Журнал «Смена» –
популярное
гуманитарное издание
для семейного чтения. В
нем можно найти и
увлекательные
детективы, и
остросюжетные
рассказы, и очерки, в
том числе о людях,
оставивших яркий след в
отечественной
истории. Издание было основано на заре
советской власти – в далеком 1924-м году как
«журнал рабочей молодежи» и вмиг завоевало
небывалую популярность, став самым массовым
молодежным журналом Советского Союза.

Журнал
«Физкультура и
Спорт»
пропагандирует
здоровый образ жизни и
способы его
достижения. На
страницах журнала
постоянно публикуются
материалы о лучших
российских и
зарубежных
спортсменах и тренерах.
Их опыт поистине уникален и бесценен, а
достижения демонстрируют безграничность
человеческих возможностей.

«Русский дом» российский
ежемесячный
православный журнал
патриотического
направления,
издающийся с 1997
года по благословению
Патриарха
Московского и всея
Руси Алексия II. Девиз
журнала: «Журнал для
тех, кто любит Россию».

Журнал «Честь
Отечества» издается с
2006 г. Журнал знакомит
российскую и мировую
общественность с
выдающимися людьми,
предприятиями и
организациями России, её
историей, культурой,
научно-техническим
потенциалом, духовным
наследием, воспитывая у
новых поколений чувства патриотизма, достоинства
и гордости за своё Отечество, причастности к его
судьбе.

«Юный краевед» - научно-популярный
краеведческий журнал
для детей и юношества.
В журнале публикуютс
я статьи, посвящённые
памятным событиям и
датам в летописи нашей
Родины,
биографические очерки,
а также творчество
читателей: выдержки из
туристических дневник
ов, фотоматериалы,
любительские
исследования в области
этнографии, истории и культурологии, рецензии
на книги краеведческого характера.

Журнал
«Предупреждение
плюс» - ежемесячный
журнал, приложение к
газете "Здоровый Образ
Жизни".
«Предупреждение Плюс»
- советы по профилактике
и лечению заболеваний,
рецепты врачей и
читателей, все о
нетрадиционной
медицине и лечебной
гимнастике, правила здорового питания и многое
другое.

Будь в теме! Открой для себя мир
периодических изданий!

Журнал «Библиотека предлагает» адресован
самым разным библиотекам по степени информатизации,
ведомственной
принадлежности, степени
самостоятельности, характеру
фондов и потенциальных
пользователей. Журнал
предлагает практическую
помощь в планировании
работы к знаменательным и
памятным датам, оригинальные формы
повышения квалификации библиотечных
работников, креативные варианты раскрытия
фондов в целях стимуляции читательской
активности.
«Наука и религия» - советский и российский
ежемесячный научно-по
пулярный журнал,
издающийся с 1959 года.
В советское время
публиковались
материалы по вопросам
истории и
теории научного
атеизма, методики и
практики атеистической
пропаганды, литературы
и искусства. В 1987 году
из антирелигиозного он превратился в орган
верующих и неверующих. Правда, под
верующими подразумевались и поклонники
оккультизма, астрологии и магии.

«Юность» - советский, затем
российский литературнохудожественный
иллюстрированный журнал
для молодёжи. Выходит
в Москве с 1955 года.
До 1991 года журнал являлся
органом Союза писателей
СССР, в дальнейшем он стал
независимым изданием.

Будь в теме! Открой для себя мир
периодических изданий!

Муниципальное казённое учреждение города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

Центральная библиотека
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Периодические издания
Информационный листок
«Аргументы и
факты» («АиФ») советский информационный
бюллетень. Издаётся с 1978 года,
с 1991 года - как газета.
Крупнейшая еженедельная
общественно-политическая
газета России; тираж — более
1,5 млн экземпляров. Газета
является одним из самых
популярных российских
изданий за рубежом, и в 1990 году вошла в книгу
рекордов Гиннеса за самый большой тираж в
истории человечества — 33 441 100 экземпляров с
числом читателей свыше 100 млн.
Одно из старейших и самых
популярных изданий
России - общественнополитическая газета
«Комсомольская правда»
издается с 1925 года.
Бывший всесоюзный орган
печати ЦК ВЛКСМ сегодня,
по сути, единственная
общенациональная
российская газета. Она
издается в 44 городах
России, большинстве бывших республик СССР и
распространяется на всей территории СНГ, а также в
Западной Европе, США, Израиле.
«Российская газета» - официальный печатный
орган Правительства
Российской Федерации.
После публикации в этом
издании вступают в силу
государственные документы.
Публикуются также новости,
репортажи и интервью
государственных
деятелей,комментарии к
официальным документам.

