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От составителей 
 

 

Информационно-библиографический отдел Центральной городской 

библиотеки им. Ф.А. Семенова с целью информирования читателей, 

предлагает список периодических изданий, получаемые библиотеками МБУК 

ЦСБ города Курска в первом полугодии 2021 года. 

Всего в МБУК ЦСБ г. Курска поступает 13 названий газет и 78 

названий журналов. 

Материал сгруппирован по разделам: газеты, журналы. Внутри 

разделов – по алфавиту названий. 

 

 

 

 

 

 

Сайт: http://mkukcbs.ru 
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Сиглы хранения изданий  

 

ЦГБ аб – Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова МБУК ЦСБ             

  г. Курска (абонемент) 

ЦГБ ч/з – Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова МБУК ЦСБ 

             г. Курска (читальный зал) 

ЦГДБ – Центральная городская детская библиотека МБУК ЦСБ г. Курска 

КЦ(Г) Культурный центр семейного чтения и досуга им. А. Гайдара – МБУК ЦСБ 

             г. Курска 

КЦ(М) – Культурный центр семейного чтения и досуга имени П.А. Михина МБУК 

 ЦСБ г. Курска 

БФ1 – Библиотека-филиал №1 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ2 им. Е.И. Носова – Библиотека-филиал №2 им. Е.И. Носова МБУК ЦСБ 

             г. Курска 

БФ3 – Библиотека-филиал №3 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ4 им. Е. Полянского – Библиотека-филиал №4 им. Е. Полянского МБУК ЦСБ 

             г. Курска 

БФ5 им. А.А. Фета – Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. 

Фета 

БФ6 – Библиотека-филиал №6 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ7 – Библиотека-филиал №7 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ8 – Библиотека-филиал №8 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ9 – Библиотека-филиал №9 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ10 – Библиотека-филиал №10 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ11им. Н. Корнеева – Библиотека-филиал №11 им. Н. Корнеева МБУК ЦСБ 

             г. Курска 

БФ12 им. К. Воробьева – Библиотека-филиал №12 им. К. Воробьева МБУК ЦСБ 

             г. Курска 

БФ13 – Библиотека-филиал №13 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ14 – Библиотека-филиал №14 МБУК ЦСБ г. Курска 

БФ15 – Библиотека-филиал №15 МБУК ЦСБ г. Курска 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

ГАЗЕТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 

 

№  

п/п 

Наименования издания Место хранения 

1.  

Аргументы и факты («АиФ») –

еженедельная общественно- 

политическая газета. 

 

                    

 

 

 

 Издается с 1978 года. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   

Б/Ф №4 им. Е. 

Полянского,  

Б/Ф №5 им. А. 

Фета 

 

 

2.  

Ваши 6 соток – популярная газета  

для садоводов и огородников. 

 

 

 

Издается с 1991 года. 

Выходит 2 раза в месяц. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),    

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара,  Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова, 

Б/Ф №9 

3.  

Веста М – ежемесячное  

издание для женщин.   

 

                  

 

 

                        

 

Издается с 1994 года.  

  

ЦГДБ, Б/Ф№2 им. 

Е.И. Носова, Б/Ф 

№4 им. Е. 

Полянского, Б/Ф 

№5 им. А. Фета, 

Б/Ф№6, Б/Ф №12 

им. К. Воробьева,  

Б/Ф№14 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
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4.  

Глобус – детская познавательно-

развлекательная газета.  

Издание предлагает окунуться в мир 

увлекательных путешествий по 

странам и морям, знакомит с их 

обитателями, "полётам" к звёздам.  

 

 

          Издается с 1996 года. 

Выходит 6 раз в полугодие. 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   
КЦСЧиД им. А. 

Гайдара,  Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова, 

Б/Ф 8,  Б/Ф№9, 

Б/Ф №12 им. К. 

Воробьева,  
Б/Ф№15 

5.  

Здоровый образ жизни – вестник 

«ЗОЖ» – издание создано для тех, кто 

заботится о своем здоровье, ведёт 

здоровый образ жизни и интересуется 

методами лечения и профилактики 

различных заболеваний. В газете 

публикуются материалы известных 

ведущих врачей. 

 

             

                                                       Издается с 1992 года. 

Выходит 2 раза в месяц. 

 

 

КЦСЧиД им.  П.А. 

Михина,  КЦСЧиД 

им. А. Гайдара,  

Б/Ф№2 им. Е.И. 

Носова, Б/Ф №5 

им. А. Фета, 

Б/Ф№6, Б/Ф№7,  

Б/Ф№9, Б/Ф №12 

им. К. Воробьева 

6.  

Комсомольская правда (толстушка)  

– издание для всей семьи. Самые 

важные и интересные новости за 

неделю 

 

                        Издается с 1993 года.  

                        Выходит 1 раз в неделю. 

 

 

  

 

 

 

 

Б/Ф №4 им. Е. 

Полянского,  

Б/Ф №5 им. А. 

Фета, Б/Ф№6, 

Б/Ф№11 им.  

Н. Корнеева, Б/Ф14 
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7.  

КОТ и ПЕС – газета рассказывает о 

том, как правильно лечить, кормить, 

воспитывать, обучать не только 

мохнатых наших питомцев, но и птиц, 

пресмыкающихся, аквариумных рыб – 

всех тех, кого человек приручил.  

Имеются объявления о продаже 

щенков и котят, о выставках и многое 

др. 

