
Библио-пресс
Уважаемый читатель !

Приглашаем Вас  познакомиться с 
периодическими изданиями, 

поступившими в библиотеку «Отчий край» 
в 2018 году



Популярный ежемесячный 
иллюстрированный 
журнал. Пропагандирует 
здоровый образ жизни, 
помогает сохранить и 
укрепить здоровье 
простыми, доступными 
каждому средствами. 
Освещает физкультурно-
спортивную жизнь в 
России и за рубежом.

«Физкультура и спорт»



Издается с 1992 года. Выходит 2 

раза в месяц. Материалы 

газеты посвящены здоровому 

образу жизни, профилактике 

заболеваний, их лечению 

народными (нетрадиционными) 

методами. 

Вестник «Здоровый образ жизни»



«Будь здоров»

Журнал для тех, кто не 

хочет болеть и стареть. 

Статьи ведущих врачей, 

практические советы, 

рассказы об успешном 

опыте излечения, 

рецепты народной 

медицины. 



Это европейская мода высокого 
класса. Диапазон моделей 
одежды необычайно широк: от 
эффектных элегантных деловых 
костюмов и актуальных 
спортивных комплектов до 
изящных романтических 
ансамблей и роскошных 
вечерних туалетов. К каждому 
номеру прилагаются выкройки 
в натуральную величину, 
которые знамениты своей 
точностью.

Burda



Научно-популярный 
иллюстрированный журнал 
освещает важнейшие проблемы 
науки и техники, медицины, 
истории, публикует научно-
художественные 
и научно-фантастические 
произведения, логические задачи, 
занимательные игры, 
головоломки. Основан в 1890 
году. Издание возобновлено в 
октябре 1934 г. 

«Наука и жизнь» 



Издается с 1956 г. Большая 
половина авторов из провинции 
– из Российской  глубинки.
Основные направления: 
современная проза и 
патриотическая публицистика. 
Наиболее значительные 
достижения «Нашего 
современника» связаны с так 
называемой «деревенской» 
прозой. 

«Наш современник»



Всем, кто занимается 
садоводством и огородничеством, 
будет интересен и полезен 
журнал «Приусадебное хозяйство». 
Издание знакомит с современными 
технологиями и народным опытом 
возделывания овощных, плодовых, 
ягодных и лекарственных культур, 
с огромным разнообразием 
садовых и комнатных цветов. 
Владельцы домашних ферм найдут 
ответы на многие вопросы по 
содержанию животных и птицы. 

«Приусадебное хозяйство»



Журнал в  настоящее время 
является единственным научно-
популярным историческим 
изданием в России. Его авторы -
известные историки, этнографы, 
археологи, писатели, 
публицисты. Кажется, нет такого 
"уголка" истории, о котором не 
поведал бы за минувшие годы 
журнал "Родина".

«Родина» 



Практичный журнал о 
загородной жизни. 
Увлекательно, авторитетно и 
доступно журнал пишет обо 
всех сторонах ландшафтного 
искусства, садоводства, 
помогает читателю перейти от 
слов к делу, от мечты об 
идеальном саде и доме к ее 
успешному воплощению.

«Садовник»



Познавательный 
альманах издательского дома 
«АиФ». Увлекательно 
написанный и красочно 
оформленный, журнал 
отвечает на тысячу вопросов 
об окружающем нас мире. Это 
незаменимый помощник 
каждому школьнику для 
подготовки интересных 
докладов, рефератов, 
домашних заданий.

«Детская энциклопедия»



Цель журнала — как можно 
раньше начать развитие 
природных способностей ребенка, 
усилить его желание познавать 
окружающий мир. В журнале 
предложены игры и упражнения 
на развитие логики, внимания, 
памяти. На страницах журнала 
много полезных советов как 
сделать игрушки, украшения для 
всевозможных праздников, 
смастерить открытки, приготовить 
оригинальные лакомства.

«Весёлые уроки» 



Популярный детский 
литературно-художественный 
журнал. Издается с 1924 года. 
Адресован детям от 6 до 12 
лет. В журнале печатаются 
сказки, сказочные повести, 
рассказы, пьесы, стихи. 
Главные его авторы -
современные талантливые 
писатели, художники и 
классики детской литературы. 
Часто авторами журнала 
выступают сами читатели.

«Мурзилка»



Игровой, развивающий журнал. 

В журнале раскраски, истории, 

кроссворды, ребусы, загадки, 

игрушка-вырезалка. Веселые 

конкурсы с призами и 

сувенирами. А ещё сказки и 

поучительные истории, ответы 

на "трудные" детские вопросы, 

увлекательные игры. 

«Непоседа»



«Тошка»

Весёлый и любознательный 
щенок Тошка станет верным 
другом для детей 5 – 8 лет. На 
страницах журнала он 
расскажет о диких животных, 
о породах кошек, собак и 
лошадей, о секретах 
воспитания и ухода за самыми 
разными домашними 
любимцами: от попугайчиков 
до тараканов. Центральный 
разворот журнала — постер 
— уникальные авторские 
фотографии животных.



Научно-популярный 

иллюстрированный журнал для 

школьников средних и старших 

классов. Известные историки, 

археологи, музейные работники 

помогают ребятам изучать 

родной край, открывать секреты 

краеведческой профессии. 

«Юный краевед»  



Все эти журналы имеются 

в библиотеке. 

Приходите и читайте!

Презентацию подготовила 

ведущий библиограф библиотеки «Отчий край» 

Л. Д. Щенникова


