
Приложение 1
Аннотированный список 

периодических изданий для детей и подростков

"А почему?" 
Научно-популярный, исторический журнал для младшего школьного возраста. «А почему?» 

издается с января 1991 г. Перелистывая страницы, читатель совершает вместе с журналом 
увлекательные путешествия в мир обыкновенных вещей, явлений природы, получает знания во всех 
областях науки, техники, искусства, учится мастерить и помогать старшим.

Имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в учебно-воспитательном процессе различных образовательных учреждений».

В 2005 году «А почему?» стал дипломантом конкурса «Золотой лотос», проходившего под 
девизом «Сохраним духовность России».

По итогам выставок «Пресса-2006» и «Пресса-2007» журнал включен в перечень социально 
значимых изданий «Золотой фонд прессы».

«Божий мир»
Ярко иллюстрированный журнал для детей и юношества. Издается по благословению Его 

Святейшества, Святого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 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.

«Бумеранг»
Это красочный журнал для подростков. В журнале четыре главных раздела:

• Кино (регулярные обзоры новинок кино, интервью с актерами и режиссерами).
•  Музыка (информация о популярных российских и зарубежных группах, исполнителях, записях 
новых альбомов).
• Спорт (история спорта, звезды спорта, популярные виды спорта).
• Человек (известные, выдающиеся люди прошлого и современности).

А еще в каждом номере увлекательная информация о путешествиях, загадках истории и 
паранормальных явлениях. Плюс – юмор и возможность участвовать в викторинах.

«Винни и его друзья»
 На страницах журнала «живет» диснеевский Винни-Пух и, соответственно, все его 

американские друзья. В каждом журнале чудесные и добрые истории о том, как живётся Винни и его 
друзьям Хрюне, Кролику, Тигруле, Ушастику и малышу Ру в Сказочном лесу. 

В отличие от развлекательных журналов-комиксов с названиями диснеевских мультиков, 
«Винни-Пух» выполняет и развивающую функцию. Маленьким читателям предлагаются задания на 
сообразительность, ребусы, головоломки, любопытные вопросы, с помощью которых малыш может 
проверить свою эрудицию. Также в журнале есть странички-раскраски и странички-самоделки. 

Все обращения к детям происходят непосредственно от лица мультяшных героев журнала. 
Они становятся добрыми друзьями читателей, которым дети верят и к советам которых 
прислушиваются. 

Выходит он под лозунгом «Твой журнал о природе», содержит яркие иллюстрации и 
фотографии животных. 

«ГЕОлёнок» 
 Это младший братишка солидного журнала «Гео», издаётся в России с 2003 года. На 

страницах журнала рассказывается о природе земли и о животных, населяющих нашу планету. От 
издателя: 
Приглашаем тебя в гости к Шарику – собаке-путешественнику. Он обожает странствовать по всему 
свету, других смотреть и себя показывать. А потом домой возвращаться. Его дом - журнал 
GEOлёнок. Отличный домик: яркий, уютный, нескучный. Заходи в гости, Шарик угостит тебя свежими 
впечатлениями. Их он обычно складывает между страницами. Чего здесь только нет! Мечтаешь 
побывать на других планетах, погрузиться на дно океана или взобраться на самую-самую высокую 



гору Земли? Тогда быстрее открывай GEOлёнок! Тебя ждут далёкие страны и иные цивилизации, 
тайны ушедших веков и сенсационные открытия. А также: истории о животных, репортажи со 
съёмочных площадок любимых фильмов, рассказы о жизни твоих сверстников по всему миру. 
GEOлёнок полон загадок, а главное - ответов на них: «Можно ли ездить в космос на лифте? Зачем 
кошкам в полёте хвост?» Что, интересно? Шарика самого за уши не оторвёшь! Хотя кошек он не 
очень-то любит, только уважает. А хвост у него тоже есть. Чтобы вилять! Что он и делает, потому 
что очень рад встрече с тобой». 

«Девчонки и мальчишки. Школа ремёсел» 
Ежемесячный журнал для подростков, которые увлекаются творчеством и созданием 

уникальных вещей своими руками. Все мастер-классы сопровождаются пошаговыми инструкциями, 
схемами и иллюстрациями.

«Детская роман-газета» 
Журнал для детей среднего школьного возраста. Основан в 1995 г. Выходит один раз в месяц. 

С 1996 года рекомендован Министерством общего и профессионального образования РФ для 
внеклассного чтения. Издается в лучших традициях русской педагогики, способствует духовному и 
нравственному развитию детей. Публикует произведения русской и зарубежной классики, 
современных детских авторов. 

«Детская энциклопедия» 
Цветной иллюстрированный ежемесячный журнал. В журнале, выполненного в жанре 

справочника-энциклопедии (т.е. от А до Я) предоставлен обширный информационный материал, 
содержащий уникальные сведения по разным областям жизни. 

«Детское чтение для сердца и разума»
 Журнал  для детей от 6 до 12 лет. Использует название знаменитого журнала Н.И.Новикова, 
издававшегося в 1785-1789 - первого в России детского журнала, пытавшегося дать детям 
осмысленное и полезное чтение. 

Каждый номер содержит произведения разных жанров: повести, рассказы, сказки, пьесы, 
забавные истории, научно-популярные очерки. 

 «...Мы издаем журнал русской и зарубежной литературной классики для детей. Объем 48 
страниц, огромное количество иллюстраций, созданных нашим замечательным художником 
Александром Черных. Весело, непосредственно, с удовольствием в каждом номере дети учатся 
чувствовать, распознавать добро и зло, мыслить и правильно говорить» (от редакции). 

«Дисней для малышей»
Развивающий журнал для самых маленьких читателей –  яркий и красочный, с персонажами 

самых известных и любимых во всём мире мультфильмов. 
На страницах журнала ребят ждут увлекательные приключения – в джунглях, где живут Маугли и его 
друзья, в океане, где плавает Немо, а ещё –  игры со щенками-далматинцами, весёлые истории и 
занимательные головоломки, которые приготовили Аладдин, львёнок Симба, страшилища из 
«Корпорации Монстров», герои мультфильма «Суперсемейка», и даже оленёнок Бэмби. А ещё, 
конечно же, весёлые и поучительные истории! 