 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

ЦГДБ, Б/Ф 8 

 

 

8.  

Культура – российская еженедельная  

общественно-политическая газета. 

 

 

 

Издается с 1929 года. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 

ЦГДБ, Б/Ф№6,  

Б/Ф№10, Б/Ф№11 

им. Н. Корнеева,  

Б/Ф№13 

 

9.  

Литературная газета – еженедельное 

литературное и общественно-

политическое издание. 

Газета отражает историю русской 

литературы начиная со времен 

Пушкина и до наших дней, публикует 

лучших отечественных и зарубежных 

писателей и публицистов, поднимает самые острые 

вопросы, касающиеся искусства и жизни в целом. 

 

Издается с 1929 года. 

Выходит 1 раз в неделю. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  
ЦГДБ, Б/Ф№6,  

 

10.  

После уроков – общероссийская газета 

для педагогов, учителей, всех 

специалистов в сфере просвещения, 

образования, воспитания, а также для 

родителей и всех тех, кому важна и 

интересна эта тематика. 

 

Издается с 1994 года. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  

Б/Ф №7 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Выходит 1 раз в месяц. 
11. 

 

 

 

 

 

 

 

Последний звонок –   

на страницах газеты публикуются: вне

классные мероприятия, школьные 

праздники, игры и конкурсы для 

средних и старших классов. 

                  
   

Издается с 1999 года. 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  

Б/Ф №4 им. Е. 

Полянского 

12.   

Российская газета –

официальный печатный орган  

Правительства Российской Федерации, 

после публикации в котором, вступают 

в силу государственные документы и 

акты. 

                         

Издается с 1990 года. 

                                                  Ежедневная газета.                                                                                                                                                                  

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з)   

13.  

Российская газета. Неделя – 

социально-общественное издание. 

 

 

 

Издается с 1990 года. 

Выходит 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина,  

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара, Б/Ф №1, 

Б/Ф№2 им. Е.И. 

Носова, Б/Ф №4 

им. Е. Полянского, 

Б/Ф№6,  
Б/Ф№9, Б/Ф№11 

им. Н. Корнеева, 

Б/Ф№13 

http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


9 
 

ЖУРНАЛЫ 

 

№ 

п/п 
Наименования издания Место хранения 

1.  

Библиография – профессиональный 

иллюстрированный научный журнал 

Российской книжной палаты, старейший 

из всех профессиональных отечественных 

журналов по книжному делу.  

 

Издается с 1929 года. 

                                                 Выходит 1 раз в два месяца. 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ибо)   

2.  

Библиополе – журнал для 

муниципальных библиотек. Издание 

знакомит читателя с опытом работы 

библиотек, оказывает методическую и 

консультативную помощь. В журнале 

публикуются материалы не только 

российских авторов, но и представителей           

стран дальнего зарубежья. 

 

                                            Издается с 2002 года.  

       Выходит 1 раз месяц.   

            

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (м/о) 

3.  

Библиотека – общероссийский 

массовый иллюстрированный журнал. 

В издании освещаются вопросы 

специфики работы различных видов 

библиотек, проблемы социологии 

чтения, фондоведения, подготовки и 

повышения квалификации библиотечных                                          

                         работников, внедрения новых                      

                           технологий, библиотечного краеведения,  

                         публикуются материалы по истории  

                         и теории библиотечного дела.  

                         Представлены статьи о массовой работе  

                           библиотек.  

                                                       Издается с 1923 года. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (м/о) 
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                                                     Выходит 1 раз в месяц.  

                                                
4.  

Библиотеки нового поколения – в 

журнале публикуются статьи и 

информационные материалы, 

освещающие участие муниципальных 

библиотек в национальном проекте 

«Культура», в том числе: вопросы 

преобразования библиотечного 

пространства, сетевое взаимодействие 

библиотек между собой, с органами администрации и 

управления культурой, повышение квалификации 

персонала, выстраивание коммуникационной среды, 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

современной библиотеки нового поколения. 

 

Издается с 2019 года.          

          Выходит 2 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (м/о) 

5.  

Библиотечное дело –

специализированное научно-

практическое издание. Журнал предназн

ачен для работников архивов, информац

ионных центров, преподавателей, 

студентов и аспирантов 

профильных вузов и  

техникумов, сотрудников музеев и  

                            библиотечных работников.  

                                                          

Издается с 2003 году.          

          Выходит 1 раз в месяц. 

                                                                                                     

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (м/о) 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь здоров! – журнал о здоровом 

образе жизни. В каждом выпуске 

рассматриваются актуальные вопросы 

медицины и здоровья человека,  

рассказывается о последних  

исследованиях и достижениях, а также 

публикуются ответы на медицинские 

вопросы. 

 

 Издается с 1993 года. 

                                                         Выходит 1 раз в месяц.                       

   

 

 

                                                                                                           

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. А. Гайдара, 

Б/Ф№1, Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова,  

Б/Ф №4 им. Е. 

Полянского, 

Б/Ф №5 им. А. 

Фета, Б/Ф №8,  
Б/Ф №11 им. Н. 

Корнеева, 

Б/Ф№15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Валя-Валентина – журнал для 

истинных мастериц и рукодельниц.   

Издание предложит самые 

оригинальные идеи в различных 

техниках рукоделия: вязание на спицах 

и крючком, фриволите, вышивка 

крестом и гладью, бисероплетение, 

ленточная вышивка. 

