


Вы хотите всегда быть  

в курсе последних событий?  

Вы любите все новое и интересное? 

Тогда читайте периодические 

издания!  

Дорогие читатели! 

 

Периодические издания – 

 это печатные издания, 

выходящие через 

определенные промежутки 

времени: раз в месяц, 2 раза в 

месяц, раз в неделю и т.д. 

  

К таким изданиям относятся 

журналы и газеты. 



Наша библиотека 
выписывает большое 
количество интересных, 
познавательных журналов 
на любой вкус и возраст. 

 
 
 
 
 

 Периодические издания, 
представленные на выставке, 
рекомендованы  читателям старшего 
школьного возраста, а так же их 
родителям и учителям. 



В каждом номере:  

 рассказы, повести;  

 советы психолога и тесты; 

  сведения о новых книгах по 

экологии и многое другое. 

ЛАЗУРЬ : лит.-худож. альманах 

эколог. направленности для 

молодежи / гл. ред. . - Москва. : 

Лазурь. 

Выходит ежемесячно с 1997 года 



А так же в этом 

журнале вы 

всегда найдете:  

 экологические 

новости;  

 прочтете об 

экспедициях и 

путешествиях в 

различные 

уголки нашей 

планеты. 



МАРУСЯ : журн. для девочек / гл. 

ред. И. Тупиченкова. - Москва : 

Редакция журнала "Бумеранг".  

Издаѐтся с 1994 года 
  

"Маруся" – первый журнал для 

девчонок-подростков. 

Здесь любая девчонка найдет все, что 

ее интересует. В журнале шесть 

разделов: "Мода", "Зеркало", "Шоу", 

"Стиль", "Чувства", "Дом".  



Вас ждут гороскоп, 

кулинарные рецепты, 2-3 

постера знаменитостей, 

необычный хит-парад, 

фото портретная галерея 

читательниц, ответы на 

вопросы, касающиеся 

любовных переживаний, 

консультации 

профессиональных 

психологов, советы по 

обустройству интерьера, 

сканворд и многое-

многое другое.  



Вы не найдете в нем обращения к 

девчонкам всей страны.  

Он всегда доверительно обращается 

именно к тебе: тебе стоит сделать…; 

ты будешь лучше выглядеть в…; 

позаботься о …;  



      Журнал  для тех,  мальчишек и 

девчонок, кто любит читать и 

размышлять, кто ищет настоящего 

друга и собеседника.. 

  

 МНЕ 15 : журн. для детей / гл. ред. В. 

Остафичук. – Москва : «Финтрекс». 

Издаѐтся с 2002 года 
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Тебе  15 и тебе многое интересно в этой 

жизни. Музыка, мода, кем быть и как 

заработать, где познакомиться.  

 Хочешь научиться 
играть на гитаре? 
Тебе нравится 
писать стихи и 
письма?  
А еще ты любишь, 
а он (она) нет? 
 В этом поможет 
тебе журнал!  

А еще - пишите и участвуйте 
в  конкурсах. Победителей 
ждет много призов!! 



МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР : 

массовый науч.-техн. журн. / гл. 

ред. И.А. Евстратов. - Москва : 

"Моделист-конструктор".  

Издаѐтся с 1962 года. 

Освещает вопросы научно-

технического творчества молодѐжи, 

рассказывает об истории русской, 

советской и зарубежной техники, о 

боевых подвигах советских лѐтчиков, 

танкистов, моряков.  

Имеется раздел, посвященный военно-

техническим видам спорта. 



В каждом номере журнала публикуются чертежи и схемы 

самых разнообразных конструкций - от приспособлений 

для домашнего хозяйства до самодельных 

микроавтомобилей и любительских самолѐтов 



Романтичный, увлекающийся, 

общительный, очень музыкальный, 

ласковый и нежный, влюбчивый и 

наивный, смешливый и счастливый 

молодежный журнал хочет 

познакомиться с такими же 

читателями.  

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА : журн. для 

молод. / гл. ред. В. Остафичук. – 

Москва. 
Издаѐтся с 2000 года 



  

Журнал не похож на другие 

подростковые журналы. Само 

название журнала говорит о том, 

что это журнал о любви.  

В журнале есть рубрика "Наша 

почта", где публикуются письма 

читателей. Это как счастливые 

истории об обретении любви, 

знакомстве со второй половинкой, 

так и несчастные, о боли и 

предательстве. 

Помимо творчества читателей здесь регулярно 

публикуются стихи известных поэтов, а также 

тексты популярных песен.  



Литературное творчество 

разбавлено анекдотами и 

познавательными фактами на 

разные темы. 

 

 

Также здесь публикуются 

психологические тесты, 

интервью со звѐздами, ребусы и 

загадки.  

 

 

В каждом номере есть плакат 

какой-либо популярной группы, 

певца/певицы.  



 
ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ : науч.-попул. 
ил. дет. и юнош. журн. / гл. ред. Л.В. 
Самсонова. − М. : "Юный 
натуралист". 
Издается с 1928 года. 

Уникальный, старейший 

иллюстрированный журнал о 

природе. Он познакомит вас со всем 

многообразием жизни животного и 

растительного мира, научит бережно 

относиться к еѐ богатствам, понятно 

и интересно расскажет о новейших 

открытиях биологической науки.  

 



Здесь вы найдѐте практические советы по уходу за 

аквариумом — уголок «За стеклянным берегом». А для юных 

садоводов и овощеводов — раздел «Во саду ли, в огороде».     

      

          Журнал награжден орденом «Знак Почѐта» 



Уважаемые читатели!  

 
Если вас заинтересовали журналы, 

приходите к нам в библиотеку.  

 

Мы ждем Вас!  

 



Выставка подготовлена по 

материалам фонда  библиотеки 

Библиограф: Г.Н. Ананченко 


