
Детская
пресса на
все
интересы
Журнал- это периодические издания для

детей дошкольного, младшего, среднего и

старшего школьного возраста.

Первый детский журнал появился 246 лет

назад в Германии. В России первый детский

журнал вышел в свет в Москве, в 1785 году,

под названием «Детское чтение для сердца

и разума». Его издавал известный

российский просветитель и писатель

Николай Иванович Новиков.



МурзиИлка — популярный советский,
затем российский ежемесячный

детский литературно-
художественный журнал, издаётся с 16

мая 1924 года.



Классный журнал — журнал для детей
7-13 лет, который выходит с 1999

года.



Фиксики- журнал для детей школьного
и младшего возраста, издаётся уже 5 лет. 



Детский познавательный журнал
«Отчего и Почему» расскажет юным

читателям об удивительных природных
явлениях, науке, искусстве и истории

изобретений! Журнал выхлдит с 2000
года .



Веселый затейник– журнал
развивающих игр для детей от 7 до 14

лет, издаётся с 1997 года. 
 



Читайка» — ежемесячный журнал  для
детей младшего школьного возраста.

Издаётся с 2006 года.
 



И еще много разных и интересных
журналов,в детской библиотеке 

"Знайка".
 



По  своей анатомии журнал довольно прост, как
правило выпускается в мягкой обложке, а не в

твердом переплете. Состоит из обложки и
непосредственно блока страниц (сдвоенных или

склееных) . Обложка журнала почти всегда толще,
чем любая страничка внутри; обычно она печатается

на другой, более плотной бумаге. При больших
тиражах по соображениям экономии обложка

зачастую печатается даже на другой печатной
машине, чем весь остальной журнал (иногда даже в
другой типографии). Обложка журнала состоит из 4

частей:
 лицевой — это собственно то, что обычно

называется словом «обложка» ; 
оборота лицевой стороны — то есть, оборота первой,

главной части обложки;
 оборота тыльной стороны — то есть, оборота второй

части обложки, последней; собственно тыльной
стороны (в просторечии задника).

Внутри журнала. Одна страница называется полоса.
Все странички журнала, кроме обложки, называются

- блок. Соответственно, если всего в журнале 20
страниц, считая все полосы обложки, это

записывается так: 16 полос блока + 4
обложка.Прежде чем создавать журнал, издатели
тщательно продумывают содержание и структуру

постоянных рубрик, подготавливают и редактируют
статьи и тексты, внимательно подбирают

иллюстрации и фотографии. У многих журналов есть
сформировавшейся имидж, который заставляет

авторов готовить материалы в едином стиле,
особенно, это касается речи.Обложка журнала

призвана рекламировать его содержание. Её задача -
выделить издание из множества других на полках

магазинов. Один из путей - сделать «лицо» журнала
необычным с помощью дополнительных красок.