 

Издается с 1994 года. 

Выходит 2 раза в месяц. 

 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф№6, 

Б/Ф12 им. К. 

Воробьева 

 

8.  

Весёлые картинки – литературно-

художественный детский юмористичес-

кий журнал.   

 

 

 

Издается с 1956 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, КЦСЧиД 

им. А. Гайдара 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-исторический журнал – 

Министерства обороны Российской 

Федерации освещает актуальные 

проблемы отечественной и зарубежной 

военной истории, военную политику 

Российского государства на всех этапах 

его становления и развития, проблемы 

военного строительства, исторический 

опыт обеспечения национальной безопасности, историю 

развития военной науки и техники, деятельность 

выдающихся русских и советских полководцев и 

флотоводцев. 

 

Издается с 1939 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   
Б/Ф№7, Б/Ф№11 

им. Н. Корнеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокруг света – научно-популярный 

страноведческий журнал.  Публикует 

новые взгляды на известные 

исторические события, рассказы о 

знаменитых людях и их судьбах, 

информацию о научных и 

географических открытиях и 

технических достижениях.  

 

Издается с 1861 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №5 

им. А. Фета,  

Б/Ф№6, Б/Ф№11 

им. Н. Корнеева 
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11.  

 

Вопросы литературы – уникальное 

издание, соединяющее 

фундаментальную филологию и острую 

критику. Более 60 лет журнал остается 

незаменимым подспорьем для 

специалистов-литературоведов, 

преподавателей и учащихся средней и 

высшей школы, зарубежных славистов и 

музейных работников, существуя не только как 

важнейшее периодическое издание, но своего рода 

экспериментальная лаборатория науки и критики. 

 

Издается с 1957 года. 

Выходит 1 раз в два месяца. 

 

 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з)  

12.  

Все для женщины – популярный 

прикладной женский    журнал, 

призванный облегчить и украсить жизнь 

своих читательниц. Дает оригинальные, 

но простые и актуальные советы по всем   

сторонам жизни современной женщины.   

 

Издается с 2006 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара, Б/Ф №5 

им. А. Фета,  
Б/Ф12 им. К. 

Воробьева   

13.  

ГОСЗАКУПКИ – журнал, на страницах 

которого практические разъяснения и 

рекомендации дают не только ведущие 

эксперты отрасли, но и специалисты ФАС 

России и Минэкономразвития России. 

Издание объясняет, как правильно и 

поэтапно проводить закупки, какие могут 

быть сложности при проведении закупок и 

как их можно решить. Также приводится 

административная практика ФАС. В журнале 

представлены статьи, интервью, кейсы по разбору 

сложных ситуаций на примерах из практики – все то, что 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (м/о) 
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нужно практикующему специалисту по закупкам. 

 

Издается с 2010 года. 

 Выходит 1 раз в месяц. 
14.  

Девчонки-мальчишки. Школа ремесел 

– журнал о рукоделии и различных 

ремеслах, о кулинарии и домоведении, о 

сервировке и этикете, о дизайне 

интерьеров и моде, о прикладном 

творчестве, а также многом другом. 

Издание будет интересно и родителям, и 

учителям. Мастер-классы, советы и 

рекомендации мастеров! Журнал станет незаменимым 

помощником учителям технологии, руководителям 

кружков и всем, кто создает красоту своими руками. 

 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина 

15.  

Детская роман-газета – журнал 

предназначен для детей школьного 

возраста. Основной целью является – 

знакомить российских школьников с 

новинками литературы, 

популяризировать классику русской 

культуры. Рекомендован Министерством 

образования и науки (ранее 

Министерством общего и профессионального 

образования РФ) для внеклассного чтения. 

 

Издается с 1995 года. 

 Выходит 1 раз в месяц. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   

Б/Ф№10, Б/Ф14 

16.  

Детская энциклопедия – журнал 

выполнен в жанре справочника-

энциклопедии. В нем собраны новейшие 

сведения по самым разным отраслям 

знаний, как включённым в школьную 

программу, так и выходящим за её 

рамки. Каждый выпуск посвящён 

определённой теме.  

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  
ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина,  

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара,  

Б/Ф №1, Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова, 

Б/Ф №3, Б/Ф№7,  

Б/Ф №8, Б/Ф№9, 

Б/Ф№10, Б/Ф№13, 

Б/Ф14 
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  Издается с 1996 года. 

 Выходит 1 раз в месяц.                                                                                                                                             

                                                                                                                          
17.  

Джульетта – журнал для юных девушек, 

в котором есть   практичные советы в 

области моды, рукоделия и декора, 

красоты и здоровья, психологии, 

воспитания детей и юриспруденции. 

 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

Б/Ф №3 

18.  

Добрые советы – журнал для женщин. 

Его главные темы – секреты 

привлекательности, хорошего 

самочувствия, домашнего уюта и 

гармонии в отношениях с близкими. 

Каждый номер открывает интервью со 

звездой – о ее личной жизни, 

профессиональных успехах, о доме, 

семье и детях, рассказывает обо всем, что интересует 

современную женщину. 

 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

Б/Ф №4 им. Е. 

Полянского, 
Б/Ф№9, Б/Ф12 им. 

К. Воробьева 

19.  

Домашний любимец – красочный 

журнал-справочник, в котором каждый 

владелец домашнего питомца найдет для 

себя полезную и интересную 

информацию.  

