
КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ БИБЛИОТЕК НЦБС 
 

Материал в каталоге сгруппирован в 2 раздела: «Газеты», «Журналы». Внутри разделов 

названия периодических изданий расположены в алфавитном порядке. Каждое издание в 

каталоге сопровождается сиглами – условными обозначениями библиотек, которые 

выписывают это издание. В  каталоге приняты следующие обозначения: 

3 – библиотека № 3 поселок Серебряный Бор, ДК «Якутия», д. 39 

4 – модельная библиотека № 4 поселок Беркакит, ул. Башарина, д. 6 

5 – библиотека № 5 село Хатыми, ДК «Юбилейный», ул. Геологическая, д. 2  

6 – модельная библиотека № 6 село Иенгра, Этнографический культурный центр «ЭЯН», ул. 40 

лет Победы, д. 9 

7 – библиотека № 7 поселок Золотинка, ТОЦ, ул. Железнодорожная, д. 8 

8 – библиотека № 8 поселок Хани, ул. 70 лет Октября, 3 А 

10 – библиотека № 10 поселок Чульман, ул. Советская, д. 22 

РБ – районная библиотека, ул. Карла Маркса, 29 

 

Название 

периодического 

издания 

Сайт издания (ссылки на издание), 

логотип или обложка издания 

Описание 

периодического издания 

Г А З Е Т Ы 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Е 

(районные) 

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО 

РАЙОНА 

 

Постановления, 

распоряжения главы МО 

«Нерюнгринский район» 

 

 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, РБ 

ЖИЗНЬ ЯКУТСКА 

 
sakhanovosti.ru 

Еженедельная народная 

газета выходит каждый 

четверг. Освещает все 

новости г. Якутска 

5 

ИЛКЭН 

 
 

 

 

                                        yakutiakmns.org/gazeta-ilken 

Издание пишет обо всем, что 

происходит в Арктике и в 

жизни коренных 

малочисленных народов 

Севера. Газета выходит раз в 

месяц на 16 полосах на 

русском языке, но в каждом 

номере обязательно 

публикуется материалы на 

языках КМНС. 

6, РБ 



ИНДУСТРИЯ СЕВЕРА 

                                       indsever.ru 

Стабильное и надежное 

издание в районе, 

учредителем которого 

является Правительство 

РС(Я). Газета обо всем и для 

всех. 

 

 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, РБ 

ЧАС ДОСУГА 

 
gazeta-chas-dosuga.tiu.ru 

Популярная еженедельная 

газета 

на страницах полноцветной 

печати об интересных 

событиях в Нерюнгринском 

районе. 

 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, РБ 

ЯКУТИЯ («толстушка») 

                           gazetayakutia.ru 

Панорама экономических, 

политических, культурных и 

спортивных событий 

республики в двух номерах 

по вторникам и четвергам. 

Индекс включает 

еженедельную «толстушку». 

 

3, 6 

Г А З Е Т Ы 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е 

100 ВКУСНЫХ БЛЮД 

 
delpress.ru/газета/100_вкусных_блюд 

100 рецептов блюд 

приготовления тортов, 

салатов, рыбы, котлет, 

пирогов, печений и многое 

другое. 

 

 

7 

100 ВОПРОСОВ,  

100 ОТВЕТОВ 

 
delpress.ru/газета/100_ВОПРОСОВ_100_ОТВЕТОВ_

И_ПОЛЕЗНЫЕ_СОВЕТЫ_БЕЛАРУСЬ 

Полезные советы для всех. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1000 СЕКРЕТОВ 

               
                                                                           sekret.ru 

Подсказки на все случаи 

жизни, множество хитростей 

и полезных мелочей, которые 

облегчат ваши повседневные 

заботы и хлопоты. 

 

 

4, 6, 8 



1000 СОВЕТОВ 

                                                                                                                               
                                                                 1000sovetov.ru 

Тысячи полезных статей на 

все случаи жизни, ответы на 

вопросы от экспертов. 

 

 

 

4, 5, 7, 8 

АЗБУКА ВЯЗАНИЯ 

 

     
                                                                      az-v.ru/blog 

Канал по вязанию спицами, 

крючком, кружева и 

украшений фриволите иглой, 

анкарс. 