«Дитя человеческое» 
Это просветительско-педагогический иллюстрированный журнал Российский детский фонд 

адресует взрослым - тем, кто призван заботиться о детях, лишившихся родителей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию: директорам детских домов, родителям-воспитателям семейных 
детских домов, руководителям интернатных учебных заведений, работникам правоохранительных 
органов, педагогам, врачам, родителям, - всем, кому дороги дети и детство. Журнал публикует 
материалы о положении детей в России, о правах детей, о программах Российского детского фонда, 
о работе с детьми в региональных отделениях РДФ, рассказывает об энтузиастах - рыцарях 
детства. Выходит один раз в два месяца. 

«Доброе слово» 
Весной 2010 года увидел свет первый номер литературно-художественного альманаха для 

семейного чтения. Слово «альманах» в переводе с арабского означает «календарь», 



соответственно элемент «календарности» присутствует и в структуре многополосного издания. 
«Доброе слово» представляет собой сборник притч, сказок, историй и православных 

познавательных текстов, разбитых в своей структуре по месяцам. Каждый выпуск охватывает сразу 
три месяца и соответственно называется «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Материалы для 
альманаха подбираются с учётом интересов аудитории разного возраста, чтобы читать было 
интересно и старшим, и младшим членам семьи.

 Хочется верить, что – благодаря выпуску такого альманаха – в России начала возрождаться 
традиция домашнего семейного чтения, объединяющего детей и взрослых, создающего добрую 
домашнюю атмосферу, дарящего чувство спокойствия и уверенности. 

«Дошколёнок» 
Тематический журнал, основные задачи которого: развитие семейного чтения и реализация 

семейного досуга детей дошкольного возраста в соответствии с технологией "Дошколенок". 

«Друг. Журнал для любителей кошек»
«Друг. Журнал для любителей собак»
Издательский дом "Друг" возник в 1990 году, выпустив журнал для тех, кто любит собак. Спустя три 
года был издан журнал "«Друг. Журнал для любителей кошек».

За прошедшее время произошли изменения в составе редакций, но издания по - прежнему 
остаются самыми массовыми и авторитетными среди периодики о домашних питомцах. 

«Друг. Журнал для любителей собак» остается единственным периодическим изданием в 
нашей стране, освещающим вопросы кинологии. На страницах журнала вы найдете описание 
различных пород собак, советы по уходу и дрессировке той или иной породы, отчеты о проводимых 
выставках. Высококвалифицированные врачи расскажут о болезнях собак, о лечении и 
профилактике заболеваний. Журнал рассчитан как на любителей, так и на профессионалов.

Журнал «Друг» для любителей кошек - полноцветный иллюстрированный журнал о кошках: 
породистых, диких и мультипородных. Рассказывает о проблемах фелинологии, поведения и 
психологии общения  с животными. Постоянно ведется ветеринарный раздел.

«Живописная Россия» 
 Российский географический журнал выходит с 1999 г., один раз в два месяца, тиражом в 8.000 

экземпляров. Журнал богато иллюстрирован, распространяется по всей России, участвует во 
многих крупнейших международных выставках по туризму и отдыху. 

Это 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. Кроме того, в 
каждом номере имеются следующие рубрики: «Народы России» (о народах, заселяющих нашу 
страну); «Жемчужины России»  (о наиболее ярких природных и архитектурных памятниках нашей 
Родины: древних исторических городах, уникальных озерах или горных вершинах и т.п.); 
«Заповедный край» (о многочисленных заповедниках и национальных парках России); «Народные 
промыслы» (глиняная и деревянная игрушки, Гжель и Хохлома, Палех и Федоскино, янтарный 
промысел и резьба по кости); «Землепроходцы» (мореплаватели и путешественники). 

Авторами статей являются выдающиеся географы, историки, высококвалифицированные 
журналисты.

«Журнал сказок» 
Для семьи, в которой есть дети, журнал - настоящая находка. Знаменитые сказки с 

великолепными цветными иллюстрациями, картинки –  раскраски в золотой раме, игрушки-
самоделки для настольного театра, конкурсы, загадки и многое другое предлагает «Журнал сказок» 
для ребят младшего и среднего школьного возраста. Но и малыши от трёх до пяти лет рады будут 
получить свой первый собственный журнал – уникальное издание для общения детей и родителей. 

«Здоровье школьника» 
 Популярное издание для родителей, чьим детям от 5 до 17 лет. Это 100 страниц уникальной 

информации о детской психологии и проблемах взросления, о взаимоотношениях школьников с 
родителями, учителями и сверстниками, о физическом и психологическом здоровье ребенка и 
возможностях современной медицины, о досуге и здоровом образе жизни.  



В журнале постоянно публикуются практические материалы, которые можно использовать для 
организации внеклассной работы: оригинальные подарки своими руками, мастер классы по 
моделированию, кулинарии, игры и головоломки, развивающие грамотность; комплексы 
упражнений, а также консультации и советы врачей, психологов и педагогов.

«Игра и дети» 
Увлекательный и красочный журнал об игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Главная тема журнала - игра и все об игре. Только практические материалы: конспекты игровых 
занятий, планы бесед, новые (авторские) игры и игры наших предков, детское творчество и игры-
самоделки и многое - многое другое, но только об игре.

«Игровая библиотека» 
 Это 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 со второго полугодия 2009 г.

«Искусство - детям»
Журнал знакомит читателей с различными видами изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства. Дети получат первые практические уроки рисования, лепки, 
аппликации, освоят технику народных росписей. Каждый номер журнала содержит поурочные 
рекомендации для родителей и педагогов.  Предназначен журнал для занятий с детьми 5-9 лет в 
детском саду и дома. 

Номера тематические. Например: «Искусство - детям. Хохломская роспись». Пособие 
содержит 11 занятий и коллективную работу "Хохломской букет". Приведены образцы узоров, 
характерные для хохломской росписи, которые предлагаются ребенку скопировать или 
воспроизвести самостоятельно. Предлагаются тренировочные "прописи" на тему хохломской 
росписи. Показаны и подробно рассмотрены (в том числе сила нажима, прикладывание кисти) 
основные узоры и орнаменты ("травка", "листочки", "ягодки"). Изображены предметы с характерным 
рисунком и ребенок может по образу и подобию украсить предмет элементами в соответствии с 
заданием. Это и ложки, и чашки, всевозможные вазочки. На первой странице представлены 
методические рекомендации к каждому занятию. Последняя страница содержит историю Золотой 
хохломы.