 

                

                                              Выходит 6 раз в полугодие. 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №2 

им. Е.И. Носова, 

Б/Ф №3, Б/Ф №5 

им. А. Фета, 

Б/Ф№6, Б/Ф№7, 

Б/Ф №8, Б/Ф№9,  

Б/Ф№15 
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружба народов – советский 

литературный журнал, на страницах 

которого публикуются новые произведения 

писателей и поэтов России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья, очерки и 

эссе на общественно-политическую 

тематику, литературные обзоры и 

критические статьи.  

 

 

Издается с 1939 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

 

Б/Ф №12 им. К. 

Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

Живописная Россия –  

иллюстрированный географический 

журнал. Рубрики: "Заповедный край", 

"Жемчужины России", "Города России", 

"Землепроходцы", "Народные промыслы". 

В каждом номере вкладка посвящена 

одному из регионов России. 

 

Издается с 1999 года. 

Выходит 1 раз в два месяца. 

 

 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара, Б/Ф №2 

им. Е.И. Носова 

 

 

22.  

Журнал сказок – детский литературно-

развивающий журнал с знаменитыми 

сказками и игрушками-самоделками. 

Уникальное средство для общения детей и 

родителей. 

 

Издается с 2002 года. 

Выходит1 раз в месяц.                    

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №3,   

Б/Ф№15 
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23.  

За рулем – журнал об автомобилях и 

автомобилестроении. 

 

Издается с 1928 года. 

Выходит1 раз в месяц.                    

 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина 

24.  

Загадки истории – еженедельное 

издание. Журнал для любителей 

истории. Известные писатели, историки 

и опытные журналисты, рассказывают о 

знаменитых исторических персонажах, 

публикуют захватывающие материалы 

про самые интересные события и героев 

мировой истории: от античных                         

                         времен до наших дней.                          

 

                                             

Издается с 2001 года. 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 
КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, КЦСЧиД 

им. А. Гайдара, 

Б/Ф №2 им. Е.И. 

Носова, Б/Ф№7, 

Б/Ф№11 им. Н. 

Корнеева, Б/Ф 

№12 им. К. 

Воробьева, Б/Ф14 

25.  

Звезда – старейший ежемесячный журнал 

России.  С 1924 по 2014 год в нем 

опубликовано около 20000 произведений 

более 10000 авторов, среди которых М. 

Горький, А. Ахматова, А. Толстой, М. 

Зощенко, О. Мандельштам, Б. Пастернак, 

Н. Заболоцкий и многие другие писатели, 

ученые, публицисты, критики. 

 

                               

                                                        Издается с 1924 года. 

        Выходит 1 раз в месяц.     

 

                                                                        

Б/Ф№9 
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26.     

Знамя – российский литературно-

художественный и общественно-

политический журнал. Сегодня издание 

стремится публиковать не только 

признанных мастеров, но и молодых 

писателей, которых критика называет 

будущим русской литературы. 

 

 

 

Издается с 1931 года. 

        Выходит 1 раз в месяц. 

       

              

                           

Б/Ф№6 

 

 

 

 

 

27.  

Иностранная литература – советский и 

российский литературно-художественный 

журнал. Специализируется на публикации 

переводной литературы.  

 

 

Издается с 1955 года. 

                                     Выходит 1 раз в месяц.                

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з) 

28.  

Киномеханик Сегодня – журнал для 

работников киносети и кинопроката. 

Максимум теории, практических советов 

и рекомендаций. Издание подробно 

освещает деятельность регионов, 

рассказывает об опыте 

кинообслуживания, новинках 

кинотехники и репертуара.  

 

Выходит 6 раз в год. 

УК  

29.  

Классная Девчонка – яркий, глянцевый 

журнал для девчонок.  

На его страничках можно найти все 

интересующие и волнующие вопросы для 

девочек-подростков. Всё, что волнует есть 

в каждом выпуске «Классной Девчонки»: 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   

Б/Ф №1, Б/Ф №12 

им. К. Воробьева 
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мода и красота, любовь и дружба, отношения в школе и 

дома, клёвые тесты, вкусные рецепты, интересные 

мастер-классы, гороскопы, разнообразные конкурсы и 

призы. 

                                                          

 Выходит 1 раз в месяц. 

 

 
30.  

Классный журнал – развлекательно-

развивающий журнал для детей младшего 

и среднего школьного возраста. В 

издании печатаются различные новости и 

события, комиксы, тесты, обзоры 

фильмов и компьютерных игр, интервью, 

описания животных, уроки рисования, 

детективные истории, кулинарные рецепты, 

развивающие задачи, анекдоты и многое другое. 

 

Издается с 1999 года. 

С января 2018 года 

выпускается 1 раз в две недели. 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   

ЦГДБ, Б/Ф №1, 

Б/Ф №12 им. К. 

Воробьева,  

Б/Ф№13 

31.  

Костер – всероссийский литературно-

художественный журнал для 

школьников. На страницах 

публикуются литературные 

произведения многих известных детских 

писателей. Некоторые из них ведут 

познавательные рубрики журнала, 

познавательные статьи, в том числе по истории Санкт-

Петербурга, очерки по искусству, юмористические 

материалы, письма читателей, проводятся викторины и 

конкурсы.  

 

 

Издается с 1936 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

 

Б/Ф №10 
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32.  

Лазурь – литературно-художественный 

журнал экологической направленности 

для молодежи. 