 

 

 

10 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

                                  aif.ru                                                                  

Крупнейшая еженедельная 

общественно – политическая 

газета России. 

 

  

 

5, 10 

ВЕСТА-М 

 
pressa.ru/ru/magazines/vesta-m  

Издание для женщин: мода, 

здоровье, красота, рукоделие, 

кулинария, воспитание 

детей, этикет, консультации 

юриста и психолога, 

домашние животные, сад и 

огород. 

 

7 

ВОЙНА И ОТЕЧЕСТВО 

 

 
jurnali-online.ru/vojna-i-otechestvo 

Издание для 

интересующихся историей 

России, СССР и Древней 

Руси. Войны и полководцы 

всех времён и стран мира. 

 

 

 

10 

ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ 

 

 
chudo-klybok.ru/zhurnalyi-vyazhem-kryuchkom 

Вязание крючком для 

начинающих и опытных 

мастеров. Современные 

вязаные модели и аксессуары 

для текущего сезона для 

женщин и детей, подробные 

мастер – классы и новые 

узоры. 

 

10 



ГЛОБУС 

 

                                  serovglobus.ru 

Находка для юных 

почемучек. Новости со всего 

Земного шара. Ребят ждут 

увлекательные путешествия 

по странам и морям, 

знакомства с их обитателями, 

со сверстниками со всего 

мира. 

 

10 

ГУДОК - 1520 

        
 

                                                                           gudok.ru                                                       

Новости железнодорожного, 

авиационного и другого 

транспорта, а также новости 

политики, экономики, спорта, 

культуры, хроника 

происшествий, события и пр. 

 

5 

ДАРЬЯ. БИОГРАФИЯ 

 
delpress.ru/газета/Дарья_Биография 

Ежемесячное издание 

объединяет захватывающие 

истории о судьбах известных 

людей, чьи имена стали 

легендами. 

 

 

 

10 

ДАРЬЯ. ГОРОСКОП 

 

 
delpress.ru/газета/Дарья_Гороскоп 

Астрология, гадания, 

предсказания, лунный 

календарь и магия,  

фэн-шуй, нумерология, 

судьба, самопознание, маги и 

деньги. 

 

 

 

10 

ДАЧНАЯ + ЗАВАЛИНКА 

 

        
delpress.ru/газета/Дачная_Завалинка_комплект 

В комплект входят 2 издания: 

«Дачная» – одна из 

старейших газет России по 

садово-огородной тематике. 

«Завалинка» – народная 

газета, любимая россиянами 

за простой язык, мудрые 

советы на все случаи жизни, 

искромётный юмор. 

5 

ДЕРЕВЕНСКИЕ 

ЗАГОТОВКИ 

 
delpress.ru/газета/ДЕРЕВЕНСКИЕ_ 

ЗАГОТОВКИ_Беларусь 

Новые рецепты домашних 

заготовок, самые лучшие и 

самые вкусные. 

 

 

 

 

 

 

 

6, 8 



ДЕРЕВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ 

 

 
zen.yandex.ru/storiesvillage 

Трогательные истории о 

любви, об интересных 

человеческих судьбах, 

забавные зарисовки о 

животных, уникальный опыт 

оздоровления. 

 

 

 

5 

ДОБРАЯ ДОРОГА 

ДЕТСТВА 

 

                         
                                                          dddgazeta.ru/about 

Единственная в стране 

газета, поставившая перед 

собой задачу воспитания 

маленького человека 

законопослушным 

гражданином своей страны. 

 

 

 

5 

ЖИТЕЙСКИЕ СТРАСТИ 

 
delpress.ru/газета/Житейские_страсти 

Еженедельная газета для 

семейного чтения о том, как 

люди находят выход из 

сложных жизненных 

ситуаций. 

 

 

 

 

5 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 

 
yuniline.ru/subscriptionProduct/product/zdorovaya-

sem-ya-sovety-ot-a-do-ya 

Сохранить здоровье и дожить 

до 100 лет: новости 

медицины, народные советы, 

выдержки из научных статей 

и другая полезная 

информация. 