«История» -  приложение к газете "Первое сентября". 
Учебно-методические материалы для подготовки и проведения уроков и самообразования. 

Статьи о всемирной и отечественной истории, экономике, социологии, философии, образовании.

Клёпа
Клепа - это сказочный персонаж, собирательный образ, нарисованный в 1990 г. московскими 

школьникам. Свое имя Клёпа получила в честь Клеопатры, царицы Египта. Прекрасно 
иллюстрированный познавательно-развлекательный журнал для детей 8-12 лет. Легко и доступно 
раскроет детям серьёзные темы, поможет в учебе, сделает досуг интересным. 

В каждом номере: развивающие игры, поделки, комиксы. А также: путешествия, загадки и 
открытия, самые интересные факты в "Клёп-газете", бесценные советы в рубриках "Девчонкам" и 
"Мальчишкам", увлекательные игры, головоломки, комиксы.

"Коллекция идей" 
Чтобы привлечь ребенка к творческой деятельности, необходимо предложить ему на выбор 

несколько вариантов занятий. Наукой доказано, что развитие мелкой моторики напрямую связано с 
развитием у детей интеллекта. И тут родители могут очень помочь своему малышу. «Коллекция 
идей» - красочный ежемесячный детский журнал для умелых ребят, а также их родителей. В нем 
представлены поделки с описанием работы и схемами разного уровня сложности на любой вкус: 
поделки из бумаги: аппликация, оригами, маски; забавная кулинария; фигурки из теста и сладкой 
мастики; украшения для дома; природная мастерская и т.д.

Вот неполный перечень того, чем родители могут заинтересовать своего ребенка, показав ему 
журнал «Коллекция идей».

Журнал выходит 2 раза в месяц!



«Крылья. Журнал для подростков»
Основное содержание журнала: «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.

«Лазурь»
В журнале вы всегда найдете новости, прочтете об экспедициях и путешествиях в различные 

уголки нашей планеты, познакомитесь с жизнью православных святых. В каждом номере - рассказы, 
повести, советы психолога и тесты, сведения о новых книгах по экологии и многое другое. Издание 
формирует у школьников основы экологического сознания.  

«Литература» -  приложение к газете "Первое сентября»
Газета занимательного литературоведения для педагогов-словесников. Содержит вопросы 

литературы: теории, истории, методики преподавания. Особой популярностью пользуются 
материалы, которые печатаются под рубриками «Я иду на урок», «Учимся у учеников», «Школа в 
школе».

«Лунтик» 
 В каждом номере журнала — истории в картинках, загадки, раскраски, самоделки для детей от 

3 до 6 лет. Также ежеквартально выходит спецвыпуск журнала с интересными заданиями от 
любимых героев мультсериала. 

Любимые герои мультсериала, яркие картинки, крупный шрифт, простые, но интересные 
задания!!! 

«Миша» 
Это познавательный, развлекательный журнал для детей начальной школы. 

В чем причина популярности «Миши» у детей, педагогов, библиотекарей? Прежде всего, в том, что 
журнал добрый и веселый. «Миша» разговаривает с детьми о том, что волнует младших школьников 
сегодня, в век новых технологий, привлекая для этой беседы на свои страницы талантливых детских 
писателей и художников.

Редакция журнала «Миша» считает, что российские дети всех национальностей должны 
воспитываться на наших, российских ценностях, на лучших образцах отечественной детской 
литературы и культуры. 
В каждом номере журнала «Миша» – письма ребят из российских областей, из самой что ни на есть 
«глубинки» – российской, чувашской, башкирской, татарской, алтайской…

«Мне 15»
Хотя журнал называется «Мне 15», он будет интересен и тем, кто немного постарше. 

Отличительная особенность этого издания – публикуемые в нем письма читателей. А пишут юные 
читатели о самом, самом важном, сокровенном, о том, что больше всего волнует: о любви 
счастливой и несчастной, о дружбе, об увлечениях и интересах… 

На страницах журнала можно найти друзей по переписке и поделиться волнующими 
проблемами в рубриках, которые говорят сами за себя: «Наша почта», «Салют», «У меня 
проблема», «Крик души».

А еще –  музыка, мода, кино, спорт, замечательные люди, удивительные явления и тайны 
природы в рубриках журнала: «Почемучка», «Киномания», «Кто есть кто», «Звездопад».

«Мой друг компьютер» 
Журнал для пользователей ПК. Девиз журнала: «Простыми словами о том, что вам кажется 

сложным». 
В журнале рассказывается, как выбрать компьютерную технику, установить и настроить 

программы, модернизировать компьютер с минимальными финансовыми затратами, защитить от 
вирусов и не стать жертвой хакеров. 



«Матушка: мой первый журнал по русской истории»
 Это научно-популярный журнал для детей 5-12 лет. При всем разнообразии детских 

периодических журналов, он не имеет аналогов по своему содержанию, интересен для детей, 
родителей и, несомненно, для специалистов, работающих как в дошкольных учреждениях, так и с 
младшими школьниками. Журнал способствует духовному развитию детей. Он рассказывает об 
истории России, содержит сказки, игры, задачи, песни и описания рукоделий (макетов, выкроек, 
вышивок).

Каждый номер журнала тематический. В тематическом выпуске «Царь» речь идет о тайне 
царской власти, воплотившейся не только в знаковых царских регалиях и церемонии венчания на 
царство, но и в царских привычках и обычаях, в повседневной и праздничной одежде царя, в 
обстоятельствах традиционного царского пира и убранства дворцов, а также в характерных забавах 
царевичей. Обобщённый образ русского царя сопровождается: интерактивными заданиями по 
рукоделию («Царь и царица: как сделать куклы для театра», макет дворца, найди отличия и помоги 
царевичу облачиться),  кроссвордами, играми, задачами, песнями, считалками и сказкой.

«Музыкальная палитра» 
Учебно-методический и музыкально-литературный журнал для музыкальных руководителей 

ДОУ, учителей музыки, руководителей художественных студий в домах детского творчества, 
преподавателей цикла музыкальных дисциплин.

Содержание журнала - музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе, организация 
праздничных утренников, вопросы теории и методики, развитие детского творчества и т.д. 