  

 

Издается с 1997 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара, Б/Ф №12 

им. К. Воробьева 

33.  

Лунтик – детский развивающий 

журнал. Главные герои издания и 

одноименного мультфильма «Лунтик и 

его друзья» помогут маленьким 

читателям познать мир. В каждом 

номере – истории в картинках, загадки, 

раскраски, самоделки для детей от 3 до 

7 лет. Журнал в игровой форме готовит малышей к 

школе, развивает память, логику, творческое мышление, 

помогает детям адаптироваться в социальной среде. 

 

 

Издается с 2007 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 
 

 

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина, 

Б/Ф №1, Б/Ф №8,  

Б/Ф №10 

34.  

Мастерилка – журнал для детей от 4 до 

7 лет. Художественное творчество детей 

в семье, детском саду, начальной школе. 

Игрушки, открытки, сувениры, 

интерьерные поделки. Лепим, вырезаем, 

рисуем, вышиваем. Развитие мышления 

и фантазии, воспитание 

самодеятельности и трудолюбия. 

 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

 

 

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара, Б/Ф №12 

им. К. Воробьева 
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35.  

Мастерица – журнал для тех, кто умеет 

и любит вязать. В каждом номере 

представлены разнообразные модели 

одежды для взрослых и детей с 

подробными схемами и описаниями, а 

также уроки по вязанию крючком, 

образцы узоров. 

 

                                                            Издается с 2009 года. 

                                                          Выходит 1 раз в месяц. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина,  

Б/Ф№2 им. Е.И. 

Носова, Б/Ф №3, 
Б/Ф№15 

 

36.  

Маша и медведь – интерактивный 

журнал для активных детей. На страницах 

маленьких читателей ждут новые истории 

о любимых героях, смешные комиксы, 

веселые стихи и песни, увлекательные 

задания помогут детям узнать много 

нового и полезного. 
 

                                                          Выходит 1 раз в месяц. 
 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 

КЦСЧиД им.  

А. Гайдара, Б/Ф 

№8 

37.  

Мир принцесс (с подарочным 

вложением) – героини издания – 

Принцессы Уолта Диснея: Золушка, 

Жасмин, Русалочка, Белоснежка, Аврора. 

Волшебные истории сказочных принцесс, 

игры, рукоделие, модные штучки и 

полезные советы, загадки и раскраски и 

плакаты. В каждом выпуске уникальное подарочное 

вложение. 

                                                          Выходит 1 раз в месяц. 
 
 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 

ЦГДБ,  

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №3,  
Б/Ф №10 

38.  

Мир техники для детей – журнал для 

тех, кто интересуется танками и 

самолётами, кораблями и автомобилями, 

историей оружия, битв и сражений. 
 

Издается с 2000 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 
 

 

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина,  

Б/Ф №1, Б/Ф№7 
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39.  

Мне 15 – журнал о молодежных 

проблемах и интересах: школа, музыка, 

отношения с родителями, любовь, мода, 

кем быть и как заработать. Как научиться 

играть на гитаре и многое др. 

 

 

Издается с 2003 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 
 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №1,  
Б/Ф№7, Б/Ф №15 

 

 

 

 

40.  

Молодые в библиотечном деле – 

журнал для тех, кто полон идей и 

устремлений, кто готов узнать новое и 

делиться своими знаниями. Обмен 

опытом, экскурс в историю, мероприятия 

– все это в мире библиотек. 

 

Издается с 2003 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 
 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (м/о) 

41.  

Москва – Российский литературный 

журнал, имеет раздел «Домашняя 

церковь», который открывает перед 

читателями сокровищницу духовно-

культурных религиозных ценностей. 

Здесь на самом высоком уровне 

публицистики решаются не только 

вопросы веры, но и самые актуальные 

социальные, политические вопросы современности. 

 

 

 

 

Издается с 1957 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 
 
 

Б/Ф №5 им. А. 

Фета 



23 
 

42.  

Моя прекрасная дача – 

популярное издание для дачников. 

Почти целиком составленный из писем 

читателей – садоводов и огородников, в 

которых они делятся опытом друг с 

другом. 

 Издается с 2008 года. 

 Выходит 2 раза в месяц. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №3,  
Б/Ф №4 им.  

Е. Полянского, 

Б/Ф№6, Б/Ф №12 

им. К. Воробьева, 

Б/Ф№15 

 

 

 

43.  

Мурзилка – знакомит детей с 

волшебным миром сказок, стихов, 

рассказов, комиксов. Журнал насыщен 

интересными, познавательными 

материалами об истории, достижениях 

науки и техники, спорте, важнейших 

событиях сегодняшнего дня. Развить   

способности каждого ребенка помогут                   

                           рубрики по литературе, искусству, кон-

                           курсы, головоломки.  

                           В 2012 году журнал занесен в Книгу  

                           рекордов Гиннесса как самый долго  

                           издающийся журнал для детей в мире! 

                                                            

                                                            Издается с 1924 года. 

                                                          Выходит 1 раз в месяц. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 
КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, КЦСЧиД 

им. А. Гайдара, 

Б/Ф №1, Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова, 

Б/Ф №4 им.  

Е. Полянского, 

Б/Ф№7, Б/Ф№10 

44.  

Наука и жизнь – журнал на страницах 

которого можно найти статьи о недавних 

научных открытиях, истории науки, 

новых технологиях и фундаментальных 

основах наук, людях, посвятивших жизнь 

науке, исторических личностях, вещах, 

которые нас окружают и  удивительных 

местах на нашей планете. 

