зарубежной классике,
современной литературе, знакомит с опытом работы
лучших учителей. В приложении "Уроки литературы" практические материалы к урокам. Формат издания позволяет дать богатый
иллюстративный материал. Приложение выходит ежемесячно и рассылается
подписчикам вместе с основным журналом.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Журнал «Маруся» ориентирован на
девчонок-подростков. Здесь любая девчонка найдѐт всѐ,
что еѐ интересует. В журнале шесть разделов: «Мода»,
«Зеркало», «Шоу», «Стиль», «Чувства», «Дом». Разные
рубрики рассказывают о красоте, здоровье, жизни
знаменитостей, новинках косметики, путешествиях,
профессиях.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Выходит с 1998 г. в издательстве «ЛибереяБибинформ». 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.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Журнал русской культуры «Москва» выходит с
1957 года. В основе журнальной политики – принципиальная
неангажированность журнала какими-либо политическими
силами, православно-государственная ориентация. Читатель
журнала – гражданин России любой национальности и
вероисповедания, осознавший или знавший всегда правоту и
моральность существования Русского государства с
названием «Россия».
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Мурзилка» - литературнохудожественный 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.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: «Наука и жизнь» — ежемесячный научнопопулярный 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.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Наш современник» - журнал писателей
России. Издается в Москве с 1956 года. Главный
редактор - Станислав Куняев.
Отличительная особенность журнала «Наш
современник» - широчайший охват жизни современной
России. Во многом это достигается за счет активного
привлечения писателей из провинции. Примерно
половина материалов каждого номера создана в
глубинной, коренной России. Активная патриотическая
позиция журнала обеспечивает ему читательскую
поддержку. Последние годы "Наш современник"
лидирует по числу индивидуальных подписчиков.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Нева» — советский (российский)
ежемесячный литературный журнал, издается в Ленинграде
— Санкт-Петербурге) с апреля 1955 г. Основан на базе
выходившего до этого «Ленинградского альманаха» в
качестве официального органа Ленинградской писательской
организации. Выходит ежемесячно.
Помимо поэзии, прозы, публицистики и литературной
критики журнал печатал переводы из литературы
социалистических стран, а также (с 1981) под рубрикой
«Седьмая тетрадь» — много коротких очерков по истории Ленинграда
(Петербурга, Петрограда).
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Первый независимый российский
филологический журнал, выходящий с конца 1992 года.
«Новое литературное обозрение» ставит своей задачей
максимально полное и объективное освещение
современного состояния русской литературы и культуры,
пересмотр устарелых категорий и клише отечественного
литературоведения, осмысление проблем русской
литературы в широком мировом культурном контексте.
На страницах журнала публикуются материалы по

следующей проблематике:
— статьи по современным проблемам теории литературы, охватывающие
большой спектр постмодернистских дискурсов; междисциплинарные
исследования, важнейшие классические работы западных и отечественных
теоретиков литературы;
— историко-литературные труды, посвященные различным аспектам
литературной истории России, а также связям России и Запада; введение в
научный обиход большого корпуса архивных документов (художественных
текстов, эпистолярия, мемуаров и т.д.);
— статьи, рецензии, интервью, эссе по проблемам советской и постсоветской
литературной жизни, ретроспективной библиографии.
Журнал уделяет большое внимание информационным жанрам: обзорам и
тематическим библиографиям книжно-журнальных новинок, презентации
новых трудов по теории и истории литературы.
Лауреат Государственной премии Российской Федерации 2003 года в
номинации ―Лучший просветительский проект‖.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Новый мир» - ежемесячный литературнохудожественный журнал.
Журнал "Новый мир" выходит в Москве с 1925 года.
В настоящее время этот ежемесячный журнал
художественной литературы и общественной мысли
выходит на 256 страницах. Кроме новинок прозы и
поэзии, журнал предлагает традиционные рубрики «Из
наследия», «Философия. История. Политика», «Далекое
близкое», «Времена и нравы», «Дневник писателя», «Мир
искусства»,
«Беседы»,
«Литературная
критика»,
«Рецензии. Обзоры», «Библиография», «Зарубежная книга о России» и др.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: Хотите первыми знакомиться с новыми
произведениями лучших современных писателей, поэтов,
критиков и публицистов, открывать для себя «новые
имена» и уникальные материалы литературного наследия?
Для этого существует литературный журнал «Октябрь»,
адресованный ценителям современной литературы.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: В центре внимания журнала- перспективы
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.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

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.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Общественно-политический журнал 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».
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: "Свирель" – журнал содержит популярные образовательные
материалы по различным аспектам естествознания и экологии,
ориентированные на учебные планы школ, а также литературнохудожественные произведения – рассказы, повести. В каждом номере –
знакомство с заповедником или национальным природным парком.

Издание способствует формированию у школьников основ экологического
сознания. Увлекательно, информативно, современно.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Социальная работа» научно-популярное
издание, оказывающее помощь тем, кто работает с
людьми. Издание знакомит читателя с опытом
социальной работы и новыми ее технологиями.
Дискуссии и нерешенные вопросы, информация с мест
и конкурсы, все это составляет "летопись" социальной
работы в России в начале 3-го тысячелетия.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: Журнал «Справочник руководителя
учреждения культуры» - управление в сфере культуры.
Адаптация к условиям реформ и развитие учреждений.
Эксклюзивная информация о финансовых, налоговых,
инвестиционных аспектах административнохозяйственной деятельности. Специфика отраслевого
бухучѐта. Уникальный опыт фандрайзинга. Технологии
реализации успешных проектов. Типовые локальные,
нормативно-законодательные акты с комментариями.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
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. Тираж (1977) 425 тыс. экз.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

Об издании: В журнале «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.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: Ежемесячный журнал «Читаем, учимся,
играем» это сборник, в котором вы найдѐте: сценарии
мероприятий, материалы для подготовки уроков,
викторины, игровые программы.

ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ
Об издании: «Юность» — литературно-художественный
иллюстрированный журнал для молодѐжи. Выходит
в Москве с 1955 года.
Журнал был основан по инициативе Валентина Катаева,
который стал первым главным редактором и был снят с
этой должности за публикацию повести «Звѐздный
билет»Василия Аксѐнова.
До 1991 орган Союза писателей СССР, в дальнейшем
независимое издание.
ВЕРНУТЬСЯ В ЖУРНАЛЫ