 С 2012 г. в журнале публикуются разработки лауреатов Международного конкурса 
педагогического мастерства «К вершинам профессионального успеха».

«Муравейник» 
Ежемесячный журнал о природе для семейного чтения. Увлекательно рассказывает о диких 

домашних животных, обо всем сущем на земле, в небе и воде, о природе самого человека. 
 Можно ли придумать изданию для детей название более привлекательное - «Муравейник»? С 

него и начал Н. Старченко, задумав журнал, девизом которого сделал слова: «Детство, Семья, 
Природа». Сам человек деревенский, редактор хорошо понимает, сколь много в детстве людей 
значит Природа. Он сразу нашел верный тон: рассказывать о ней, взяв в союзники еще и родителей 
ребятишек. Таким образом, сложился журнал для домашнего чтения.

Задача журнала состоит не только в том, чтобы будить любознательность. Обращение к 
природе всегда помогало решать нравственные и мировоззренческие задачи. И читатели сразу 
после появленья журнала поняли это. Для всех, кто каким-либо образом ознакомился с 
«Муравейником», он сразу становится другом сердечным. 

С журналом охотно сотрудничают ученые, способные увлекательно рассказать о природе, за 
честь для себя публиковать в «Муравейнике» снимки считают известные фотографы-натуралисты. 
Великолепная печать при сознательном отказе от глянцевой бумаги, тщательный выбор 
публикуемых материалов словно излучают тепло, какое мы чувствуем, присев у настоящего 
муравейника где-нибудь на еловой опушке леса. 
Выходит с 1994 года.

«Мурзик» 
Для маленьких читателей от 3 до 6 лет нет ничего более полезного, чем красочный журнал 

«Мурзик». Дети смогут развивать речь, мышление, память, внимание, моторику рук, обучаться счёту 
и письму.

А ещё в нём игры, головоломки, сказки, рассказы о природе и о животных. Кроме того, журнал 
поможет подготовиться к школе.

«Мурзилка» 
В журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. А также есть 

странички с загадками, головоломками, ребусами и кроссвордами. Главные его авторы - 
современные талантливые писатели, художники и классики детской литературы. Часто авторами 
журнала выступают сами читатели.

«Нарконет» 



Наркотики сегодня доступны каждому. Наркотики - в школах, колледжах, вузах, клубах, на 
улице. Наркотики быстро ломают жизнь и делают ее кошмаром. Родные и близкие любят, стараются 
спасти своего брата, сына, внука, но не знают, где искать выход, к кому обратиться за советом.

 Журнал "Нарконет" помогает и советом, и делом наркоманам, родным и близким, тем, кто 
хочет стать сильнее наркотиков и радоваться жизни без них.

 "Нарконет" - жизнь без наркотиков. Это  первый в России популярный журнал против 
наркотиков для молодежи, медиков, учителей, семьи и общественности. 

«Нафаня» 
Журнал "Нафаня" - победитель и лауреат Всероссийского конкурса "Патриот России", лауреат 

Всероссийского конкурса журналистов "Золотой гонг", других российских и региональных конкурсов, 
призер Всероссийского конкурса "Многоликая Россия". Журнал награжден Золотой медалью 
Российского фонда мира.

Это познавательно-развлекательный журнал. Рассчитан на аудиторию 6-10 лет.
Содержание журнала: "Когда я вырасту большим" (ранняя профориентация), "Моя семья за 

100 лет", "Нафанино лукошко" (народность), "Я родился в своем Отечестве", "Подарок герою", 
"Дорога" (безопасность на дорогах), "Мы с соседями живем" (тема интернационализма), "Будь 
здоров!" (здоровый образ жизни) и др.

«Опасный возраст» - газета
Молодежная правовая газета МВД России «Опасный возраст» рассчитана в первую очередь на 

молодого читателя, но будет интересна и тем, кто хочет быть в курсе событий, происходящих в 
жизни подростка –  учителям, инспекторам ПДН, сотрудникам ЦВСНП, участковым инспекторам, и, 
конечно же, родителям.

Газета сочетает в себе образовательную, полезную и развлекательную информацию. 
Репортажи на темы, волнующие каждого подростка, правовые советы, отчеты о спортивных 
мероприятиях, статьи о мировой истории, о путешествиях, о животных и компьютерных технологиях, 
о последних новостях музыки и о том, какую профессию выбрать, всё это можно найти на страницах 
«Опасного возраста». 
Газета «Опасный возраст» является единственным правовым изданием в России, освещающим 
проблемы профилактики детской преступности, рассказывающим о деятельности 
специализированных подразделений полиции по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних.

«Отчего и почему» 
 Современные «почемучки» хотят знать обо всем. Но, познавая окружающий мир, они не редко 

задают взрослым вопросы, на которые совсем непросто дать понятный ответ: «Почему в неделе 
семь дней?», «Из чего состоят облака?», «Сколько у человека костей?», «Зачем королям корона?», 
«Почему пингвины не летают?», «Зачем деревьям листья?». Ответы на эти и многие другие 
вопросы собраны в журнале «Отчего и почему?». 

Это хорошо иллюстрированное издание расскажет детям о загадках природы и древних 
цивилизаций, об исторических событиях и легендарных личностях, о животных, растениях и 
человеке. Энциклопедия, написанная с юмором, живо и увлекательно, станет настольной книгой 
любознательного ребенка, интересующегося разными сведениями о мире, в котором он живет.

«Патриот Отечества» 
Журнал создан для оказания информационной и методической помощи работникам органов 

власти, управления образованием, военкоматов, молодежных структур, педагогам, преподавателям 
вузов, техникумов, колледжей, лицеев, ПТУ, учебных организаций РОСТО, руководителям 
патриотических объединений и клубов, поисковых отрядов, работникам библиотек, музеев, 
командирам и воспитателям воинских частей, сотрудникам межведомственных координационных 
советов и центров патриотического воспитания. 

Основные рубрики: "Россия - Родина моя", "Слава и гордость Отечества", "Яркие имена 
современной России", "Сделано в России", "Земля родная", "Методика, практика", "История, 
традиции", "Служу России" и др. 

Выходит 1 раз в месяц. 