Издается с 1890 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

                                                  

 

 

Б/Ф№6 
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45.  

Наука и религия –  научно-популярный 

журнал, посвященный вопросам научного 

и религиозного мировоззрения. 

 

Издается с 1959 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф№6 

 

 

46.  

Наш современник – литературно-

художественный и общественно-

политический журнал. Основные 

направления: современная проза и 

патриотическая публицистика.  

Отличительная особенность издания – 

широчайший охват жизни современной 

России, за счет активного привлечения писателей из 

провинции. Примерно половина материалов каждого 

номера создана в глубинной, коренной России. 

 

Издается с 1956 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова, 

Б/Ф №5 им. А. 

Фета 

 

 

 

47.  

Наш филиппок – научно-популярный, 

игровой, развивающий журнал для детей. 

Содержание: герой моей страны, космос, 

о животных, спортивный калейдоскоп, 

явления природы, мастерская Филиппка, 

переменка, весёлые уроки, а так же 

детские стихи и рассказы. 

Издается с 2011 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  

ЦГДБ, Б/Ф №1,   
Б/Ф№2 им. Е.И. 

Носова, Б/Ф№7,  
Б/Ф14 
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48.  

Наша жизнь – журнал Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых. На страницах  

освещаются различные аспекты 

жизнедеятельности людей с 

нарушениями зрения: образование и 

культура, семья, бытовые трудности и 

многое другое. Кроме этого, рассматриваются проблемы 

тифлопедагогики, офтальмологии, новое в 

законодательстве, журнал печатает прозу и стихи 

незрячих поэтов, дает материалы к юбилейным датам.  

 

 
Издается с 1924 года. 

                                                          Выходит 1 раз в месяц.                                                     

 

                                                           

Б/Ф №1, Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова 

49.  

Наша кухня – популярный журнал о 

кулинарии.                                          

Основа каждого номера – проверенные 

рецепты блюд с фотографиями. С 

помощью данного издания можно 

составить меню на каждый день и для 

праздничного стола.   

 

Издается с 1997 года. 

                                                          Выходит 1 раз в месяц. 

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. А. Гайдара, 

Б/Ф №5 им. А. 

Фета, Б/Ф№6, 

Б/Ф№9, Б/Ф14 

 

50.  

Наша молодежь – общероссийский 

молодежный журнал, рассказывает об 

активной молодежи, ведет разговор на 

актуальные социально-политические 

темы, освещает ключевые события в 

молодежной политике, делится опытом 

решения различных молодежных и 

студенческих проблем, помогает 

молодым людям найти свое место в жизни и реализовать 

свой потенциал. 

                                                            Издается с 2009 года. 

                                                        Выходит 1 раз в месяц. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  

ЦГДБ 

 



26 
 

51.  

Нева – литературный журнал, на 

страницах которого публиковались 

произведения таких известных 

отечественных авторов, как М. Зощенко и 

М. Шолохов, В. Каверин и Л. Чуковская, Л. 

Гумилев и Д. Лихачев, А. Солженицын и Д. 

Гранин и многие др. В этом издании 

читатель всегда найдет современную прозу и 

поэтические подборки как известных мастеров 

литературы, так и тех, кому еще только предстоит 

обрести популярность. 
 
 

Издается с 1955 года. 

                                                                Выходит 1 раз в месяц. 

КЦСЧиД им.  

А. Гайдара 

52.  

Новый мир – литературно-

художественный журнал, публикует 

художественную прозу, стихи, очерки, 

общественно-политическую, 

экономическую, социально-нравственную, 

историческую публицистику, мемуары, 

литературно-критические, 

культурологические, философские 

материалы. 

Издается с 1925 года. 

                                                                Выходит 1 раз в месяц. 

 

Б/Ф№11 им. Н. 

Корнеева 

53.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности – информационно-

методический журнал. Ориентирован на 

школы, средние и высшие учебные 

заведения. Учредители – МЧС России и 

Российский фонд помощи при 

чрезвычайных ситуациях "Защита". 

Основные задачи: помочь преподавателям курса ОБЖ в 

подготовке и проведении занятий по данному предмету, 

формирование культуры безопасности у детей и 

молодёжи, распространение положительного опыта 

преподавания данного курса.  

 

Издается с 1999 года. 

                                                        Выходит 1 раз в месяц. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   
КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, КЦСЧиД 

им. А. Гайдара, 

Б/Ф №4 им. Е. 

Полянского 
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54.  

Отчего и почему – познавательный 

журнал для детей, рассказывающий о 

природе, науке, искусстве. Главные герои 

– Мальчик Почему и девочка Отчего – 

ведут читателей по страницам журнала, в 

котором много всевозможных викторин, 

кроссвордов, ребусов, есть даже сонник, 

много интересных познавательных материалов, 

представленных в форме сказок. 

Издается с 1999 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина, 

Б/Ф №1, Б/Ф№2 

им. Е.И. Носова,  
Б/Ф №5 им. А. 

Фета, Б/Ф№7,   
Б/Ф №13, Б/Ф 

№14 

 

55.  

ПониМашка – журнал для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, помогающий развить 

логические и творческие способности 

ребёнка. Каждый номер – это отдельное 

приключение забавного персонажа 

пони по имени Маша. С ней очень 

весело учиться читать, писать, считать, рисовать. В 

подготовке издания участвуют специалисты по раннему 

развитию детей. Игры и яркие рисунки не только 

помогают подготовиться к школе, но и развивают 

творческие способности и воображение. 