 

 

 

4 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 

(ЗОЖ) 

                                                                        
z0j.ru 

Самые полезные рецепты 

народной медицины для 

лечения различных 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

4, 8 

    



ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 

 
delpress.ru/газета/Зимняя_вишня 

Газета для женщин – как 

оставаться красивой и 

желанной, пронести любовь в 

браке через долгие годы, 

продлить свою молодость и 

многое другое. 

 

 

4 

ЗНАХАРЬ 

 
delpress.ru/газета/Знахарь_Советы_ 

                                                     народной_медицины 

Лучшие народные рецепты 

оздоровления организма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ЗОЛОТЫЕ РЕЦЕПТЫ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

                                                                 
                          delpress.ru/газета/Золотые_рецепты_ 

                                                           наших_читателей 

Популярное кулинарное 

издание, в котором 

представлены блюда 

повседневной и праздничной 

кухни, легкие закуски и 

изысканные вторые блюда, 

нежные десерты и вкусная 

выпечка. 

 

 

6, 10 

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ 

 
delpress.ru/журнал/И_жизнь_и_слезы_ 

                                                                        и_любовь_ 

Откровенные истории о 

любви, неожиданных 

встречах и сюрпризах судьбы, 

полные страстей, падений, 

взлетов и веры в счастье. 

 

 

 

 

4 

КЛАССНАЯ ДЕВЧОНКА 

 
                      delpress.ru/газета/Классная_девчонка1 

Всё, что волнует девчонок – 

подростков: мода и красота, 

любовь и дружба, отношения 

в школе и дома, клёвые 

тесты, вкусные рецепты, 

интересные мастер-классы, 

гороскопы, разнообразные 

конкурсы и призы. 

 

4, 6 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПРАВДА 

 
kp.ru 

Российская ежедневная 

общественно-политическая 

газета. 

 

10 



ЛЕЧЕБНЫЕ ПИСЬМА 

                                    pisma.ru 

Народные рецепты здоровья 

из писем читателей. Личный 

опыт исцеления, семейные 

рецепты, проверенные 

поколениями, рекомендации 

по ЗОЖ. 

 

 

4, 8 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ГАЗЕТА 

         lgz.ru 

Советское и российское 

еженедельное литературное 

и общественно-политическое 

издание. 

 

 

3 

ЛУКОШКО ИДЕЙ 

 
                         delpress.ru/газета/ЛУКОШКО_ИДЕЙ 

Издание для самых 

творческих и креативных 

людей, кто любит мастерить 

руками, создавать из 

подручных средств шедевры 

и радовать близких 

оригинальными подарками. 

 

 

 

10 

МИР ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

                                mirdp.ru/o-nas 

Информационно-

познавательная и 

развлекательная газета для д

етей и подростков.   

 

 

 

 

 

10 

МОЯ ОКОЛИЦА 

 

                        zen.yandex.ru/okolica 

Источник полезных и 

новостных материалов, 

надежный помощник в 

решении социальных 

проблем, житейских 

вопросов, домашний доктор и 

агроном. 

 

5 

МУДРЫЕ СОВЕТЫ 

 
delpress.ru/газета/Мудрые_советы 

Домашнее хозяйство и 

ремонт, рецепты и дача, 

здоровье и красота, масса 

других полезных вещей. 

 

 

 

 

5 



НАРОДНЫЙ СОВЕТ 

 

 
delpress.ru/газета/Народный_совет 

Уникальный справочник и 

надежный советчик по 

юридическим вопросам, 

здоровью и домашнему 

хозяйству. 

 

 

 

7 

ПЕДСОВЕТ 

 

 
                                           delpress.ru/газета/Педсовет 

Издание представляет 

школьные праздники; 

интеллектуальные, 

творческие, спортивные, 

литературные игры и 

конкурсные программы; 

сказки, сценки, стихи и песни 

школьной тематики. 

 

3 

ПЕНСИОНЕР РОССИИ 

                         pensionerrossii.ru 

Материалы обо всех 

пенсионных изменениях и 

социальных льготах, 

юридические консультации, 

советы по поддержанию 

здоровья, ответы на самые 

разнообразные вопросы 

читателей. 

  

3 

ПЕНСИОНЕРОЧКА 

 

 
delpress.ru/газета/ПЕНСИОНЕРОЧКА 

Издание учит жить на 

пенсии полной жизнью, 

заниматься творчеством, 

получать радость от общения 

с близкими. 