«Первое сентября» – газета



Данное издание предназначено для школьной администрации, методистов, учителей и 
учащихся образовательных учреждений, родителей и для всех, кто заинтересован в вопросах 
образования. 

Материалы, публикуемые на страницах газеты, знакомят с новостями сферы образования, 
представляют различные точки зрения специалистов и педагогов, информируют об учебных и ме-
тодических разработках.

Основные рубрики газеты: «Первая тетрадь. Политика образования», «Вторая тетрадь. 
Школьное дело», «Третья тетрадь. Детный мир», «Четвертая тетрадь. Идеи. Судьбы. Времена».

«Первоклассные родители» 
Это совместный проект  Департамента образования и Объединенной редакции изданий Мэра и 

Правительства Москвы. По отзывам родителей и учителей начальных классов, журнал получился 
уникальным.
Кроме традиционных материалов для родителей (о детском здоровье, психологии, досуге, питании и 
т.д.) в нем есть рубрики, которых нет ни в одном другом издании соответствующей тематики. 

В частности, в рубрике «Звонок на урок» родителей консультируют по самым актуальным 
проблемам начальной школы специалисты Департамента образования, а рубрика «Четверть» (ее 
авторы –  лучшие московские учителя) является, по сути, расширенным ответом на самый 
популярный вопрос пап и мам маленьким ученикам: «Что ты сейчас проходишь в школе? Чем я могу 
тебе помочь?»
«Первоклассные родители» –  это даже не журнал, это сообщество лучших московских пап и мам, 
самых продвинутых учителей и всех прочих надежных хранителей детства тех, кому сейчас от 6 до 
11. И это сообщество из номера в номер вырабатывает самую главную жизненную стратегию – как 
вырастить наших детей здоровыми, счастливыми, успешными.

«Пока не поздно» - газета
Издается с 2000 года при финансовой поддержке Федерального агентства РФ по печати и 

массовым коммуникациям.
Газета адресована широкому кругу читателей, желающих ознакомиться с проблемами 

наркомании, сотрудникам государственных и общественных организаций, ведущим 
профилактическую антинаркотическую работу в сферах образования, досуга, здравоохранения, 
охраны правопорядка; употребляющим наркотики, больным наркоманией и членам их семей.

Издание публикует проблемные статьи и методические материалы по профилактике 
наркомании; дает конкретные рекомендации пострадавшим и специалистам; комментирует законы в 
области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психоактивных веществ;  предлагает 
интервью с известными политиками, представителями ведущих религиозных конфессий, деятелями 
культуры и науки; знакомит читателей с историей распространения наркотиков в мире, проблемами 
наркомании в России и других странах.

«Православная Радуга»
 Детский православный журнал издается в г. Самара по благословению Архиепископа 

Самарского и Сызранского Сергия с 2002 года. Журнал издается для детей, родителей и педагогов. 
Содержание журнала сформировано таким образом, чтобы ребенок мог и поиграть, и 

поучиться. А родителям издание дает пищу для размышления, здравую оценку разных явлений, 
предлагает им больше заботиться о своих детях. 

Базовые рубрики журнала: «Православные праздники», «Родной истории страницы», «Русские 
подвижники и святые», «Живое слово», «Наша почта», «Рисуем вместе с Радугой», «Наша 
мастерская», «Игротека».

Все рисунки, используемые в журнале, являются авторскими и нарисованы специально для 
журнала. Его материалы  пишутся авторами, среди которых заслуженные учителя России, 
выпускники Самарской духовной семинарии, православные священники и просто православные 
люди.

«Простоквашино» 
Это литературно-познавательный журнал для детей 7 — 10 лет.
Хотите знать, что поделывают в Простоквашино дядя Федор, пес Шарик и кот Матроскин? Чем 

заняты старуха Шапокляк, крокодил Гена, Чебурашка, или профессор Чайников?



Всех этих героев теперь можно встретить в журнале «Простоквашино», который издается в 
сотрудничестве с Эдуардом Успенским.

«Путеводная звезда» 
Прекрасно иллюстрированный гуманитарный образовательный журнал, который Российский 

детский фонд адресует современному юношеству. Журнал издается с 1996 года (до января 2000 г. - 
под названием "Школьная роман-газета"). За это время он стал популярным у школьников, 
учителей, библиотекарей, родителей. Оргкомитет Всероссийской выставки «Пресса-2002» наградил 
журнал дипломом "За состоятельность и верность читателю". 

Журнал публикует лучшие произведения отечественной и зарубежной художественной 
литературы и ставит своей целью высоконравственное воспитание подрастающего поколения. 

"Путеводная звезда" рекомендована Министерством образования России для программного и 
внеклассного чтения учащихся 6-11 классов. Это как бы урок "высокой литературы" - классической и 
современной. 

Внутри издания - журнал в журнале "Большая перемена" - веселые и познавательные 
материалы о жизни современной молодежи, творчество самих читателей. 

«Радуга идей» 
 Журнал адресован родителям ребятишек 3-10 лет, а также воспитателям детских садов, 

руководителям кружков, занимающихся образованием детей этой возрастной категории. Что вы 
мастерите с ними, готовясь к праздникам, чем украшаете свои будни? Давайте поделимся идеями!

«Растём вместе» 
Журнал содержит советы от педагогов – специалистов: раннее развитие ребенка, подготовка к 

школе, адаптация первоклассников, психология, развитие творческих и интеллектуальных 
способностей, интересный досуг. 

«Ровесник»
Если тебе шестнадцать или больше, ты увлекаешься или просто любишь музыку – этот журнал 

для тебя! Рок, металл, хип-хоп, панк, darkwave…  Все, что ты хотел знать о музыке и музыкальных 
исполнителях и шоу-бизнесе, а также новинках кино, видеофильмах, отдыхе и развлечениях здесь, 
в молодежном журнале «Ровесник»!

«Розовый Слон» 
Это литературный, игровой журнал для детей 4-10 лет.
Добрый, веселый, увлекательный, занимательный и познавательный, красочный 

иллюстрированный ежемесячный журнал поможет  любознательному ребенку развить свою память, 
внимание, воображение, чувство прекрасного и смешного - все то, что ему обязательно пригодится 
в жизни. 

В каждом номере - бесплатное приложение - раскраска, разнообразные конкурсы с призами и 
подарками. В конце года проводится беспроигрышная лотерея.

«Свирель»
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.