                              

Выходит 2 раза в месяц. 

Б/Ф №8 

56.  

Православная радуга – журнал ярко и 

доступно рассказывает о Православии 

для детей. Главная цель –  помочь 

родителям и учителям в воспитании 

детей. 

 

Издается с 2002 года. 

Выходит 5 раз в полугодие. 

Б/Ф №10 
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57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приусадебное хозяйство – журнал 

знакомит садоводов, огородников, 

цветоводов с современными 

технологиями и народным опытом 

возделывания овощных, плодовых, 

ягодных и лекарственных культур, с 

огромным разнообразием садовых и 

комнатных цветов, с новыми и незаслуженно забытыми 

сортами. Не обойдены вниманием и владельцы 

домашних ферм – здесь они находят ответы на многие 

вопросы по содержанию животных и птицы. 

                                                  Издается с 1981 года.       

Выходит 1 раз в месяц. 

 

   

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 
КЦСЧиД им. А. 

Гайдара, Б/Ф №5 

им. А. Фета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  

Путеводная звезда. Школьное чтение – 

гуманитарный образовательный журнал, 

который публикует лучшие произведения 

отечественной и зарубежной 

художественной литературы и ставит 

своей целью высоконравственное 

воспитание подрастающего поколения. 

Рекомендован Министерством образования России для 

программного и внеклассного чтения учащихся 6-11 

классов. (До января 2000 года журнал выходил под 

названием «Школьная роман-газета»). 

Издается с 1996 года. 

                                               Выходит 1 раз в месяц. 
 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з), 
ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина, 

Б/Ф№7, Б/Ф №8, 

Б/Ф №10, Б/Ф 

№14 
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59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина – научно-популярное 

историческое издание. Его авторы – 

известные историки, этнографы, 

археологи, писатели, публицисты. 

Кажется, нет такого "уголка" истории, о 

котором не поведал бы за минувшие 

годы журнал "Родина". 

  

                                                  

Издается с 1989 года. 

                                               Выходит 1 раз в месяц. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   
ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина, 

Б/Ф№2 им. Е.И. 

Носова, Б\Ф №4 

им. Е. 

Полянского,  

Б/Ф №5 им. А. 

Фета, Б/Ф№6, Б/Ф 

№9, Б/Ф №10,  

Б/Ф№11 им. Н. 

Корнеева, 

Б/Ф№12 им. К. 

Воробьева, Б/Ф 

№15 

60.  

Русский дом – православный журнал 

патриотического направления, 

издающийся по благословению 

Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II, архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) и протоиерея Николая 

Гурьянова.  

 

Издается с 1997 года. 

                                               Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),   

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №1, 

Б/Ф №5 им. А. 

Фета, Б/Ф№7,  

Б/Ф №10, Б/Ф 

№15 

 

61.  

Свирель+Свирелька+Лазурь  – 

популярные экологические журналы 

для чтения в кругу семьи и в школе 

"Свирель", "Лазурь", "Свирелька" 

                                                

                                                           

 

 

        

                                                Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина, 

Б/Ф №1, Б/Ф№7,  

Б/Ф №9, Б/Ф№11 

им. Н. Корнеева 
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62.  

Свирель – детский экологический 

журнал. В каждом номере можно узнать 

о редких видах растений и животных, о 

необычайно красивых заповедниках, о 

взаимоотношении человека и природы. 

                                            

                                

                                                             

                                                            Издается с 1994 года.                                                                                                                                                         

                                                          Выходит 1 раз в месяц. 

                                      

Б/Ф№2 им. Е.И. 

Носова, Б/Ф№6 

 

 

 

63.  

Свирелька – журнал о природе для 

малышей от 3 до 8 лет. Издание 

знакомит детей с окружающим миром. В 

каждом номере – рассказы о животных, 

растениях, сказки, загадки, развивающие 

игры, кроссворды, раскраски… 

 

Издается с 1997 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

Б/Ф №3, Б/Ф №5 

им. А. Фета, Б/Ф 

№8, Б/Ф №10, Б/Ф 

№14 

 

64.  

Смена – иллюстрированный популярный 

гуманитарный журнал. На страницах 

издания: остросюжетные романы и 

повести, рассказы и стихи лучших 

российских и зарубежных писателей, 

актуальная публицистика, очерки и 

культурологические статьи.  

 

Издается с 1924 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №5 

им. А. Фета, 

Б/Ф№6 

65.  

 Современная библиотека – научно-

практический журнал об актуальных 

проблемах развития библиотечно-

информационных и образовательных 

учреждений, о внедрении современных  

информационных и телекоммуникацион-

ных технологий в библиотеках, о школах,

 о чтении, информационных и культурных центрах, 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (м/о) 
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книгах и людях профессии. 

 

Издается с 2009 года. 

Выходит 10 номеров в год. 

 
66.  

Справочник кадровика – ведущий 

журнал для руководителей и специалистов 

кадровой службы, которым нужна 

актуальная и достоверная информация для 

эффективного решения рабочих задач. 

 

Издается с 2000 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 
 

УК 

 

 

 

67.  