 

 

 

 

 

10 

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

 

                                                                                                                                                              
                     pressa.ru/ru/magazines/planeta-zdorovya 

Современная газета о 

здоровье для читателей 

любого возраста старше 16 

лет, женщин и мужчин. Для 

всех, кто задумывается о том, 

как сохранить здоровье и 

продлить активную жизнь. 

 

 

6 



РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

 
rg.ru 

Информирует читателей обо 

всех значимых событиях, 

происходящих в 

государственных органах 

Российской Федерации, и 

комментирует их с 

юридической и общественной 

точки зрения. 

 

 

3 

СОБЕСЕДНИК 

                                sobesednik.ru 

Еженедельник 

универсального содержания, 

уделяющий равное внимание 

как развлекательным, так и 

общественно-значимым 

темам. 

 

 

 

4, 8, 10 

СПИД-ИНФО 

                                  s-info.ru 

Тематическая подборка 

материалов на тему любви, 

межличностных отношений, 

жизни звезд. 

 

 

 

10 

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА 

                                  
                                                   toloka.com/?page_id=69 

Советы по выращиванию 

садовых цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ЮРИСТ ПЕНСИОНЕРУ 

      
                         delpress.ru/газета/Юрист_пенсионеру 

Освещает пенсионное 

законодательство, отвечает 

на вопросы, разъясняет 

порядок предоставления 

льгот. Ежеквартально 

выходит с приложением 

«Ваш семейный адвокат». 

 

 

10 

Ж У Р Н А Л Ы 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Е 



БАЙАНАЙ 

 
delpress.ru/журнал/Журнал_для_ 

                               охотников_и_рыболовов_Байанай 

Красочно оформленный 

журнал об охоте и рыбалке. 

Животный мир и 

неповторимая первозданная 

дикая природа Якутии. 

 

 

 

 

РБ 

КОЛОКОЛЬЧИК 

 
14-якутск.рф/компания/колокольчик-

республиканский-журнал-для-детей 

Красочный литературно-

художественный журнал для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

4, РБ 

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 

 
sakhalitera.ru/polyarnaya-zvezda 

Прекрасная проза и поэзия 

признанных якутских 

мастеров слова, яркая 

публицистика, новые имена, 

обилие интереснейших 

материалов. 

 

 

РБ 

Ж У Р Н А Л Ы 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е 
БЕСПРИЗОРНИК 

 
delpress.ru/журнал/Беспризорник 

Издание освещает такую 

сложную и многогранную 

проблему как детская 

беспризорность. 

 

 

 

 

5 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 
bibliographymag.livejournal.com 

Профессиональный 

иллюстрированный 

научный журнал по 

книжному делу. 

 

 

 

 

РБ 



БИБЛИОТЕКА 

 
lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka 

Ежемесячный 

профессиональный 

иллюстрированный  

журнал для библиотек всех 

систем и видов, освещающий 

проблемы 

развития библиотек  

России и зарубежных стран. 

 

РБ 

BURDA 

                                                                                        
                                                                           burda.ru 

Немецкий журнал о 

моде и шитье, издаваемый на 

русском языке. 

 

 

 

 

 

 

4, 6, РБ 

ВЕСЕЛЫЙ ЗАТЕЙНИК 

 
delpress.ru/журнал/Веселый_затейник_ 

Печатная_версия 

Журнал развивающих игр 

для детей от 7 до 14 лет. 

Фокусы, шарады, 

головоломки, сказки, забавы, 

ребусы и кроссворды, 

викторины, потешки, стихи и 

песенки, оригами, загадки и 

многое другое. 

 

 

5 

ВОКРУГ СВЕТА 

 
vokrugsveta.ru/vs 

Издание публикует новые 

взгляды на известные 

исторические события, 

информацию о научных и 

географических открытиях и 

технических достижениях, 

свежие новости. 

4, 10 

ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 

 
bauermedia.ru/produkty/detail.php?ID=113 

Самый популярный женский 

журнал дает оригинальные, 

но простые и актуальные 

советы по всем сторонам 

жизни современной 

женщины. 