«Свирелька»
 Журнал о природе для малышей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. 

В каждом номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, 
кроссворды, раскраски... 

«Семейное чтение» 



Журнал, полностью посвящённый чтению в семье. Очень точны слова библиографа Н. А. 
Рубакина: «Чтение – только начало. Творчество жизни – вот цель».

В журнале каждый родитель найдёт простые и полезные советы не только о том, что и как 
читать, но и «как без скрипа», просто и «незаметно» научить малыша читать самостоятельно. Как 
понять малыша (советы психолога), как устроить детский праздник, как знакомить ребёнка с миром 
людей и миром природы, как уберечь от опасности: то есть, как быть человеком на планете людей, 
невзирая ни на «цивилизованное одичание», ни на «воинствующий экономизм» нашего времени.
С № 11, 2007 г. к журналу выпускается специальное приложение «Подсказки для взрослых». Здесь 
печатаются подсказки по любым интересующим читателей вопросам, связанным с детским чтением. 

«Семья и школа»
Читатели найдут в «Семье и школе» то, что необходимо знать о развитии и воспитании 

ребенка с младенчества до совершеннолетия — современного ребенка в современном обществе. 
На страницах журнала идет речь о подготовке к школе, о школьных трудностях, о проблемах 

подростка, о детях одаренных и детях трудных, о зонах опасности и группах риска. Особое 
внимание уделяется здоровью ребенка.

«Сибирячек» 
Это литературно-художественный журнал для детей 5 – 12 лет.
Содержание журнала: рассказы, стихи, сказки сибирских авторов, кроссворды, викторины, игры 

и загадки.

«Смешарики»
Журнал для выдумщиков и всезнаек, заводных непосед и тихонь - домоседов, будущих 

принцесс и космонавтов, а также их родителей. Для всех кто любит проводить время с пользой и 
интересом.

Это - весёлый ералаш из удивительных историй и открытий, поделок и головоломок. Содержит 
комиксы, раскраски, удивительные истории и открытия, хитрые задачки, а также конкурсы и призы. 

У каждого персонажа журнала - своя рубрика. Непоседа Крош расскажет самые свежие 
новости, изобретатель Пин —  главный по поделкам, а кокетливая Нюша с радостью поболтает о 
праздниках и красоте. И всё это по-детски непосредственно и «взаправду».
 
«Солнечный зайчик» - газета

Газета для дошкольников с подсказками для родителей. Здесь есть странички, посвящённые 
обучению и развитию, развлекательные и странички с поделками, а также познавательные статьи о 
вещах и животных. Для детей 4-7 лет.

«Читайка»
Журнал для младших школьников «Читайка» - это путь в увлекательный мир книги для ваших 

детей. Герои журнала - мальчик Читайка и мудрый Совенок - из номера в номер путешествуют по 
сказочному миру книги, весело, но убедительно доказывая, что «Чтение - лучшее учение» и «Книга - 
твоя душевная защита». 

Содержит вкладки: игру по мотивам известных детских книг и книжку-вкладыш «Подсказки для 
родителей». 

Рубрики журнала: «Галерея литературных героев», «Читайкины стихи и сказки», «Веселые 
истории», «Загадки, игры». 

«Чудеса и приключения – детям» 
Яркий, хорошо иллюстрированный журнал для любознательных ребят.
Необычный мальчик ЧИП, вместе со своими друзьями ведут постоянные рубрики: «Большое 

приключение», «Машина времени», «Представьте себе», «Олимпийская», «My computer» и другие. 
Литературные рассказы и познавательные материалы дополняют логические задачи, кроссворды, 
ребусы и шарады.

Юные читатели знакомятся с жизнью разных стран, проникают в тайны истории и природы, 
виртуального пространства, постигают неведомое и загадочное. 

«Шишкин Лес»



Детский познавательный журнал «Шишкин Лес» - интересное, доброе и поучительное издание 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Первый номер журнала «Шишкин Лес» вышел в феврале 2006 года в Украине. За основу 
журнальных историй были взяты сценарии авторского коллектива, работающего над циклом 
телепрограмм.

Журнал «Шишкин Лес», как и его телевизионный предшественник, сразу же завоевал симпатии 
маленьких и больших читателей, поэтому спустя некоторое время, в декабре 2007 года, у журнала 
появился его российский собрат.

«Эскиз» 
Аудитория журнала – дети  6-12 лет.
Основная его тема –  искусство. Содержит статьи о крупнейших музеях мира, живописи и 

скульптуре, архитектуре городов, народных промыслах, кино и театре, компьютерной графике. 
Большое внимание уделяется творчеству юных читателей.

«Юный краевед» 
Научно-популярный иллюстрированный журнал для школьников средних и старших классов. 

Издается совместно с Союзом краеведов России. Периодичность выхода - ежемесячно. 
Это настоящая лаборатория юного краеведа. Известные историки, археологи, музейные 

работники помогают ребятам изучать родной край, открывать секреты краеведческой профессии. 

«Юный натуралист»
Юный натуралист  - научно-популярный детский и юношеский журнал 

о природе, природоведении, биологии и экологии. Издаётся с июля 1928 года. В некоторые годы 
тираж журнала достигал почти 4 миллионов экземпляров. 

Журнал знакомит детей со всем многообразием жизни животного и растительного мира, 
воспитывает любовь к природе, учит бережно относиться к её богатствам, способствует выработке у 
школьников материалистического понимания явлений природы, в популярной форме рассказывает 
о новейших открытиях биологической науки. 

«Юный путешественник»
Всемирно известный журнал о природе для детей. Снимки лучших фотографов мира; 

новейшие сведения по биологии и географии; рассказы настоящих путешественников; уникальные 
уголки планеты; необычные рекорды на грани человеческих возможностей – всё это можно найти в 
этом журнале.

«Юный эрудит» 
Журнал адресован детям и младшим подросткам в возрасте 10-13 лет. В занимательной 

форме он рассказывает 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. 
«Юный эрудит» предлагает своим читателям провести несложные, но забавные и поучительные 
физические эксперименты, разгадать головоломки, поучаствовать в разнообразных конкурсах. В 
издание включены странички комиксов и небольшие фантастические рассказы и повести. 