 Справочник руководителя образова-

тельного учреждения – 

специализированный журнал для 

директора школы по вопросам 

административно-хозяйственной и 

управленческой деятельности. Издание 

предлагает готовые решения 

практических задач финансирования ОУ, бюджетного 

учета, кадровой работы, взаимодействия с 

проверяющими и контролирующими органами, 

применения информационных технологий. 

 

Издается с 2002 года. 

                                              Выходит 6 раз в полугодие. 
 

УК 

 

 

 

 

 

 

 

68.  

 Справочник руководителя 

учреждения культуры – 

специализированный журнал адресован 

администрации соответствующих 

учреждений. В нем содержится 

эксклюзивный контент информативного 

или рекомендательного характера. 

Рассматриваются вопросы     финансово-хозяйственной 

деятельности, управления и администрирования.     

 

Издается с 2005 года. 

Выходит 1 раз в месяц. 
 

УК 
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69.  

Тайны XX века – журнал исследует 

всю историю нашей планеты (не только 

России). Это путешествия в глубины 

космоса и аномальные зоны Земли, 

поиски сокровищ, археологические 

сенсации, загадки исчезнувших 

цивилизаций, рассказы об экзотических 

обрядах, магических ритуалах, редких 

животных. 

 

Издается с 1997 года. 

Выходит 1 раз в неделю. 
 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (ч/з),  
Б/Ф№2 им. Е.И. 

Носова, Б/Ф №5 

им. А. Фета, 

Б/Ф14 

 

70.  

Том и Джерри – популярный журнал 

комиксов. На страницах издания 

приключения шустрого мышонка Джерри 

и невезучего кота Тома.  

 

 

 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №3 

 

71.  

Тошка и компания – веселый журнал о  

животных. Любознательный щенок 

Тошка станет верным другом для всех 

любителей животных. На страницах 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. 

 

                                                        Издается с 1999 года. 

                                                          Выходит 1 раз в месяц. 

ЦГДБ, КЦСЧиД 

им. П.А. Михина, 

Б/Ф №1, Б/Ф №8,  

Б/Ф №12 им. К. 

Воробьева, Б/Ф 

№13 
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72.  

Умняша – яркий, игровой, развивающий 

журнал для детей. Много разных игр, 

раскрасок, лабиринтов, поделки в 

каждом номере, сказки.  

 

 

 

Издается с 2003 года. 

                                                        Выходит 2 раза в месяц. 

 

 

Б/Ф №1, Б/Ф №3 

 

73.  

Читаем вместе. Навигатор в мире книг 

– журнал представляет самые интересные 

книжные новинки текущего месяца по 

различным тематикам. В каждом номере 

– рецензии, анонсы, статьи, интервью, 

новости книжного мира в России и за 

рубежом, отрывки из новых 

произведений, литературная викторина. 

 

 

Издается с 2009 года. 

                                                      Выходит 11 раз в год. 

ЦГБ им. Ф.А. 

Семенова (окио), 

ЦГДБ 
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74.  

 Читайка – для детей младшего 

школьного возраста. Герои журнала – 

любознательный мальчик Читайка и его 

друг – мудрый Совёнок весело и 

убедительно доказывают, что «Чтение – 

лучшее учение» и «Книга – твоя 

душевная защита». В каждом номере: 

стихи, сказки и рассказы лучших современных детских 

писателей, кроссворды и игры по знаменитым 

литературным произведениям, поэтический мастер-

класс, удивительные истории о происхождении имён и 

фамилий, необычайные приключения Читайки и 

Словарёны. 

                                                         Издается с 2006 года. 

                                                         Выходит 1 раз в месяц. 

 

Б/Ф№10 

75.  

Эскиз – журнал об истории культуры и 

искусстве. Издание знакомит с 

архитектурой городов, крупнейшими 

музеями мира, живописью, скульптурой, 

народными промыслами, кино и театром, 

компьютерной графикой, творчеством 

юных читателей. 

 

 

 

Издается с 2000 года. 

                                                      Выходит 6 раз в год. 

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара 
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76.  

 

Юность – литературно-художественный 

журнал для молодежи, основан по 

инициативе Валентина Катаева, который 

стал первым главным редактором. До 

1991 года журнал являлся печатным 

органом Союза писателей СССР, в 

дальнейшем стал независимым печатным 

изданием. 

 

Издается с 1955 года. 

                                                      Выходит 1 раз в месяц. 

 

Б/Ф №1 

77.  

Юный краевед – научно-популярный 

журнал для детей и юношества. На его 

страницах известные историки, 

археологи, музейные работники 

помогают подросткам изучать родной 

край, открывать секреты краеведческой 

профессии. Данное издание – это 

настоящая лаборатория юного краеведа. 

 

Издается с 2006 года. 

                                                      Выходит 10 раз в год. 

КЦСЧиД им. А. 

Гайдара 

 

78.  

Юный Эрудит –   научно-популярный 

журнал, для юных читателей об истории 

человечества, сегодняшнем дне науки и 

техники, выдающихся ученых и 

первооткрывателях, о самых 

современных технологиях и 

удивительных загадках прошлого, 

чудесах природы и тайнах далёкого космоса. Издается в 

сотрудничестве с редакцией журнала “Science & Vie. 

Junior” (Франция). 

 

 

Издается с 2002 года. 

                                                      Выходит 1 раз в месяц. 

КЦСЧиД им. П.А. 

Михина, Б/Ф №1,  

Б/Ф №8, Б/Ф№11 

им. Н. Корнеева, 

Б/Ф №13 
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