 

 

4, 5, 8 



ДЕТЕКТИВЫ 

«СЕЛЬСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ» 

 
                   pressa-rf.ru/cat/1/edition/f10962 

Лучшие образцы 

отечественного и зарубежного 

детектива, новинки 

знаменитых авторов и 

блестящие дебюты. 

Закрученная интрига и 

непредсказуемый финал. 

6 выпусков в год (по два 

автора в выпуске). 

 

5 

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 

 
burda.ru/Magazines/Details?Name=Dsovety 

Главные темы издания – 

секреты привлекательности, 

хорошего самочувствия, 

домашнего уюта и гармонии 

в отношениях с близкими. 

 

 

 

 

4, 5, 8, 10 

ДОМАШНИЙ 

 
                        toloka24.ru/magazine/domashnii-jurnal 

Журнал для всей семьи. 

Секреты красоты и здоровья, 

домашнего уюта, кулинарные 

советы, рекомендации 

астролога, уход за 

домашними питомцами, 

юридическая консультация, 

житейские истории и многое 

другое. 

 

10 

ДОМАШНИЙ ОЧАГ 

 

                                   goodhouse.ru 

Статьи о семье и детях, 

здоровье и диетах, моде и 

красоте, обустройстве дома и 

интерьера. 

 

 

 

 

 

10 

ДОМАШНЯЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 
delpress.ru/журнал/Домашняя_ 

                                                 энциклопедия_для_Вас 

В журнале – около сотни 

материалов по вопросам из 

различных сфер нашей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

4 



ЖАНРЫ РЕЧИ 

                        zhanry-rechi.sgu.ru 

Журнал посвящен проблеме 

речевых и коммуникативных 

жанров и призван 

способствовать обмену 

новейшей информацией в 

сфере взаимоотношений 

языка, коммуникации и 

культуры. 

 

5 

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 

                                   ladystory.ru 

Откровенные, душевные, 

правдивые рассказы про 

жизнь и любовь. 

 

 

 

 

 

4 

ЖИВОПИСНАЯ 

РОССИИЯ 

 
vipress.su/zhurnal-zhivopisnaya-rossiya 

Познавательно-

просветительское издание 

для самых широких масс 

читателей по географии, 

истории, культуре, 

традициям нашей страны. 

 

 

 

5 

ЗАБАВНЫЕ НАКЛЕЙКИ 

 
delpress.ru/журнал/Забавные_наклейки 

Детский журнал-раскраска, 

который раскроет творческие 

способности вашего ребёнка + 

вкладыш с яркими 

наклейками по теме! 

 

          

 

5 

ЗДОРОВЬЕ 

 
zdr.ru 

Яркое и интересное издание о 

том, как достичь физического 

и эмоционального 

благополучия, не болеть, 

всегда сохранять прекрасную 

форму и высокий жизненный 

тонус. 

 

 

10 



ИГРАЕМ С БАРБИ 

 
leobooks.ru/magazines/zhurnal-igraem- 

s-barbi 

Журнал для девочек. 

В каждом номере – истории 

о Барби и её подругах, мода, 

раскраски, замечательные 

самоделки, загадки, 

головоломки. 

 

 

 

4 

ИГРАЮ С МАМОЙ 

 
yuniline.ru/subscriptionProduct/product/igrayu-s-

mamoj 

Журнал поможет родителям 

и их малышам (от 2 до 7 лет) 

развлечься обучающими 

играми, викторинами, 

лепкой, раскрасками, 

смастерить забавные 

самоделки, изучить буквы и 

цифры и прочитать сказку с 

заданием. 

 

10 

ИНОСТРАННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 
inostranka.ru 

Российский литературно-

художественный  

журнал, 

специализирующийся на 

публикации переводной  

литературы. 

 

 

 

3 

ЛУНТИК 

 

 
leobooks.ru/magazines/luntik/ 

Журнал в игровой форме 

готовит малышей к школе, 

развивает память, логику, 

творческое мышление, 

помогает детям 

адаптироваться в социальной 

среде. 

 

 

4, 10 

ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ 

                                lublugotovit.ru                                                                                                                                                                                                                                   

Журнал о вкусной еде. Все 

опубликованные в нем 

рецепты присланы в 

редакцию самими 

читателями. 