Список подготовили: Чегодаева Л.А., зав. отделом использования и развития фондов ГКУ 
«Курганская областная детская библиотека», Поконечная Л.Н., ведущий методист ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека».



Приложение 2

Аннотированный список периодических журналов для молодежи

1. Абитуриент
Ежемесячный журнал для поступающих в вузы. Все необходимое 

абитуриенту: подготовка к ЕГЭ, правила приема, информация о вузах.
2. Бумеранг
Молодежный журнал. Держит читателя в курсе самого интересного. Кино, 

музыка, интернет, спорт, путешествия, приключения.
3. Беспризорник
Журнал "Беспризорник" является первым в России независимым социальным 

журналом. Он посвящен проблемам детской безнадзорности и беспризорности, их 
профилактики и работе с семьей. 

4. Вверх
Журнал «Вверх» - это уникальное периодическое издание адресованное 

подросткам, воспитывающее патриотизм и любовь к Отечеству, развивающее 
интерес к истории, православной культуре и традициям нашего народа.

5. Детская роман-газета
Журнал для детей среднего школьного возраста. Рекомендован для 

внеклассного чтения. Произведения русской и зарубежной классики, современных 
детских писателей. Способствует духовному и нравственному развитию детей.

6. Защити меня!
Правовое просвещение и практическая защита прав детей по Конвенции 

ООН о правах ребенка. Законы и документы с пояснениями. Проблемы семьи, 
школы и возрастной психологии. Социальное сиротство, насилие, 
беспризорность, наркомания, алкоголизм. Осужденные подростки. Дети-
инвалиды. Усыновление, опека, патронат.

7. Здоровье школьника
Самая проверенная, современная и полезная информация по всем 

вопросам, касающимся здоровья и физического развития детей и подростков, их 
питания и обучения, товаров для них. Советы и консультации психологов, врачей, 
педагогов.

8. Классный журнал
"Классный журнал" - это современный интерактивный журнал для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Каждый номер "Классного журнала" 
содержит самую актуальную информацию для школьников - от мультиков, 
компьютерных игр и детских фильмов до научных открытий, информационных 
достижений и спорта. Почти все рубрики журнала познавательные и 
развивающие.

9. Лазурь
Современный молодежный журнал. На его страницах вы всегда найдете 

новости, прочтете об экспедициях и путешествиях в различные уголки нашей 
планеты, познакомитесь с жизнью православных святых. В каждом номере - 
рассказы, повести, советы психолога и тесты, сведения о новых книгах по 
экологии и многое другое. Издание формирует у школьников основы 
экологического сознания.

10. Мы
Ежемесячный литературно-художественный журнал для подростков.
11. Нарконет
Ежемесячный популярный журнал. Назначение его в том, чтобы привлечь 

внимание жителей нашей планеты к страшной проблеме, имя которой 



НАРКОМАНИЯ.
Здесь вы можете познакомиться с литературными произведениями о наркотиках, 
с публикациями самых разных людей попавших в эту паутину.
«Нарконет» —  это своеобразная энциклопедия методов борьбы за молодые 
жизни.

12. Наша молодежь
Общероссийский молодежный журнал. Журнал о жизни молодежи России во 

всех ее проявлениях. Печатает официальные документы по делам молодежи и 
методические материалы. Проблемы молодой семьи, образования, 
предпринимательства, работы, любви, службы в армии, творчества, спорта и пути 
их решения.

13. О, Русская земля
Литературно-художественный патриотический и православный журнал 

классического направления для детей и подростков, рассказывающий о нашей 
Родине.

14. Ровесник
«Ровесник» является популярным ежемесячным журналом о музыке, 

новинках кино, видеофильмах, образовании, отдыхе и развлечениях
15. Свирель 
Образовательный 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.

16. Студенческий меридиан
Супержурнал для молодых честолюбцев, которым интересен широкий круг 

тем - познание и развитие себя, настрой на успех, знания, карьеру, моду, любовь 
и здоровье. Психологические практикумы и творческие конкурсы для поступающих 
в вузы.

Список подготовлен: Теплицкой С.А. –  зав. отделом комплектования и 
обработки ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


Приложение 3

Аннотированный список периодических изданий, 
рекомендуемых для подписки в муниципальных библиотеках

№ Индекс 
по 

каталогу

Название периодического издания

1 40651 100 советов юриста
Опытные юристы отвечают на вопросы и помогают решить 
житейские и бытовые проблемы.

2 48867 Geo/Гео
Журнал о познании окружающего мира. Фотографии российских и 
мировых фотографов, репортажи о природе, путешествиях, науке и 
экологии.

3 70080 Библиотека
Общероссийский массовый профессиональный журнал

4 73035 Будь здоров!
Статьи ведущих врачей, практические советы, рецепты народной 
медицины. Полезен для всей семьи.

5 80475 Вокруг света
Один из самых популярных российских журналов о путешествиях, 
загадках истории, новых научных открытиях и технических 
достижениях.

6 70250 Дружба народов
Литературно-художественный журнал России. В журнале 
публикуются новые произведения писателей и поэтов России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья, очерки и эссе на 
общественно-политическую тематику, литературные обзоры и 
критические статьи.

7 73217 КомпьютерПресс
На страницах журнала КомпьютерПресс есть все о компьютерах и 
обо всем, что с ними связано. Актуальность журнала в том, что он 
своевременно реагирует на новые веяния и тенденции 
компьютерной моды, имеет практическую направленность и 
является ценным практическим руководством в самых разных 
ситуациях. КомпьютерПресс ориентирован прежде всего на 
российских пользователей ПК. 

8 48598 Клуб
Творчество. Общение. Интересы.
Журнал объединяет людей по творческим интересам. 
Представлены сценарии, народные ремесла, фестивали и 
выставки.

9 45394 Народное творчество
Журнал о народных ремеслах, возрождении народных промыслов. 
Описания народных праздников, обрядов. Репертуарно-
методическое приложение знакомит с опытом лучших мастеров.

10 70746 Приусадебное хозяйство
Журнал для тех, кто имеет дачный участок или крестьянское 
хозяйство. Тематика: огород, сад, цветник, домашняя ферма, 
обустройство и дизайн дома усадьбы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB


11 73325 Родина
Научно-популярный исторический иллюстрированный журнал о 
истории России от Рюрика до наших дней.

12 73350 Сам 
Журнал домашних мастеров. Подробные описания, схемы и 
чертежи по изготовлению технических самоделок, станков и 
приспособлений, печей и каминов, мебели и предметов интерьера. 
Народные промыслы.

13 70911 Сельская новь
Ежемесячный иллюстрированный публицистический журнал о 
провинции, селах, малых городах для тех, кого интересует жизнь 
России. 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.

14 70906 Семья и школа
Читатели найдут в «Семье и школе» то, что необходимо знать о 
развитии и воспитании ребенка с младенчества до 
совершеннолетия —  современного ребенка в современном 
обществе. На страницах журнала идет речь о подготовке к школе, 
о школьных трудностях, о проблемах подростка, о детях 
одаренных и детях трудных, о зонах опасности и группах риска; 
особое внимание — здоровью ребенка.

15 45412 Спортивная жизнь России
На страницах журнала –  спортивная информация, аналитические 
статьи, материалы из российских регионов. Очень хорошо 
представлен ретро-спорт, как русский, советский, так и 
зарубежный. Почти в каждом номере – материалы для любителей 
шахмат, спортивные и оздоровительные комплексы, рекомендации 
врачей
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Приложение 4

Аннотированный список профессиональных периодических изданий

«Библиотека»
Массовый профессиональный журнал - одно из старейших профессиональных изданий, 

главный источник информации. На его страницах читатели - и опытный, и начинающий,- всегда 
получают ответы на свои вопросы.
«Библиотека» уделяет большое внимание теоретическим основам и практике, инновационной 
деятельности, реформированию библиотечной системы, достижениям библиотечной науки, 
специфике внедрения новых информационных технологий, средств автоматизации и механизации, 
развитию издательской деятельности и книгораспространения, работе с различными категориями 
читателей, новым формам и методам их обслуживания.

«Библиотека в школе» - журнал (газета) 
С 2006 г. «Библиотека в школе» выходила как методическая газета для школьных и детских 

библиотек, с июля 2011 года – это журнал. 
Главный редактор - бывший школьный библиотекарь Ольга Громова. 
Журнал имеет собственное лицо, свой стиль, ведет диалог со своим читателям. На его 

страницах публикуются разработки библиотечных уроков, обзоры учебников, правила 
библиографического описания. В журнале можно найти интересные и полезные подсказки для 
специалистов разных отделов библиотеки: обслуживания, библиографии,  комплектования.

Есть специальные рубрики-вкладки: «Методический день» для методистов; «Остров сокровищ» 
- записки о детской литературе; «Эколот» - экологическое воспитание. 

 Рубрики ведут методисты-практики из ЦГДБ им. А. Гайдара, методисты - Татьяна Рудишина, 
Людмила Муравьева, библиографы - Ольга Коновалова, Наталья Давыдова, из ГНПБ им. Ушинского 
- Ольга Козлова, Евгения Зуева, Лариса Коршунова.

«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки»
Как вы думаете, что является самым важным при подготовке к любому празднику, в котором 

будут участвовать дети? Бесспорно, это —  интересно написанный, захватывающий, грамотный и 
динамичный сценарий. Но вам ли не знать, как непросто бывает отыскать что-то новое, интересное 
и полезное? Вот тут вам и придёт на помощь журнал «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки». Он является настоящим кладом как для педагогов, работающих с детьми 3–10 лет, так 
и для родителей.

Журнал для работников библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ. Публикует: 
сценарии, программы и конспекты занятий, ноты, песни и описания танцев...

«Книжное обозрение» - газета
Выходит еженедельно с 1966 года. Газета имеет две версии: рецензионную - только рецензии на 
книги и профессиональную (2 раза в месяц публикуются списки только что вышедших книг). 
Содержит информацию о рейтингах продаж книг в Интернет –  магазинах, в крупнейших книжных 
магазинах и книготорговых группах, рекламу книг. 

«У книжной полки» 
Роль навигатора в книжном море вполне может выполнить журнал «У книжной полки», 

издающийся под девизом «Всем, кто любит книгу, —  о том, что стоит сегодня читать». Журнал 
имеет подзаголовок: «Журнал для библиотек». Издается журнал с 2004 года при поддержке 
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» и Министерства культуры Российской 
Федерации. Главный редактор журнала — М. Веденяпина.

«У книжной полки» — журнал не столько о конкретных книгах, сколько о литературе вообще, 
попытка рассказать не только о новой книжной продукции, но и об авторах книг, о знаменательных 
датах и интересных людях, о литературных премиях и проектах, о библиотеках и издательствах.

«Читаем, учимся, играем»
Ежемесячный журнал «Читаем, учимся, играем» - незаменимый помощник для учителей и 

библиотекарей, работающих с учениками 5-11-х классов. На его страницах – уникальная коллекция 



разработок и сценариев, которые подскажут, как провести запоминающийся литературный вечер, 
увлекательный урок, веселую викторину.
Журнал состоит из нескольких рубрик, которые помогут быстрее сориентироваться при поиске и 
найти именно ту тему и тот формат проведения мероприятия, которые нужны. На страницах 
журнала вас ждут рассказы о жизни и творчестве писателей, поэтов, художников, известных людей; 
экскурсы в историю России; главные события года; юбилеи всеми любимых книг.

«Читаем вместе» 
Основное наполнение журнала –  рецензии на самые разнообразные книжные новинки. В 

каждом номере представлено около ста рецензий. Их авторы –  ведущие московские журналисты, 
редакторы крупнейших столичных изданий, литературные критики, специалисты в самых разных 
областях знаний. 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» и др. 

Всем отрецензированным книгам авторы статей ставят свои оценки –  «звезды»: от одной 
(«лучше пройти мимо») до пяти («приобрести в личную библиотеку»).

«Школьная библиотека» 
Профессиональный информационно-методический журнал для специалистов, организующих 

библиотечное обслуживание детей и юношества. Основные рубрики: «Культура чтения», 
«Повышаем квалификацию», «В объективе –  регион», «Конференции, совещания, материалы», 
«Библиограф рекомендует», «Сценарии» и др. Периодичность выхода – 5 номеров в полугодие. 

Список подготовили: Чегодаева Л.А., зав. отделом использования и развития фондов ГКУ 
«Курганская областная детская библиотека», Поконечная Л.Н., ведущий методист ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека».