 

 

 

8, 10 



ЛЮБЛЮ ЦВЕТЫ 

 
                                  delpress.ru/газета/Люблю_цветы 

Журнал целиком составлен 

из писем любителей 

цветоводства и содержит 

богатейший опыт, 

накопленный читателями. 

 

 

 

8, 10 

МАСТЕРИЦА 

 
delpress.ru/журнал/МАСТЕРИЦА 

Увлекательный журнал, под 

обложкой которого собраны 

разные виды рукоделия: 

шитьё, вышивка крестиком и 

гладью, вязание на спицах и 

крючком, аппликация и 

многое другое. 

 

 

10 

МАША И МЕДВЕДЬ 

 
leobooks.ru/magazines/zhurnal-masha-i-medved/ 

На страницах журнала 

маленьких читателей ждут 

новые истории о любимых 

героях, смешные комиксы, 

веселые стихи и песни, 

увлекательные задания. 

 

 

 

4, 6, 7, 10 

МИР СЕВЕРА 

 
delpress.ru/журнал/Мир_Севера 

Этнополитический и 

литературно-

художественный  

журнал освещает процессы, 

происходящие в Арктике, 

проблемы и достижения 

русского Севера.  

 

 

РБ 

МНЕ 15 

 
delpress.ru/журнал/Мне_15    

Журнал для мальчишек и 

девчонок, кто любит читать и 

размышлять, кто ищет 

настоящего друга и 

собеседника. 

 

 

 

4, 10 

https://delpress.ru/журнал/Мир_Севера


МОДЕЛИСТ-

КОНСТРУКТОР 

 
modelist-konstruktor.ru/mk   

Единственный в стране 

журнал, в каждом номере 

которого печатаются 

чертежи, схемы и описания 

самых разных самодельных 

конструкций. 

 

 

 

5 

МУЛЬТ 

 
                             leobooks.ru/magazines/zhurnal-mult 

Новый развивающий журнал 

для детей. Теперь все герои 

мультфильмов телеканала 

МУЛЬТ под одной обложкой. 

 

 

 

 

10 

НАУКА И ТЕХНИКА 

                          naukatehnika.com 

Информация о развитии 

авиации, кораблестроения, 

бронетехники, средств связи, 

космонавтики, точных, 

естественных и социальных 

наук. 

 

 

10 

НАУЧНЫЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

                  ntb.gpntb.ru/jour/index   

Ежемесячное научно- 
техническое и практическое 

издание по вопросам теории 

и практики библиотечного 

дела.   

 

 

РБ 

ОХОТА И РЫБАЛКА 

 
delpress.ru/журнал/Охота_и_рыбалка_-_XXI_век 

Ежемесячное издание 

содержит полную 

информацию об охоте, 

рыбалке и оружии, 

практические советы и 

комментарии специалистов, 

которые пригодятся как 

новичкам, так и опытным 

охотникам. 

 

10 



ПОНИМАШКА 

 

 
                       delpress.ru/журнал/ПониМашка/архив  

Развивающий журнал для 

малышей 3-7 лет. 

 

 

 

 

10 

ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ 

 

 
delpress.ru/журнал/Праздник_в_школе 

Журнал призван помочь 

квалифицированно 

организовать школьные 

мероприятия 

и праздники различной 

тематики и уровня. 

 

 

7 

ПРИУСАДЕБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 
delpress.ru/catalog/human_world/zhilische/priusadeb

noe_hozjaistvo/1.html 

Журнал знакомит садоводов, 

огородников, цветоводов с 

современными технологиями 

и народным опытом 

возделывания овощных, 

плодовых, ягодных и 

лекарственных культур. 

 

 

 

10 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ШКОЛЬНОГО 

БИБЛИОТЕКАРЯ 

 
delpress.ru/журнал/Профессиональная_библиотека

_школьного_библиотекаря_Серия_3_Каталог_школ

ьной_библиотеки 

Издание представляет собой 

наглядные иллюстративные 

материалы к книжным 

выставкам в школьной 

библиотеке. 

 

 

 

 

 

10 

PSYCHOLOGIES  

                                psychologies.ru 

Журнал нашего времени, в 

котором собраны советы от 

ведущих психологов, 

писателей, коучей об 

отношениях, 

самореализации, карьере и 

успехе. 

 

10 



ПСИХОЛОГИЯ И Я 

 
                                 toloka.com/?page_id=228 

Журнал для тех, кто любит 

жизнь, стремится к гармонии 

с окружающим миром и с 

самим собой. Главная тема 

каждого номера – 

взаимоотношения между 

мужчиной и женщиной, 

родителями и детьми. 

 

 

10 

САБРИНА 

 
burda.ru/Magazines/Details?Name=Sabrina 

Универсальный журнал по 

вязанию на спицах и 

крючком для женщин всех 

возрастов, имеющих разный 

опыт вязания. 

 

 

 

6 

САНЬКА В СТРАНЕ 

СКАЗОК 

 
delpress.ru/журнал/Санька_в_стране_сказок_Россия 

Познавательно-

развлекательный журнал 

для детей 4-8 лет. Каждый 

номер тематический, 

посвящен отдельной сказке. 

 

 

 

10 

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ 

 
delpress.ru/журнал/Сельская_новь_ 

Печатная_версия 

 

Ежемесячный 

иллюстрированный 

публицистический журнал о 

жизни российской 

провинции: сел, деревень, 

малых городов. 

 

 

 

 

4 

СМЕШАРИКИ 

 
leobooks.ru/magazines/zhurnal-smeshariki/ 

Журнал для выдумщиков и 

всезнаек, заводных непосед и 

домоседов, будущих принцесс 

и космонавтов, а также их 

родителей.  

 

 

 

4 



СОВРЕМЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 
 

                                                                   

                                                                   modern-lib.ru 

Научно-практический 

журнал об актуальных 

проблемах развития 

библиотечно-

информационных и 

образовательных 

учреждений, о внедрении 

современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в библиотеках, 

школах, информационных и 

культурных центрах, о 

чтении, книгах. 

РБ 

СПРАВОЧНИК 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
e.rukulturi.ru 

Практический журнал для 

специалистов сферы 

культуры и искусства. 

 

 

 

 

РБ 

ТАЙНЫ ЗВЕЗД 

                             тайны-звезд.рф 

Журнал рассказывает самые 

правдивые и откровенные 

факты из жизни российских 

звезд. 

 

 

 

4, 10 

ТАЙНЫ ЗВЕЗД. РЕТРО 

 
delpress.ru/журнал/Тайны_звезд_Ретро_Спецвыпус

к_Тайны_звезд_Печатная_версия 

Спецвыпуск "Тайны звезд". 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ТАЧКИ MINI 

 
leobooks.ru/magazines/zhurnal-tachki/ 

Новый яркий и 

красочный журнал, который 

придётся по душе всем 

мальчишкам. Увлекательные 

истории, интересные 

задания, масса 

познавательной информации 

из мира автомобилей и 

постер с любимыми героями! 

 

10 



ФИКСИКИ 

 
toybytoy.com/magazine/Magazine-Fixiki 

Небольшой детский журнал 

по мотивам мультфильма 

«Фиксики». Познавательные 

рассказы о предметах. 

 

 

 

 

4, 7, 10 

ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО 

                       hudeem-pravilno.ru 

Журнал для тех, кто 

стремиться похудеть без 

вреда для здоровья и 

удерживает вес. 

 

 

 

10 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 

                          chitaem-vmeste.ru                                                                                                                                                  

Издание поможет читателям 

ориентироваться в 

современной литературе – 

российской и зарубежной. 

 

 

 

РБ 

ЧУДЕСА И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЯМ 

                                       detchip.ru 

Яркий, хорошо 

иллюстрированный 

журнал для любознательных 

ребят. 

 

 

 

10 

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 

 
leobooks.ru/magazines/zhurnal-shhenyachij-patrul/ 

Развивающий журнал 

для самых смелых 

мальчишек и девчонок, 

готовых совершить 

героические подвиги вместе с 

командой щенков-спасателей. 

 

 

10 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ВЕСТНИК 

 
ecovestnik.ru/index.php/homepage/ob-izdanii 

Научно-практический 

журнал адресован широкому 

кругу читателей, 

интересующихся вопросами 

охраны окружающей среды. 

 

 

 

3 



 


