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От составителя
Многие десятилетия подписка на печатные периодические издания была в
муниципальных библиотеках важнейшим источником пополнения фонда. Развитие
телекоммуникационных сетей, появление электронных периодических изданий если
и снизило интерес пользователей библиотек к печатной периодике, то не настолько,
чтобы можно было полностью перейти на получение информации в электронном
виде. Печатные периодические издания по-прежнему являются и оперативным
источником надежной и проверенной информации, и любимым чтением для многих
пользователей библиотек.
В
современном
многообразии
печатных
периодических
изданий
муниципальным библиотекам важно правильно определить те издания, которые
наиболее полно соответствуют интересам читателей библиотеки, отвечают
критериям оперативности, научности, востребованности.
Представленный список предназначен для комплектаторов муниципальных
библиотек, включает печатные периодические издания, которые, на наш взгляд,
могут быть полезны для пользователей библиотек городских и сельских поселений.
Представленный Вашему вниманию рекомендательный список печатных
периодических изданий для муниципальных библиотек включает 151 название, из
них: газеты - 8 названий, журналы - 143.
Список содержит расположенные в алфавитном порядке названия печатных
периодических изданий, которые сопровождаются небольшой аннотацией, имеют
ссылку на сайт издания (или электронный адрес редакции при отсутствии сайта) и
информацию о доступе в Интернете.
Список подготовлен только в электронном виде, размещен в Виртуальном
методическом кабинете Национальной библиотеки Республики Карелия.
Ваши замечания и предложения по форме и содержанию списка можно
направить по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5, отдел
формирования библиотечных фондов НБ РК, или по электронному адресу:
komplektovanie@library.karelia.ru
Составитель:
И.Е. Удальцева
главный библиотекарь ОФБФ НБ РК
контактный тел.: 8 (8142) 76-61-24
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ГАЗЕТЫ
Краткая характеристика газеты
№ п/п

1

2

3

Название

Аргументы и
факты

Российская
еженедельная
общественнополитическая
газета,
которая
издаётся
издательским домом «Аргументы и факты».
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

Карелия

Русскоязычная
общественно-политическая
газета Республики Карелия. Газета осуществляет
официальную публикацию всех законодательных и
распорядительных
актов
Правительства
и
http://www.go
Законодательного Собрания Республики Карелия,
v.karelia.ru/K
публикует информационные материалы органов
arelia
исполнительной власти Республики Карелия,
обзоры политической и экономической жизни.
Доступ к полнотекстовому архиву (19982014гг.)

Коммерсантъ

Российская
ежедневная
общественнополитическая газета с усиленным деловым блоком. http://www.ko
Выпускается Издательским домом «Коммерсантъ». mmersant.ru
Доступ к полнотекстовому архиву (19922014гг.)

Комсомольская
правда

4

Сайт
издания или
e-mail:
http://www.ai
f.ru

Современная
информационно-политическая
газета,
предоставляющая
наиболее
полную http://www.kp
информацию обо всех интересных событиях, .ru
происходящих в мегаполисе, и о возможностях
проведения свободного времени, о новостях за
последние сутки (неделю), особо значимых
происшествиях.
Основная
миссия
газеты
«Комсомольская
правда»
своевременно
информировать аудиторию о событиях, давать
максимально достоверную информацию. Яркие,
нестандартные
статьи,
рецензии,
обзоры,
написанные
авторитетными
авторами,
компетентными в своей области, - основная
составляющая газеты.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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Книжное
обозрение (с
приложением)

5

Пионерская
правда
6

Российская
газета

7

Советская
Россия
8

Еженедельная газета информирует о вышедших
и готовящихся к изданию книгах, пропагандирует http://www.kn
лучшие произведения литературы, публикует igoboz.ru
рекомендательные списки, рецензии и аннотации,
популяризует книговедческие знания. В газете
ведутся тематические рубрики: учебная литература,
деловая литература, искусство, здоровье, интернет
(компьютерная
литература
и
электронные
носители), домоводство, путеводители, литература
о животных, детская литература, кино и книга,
детектив, фантастика.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Российское издание в котором говорится о http://www.pi
самом важном – о любви к своей Родине, к учебе, onerka.ru
об отношении к товарищам, к взрослым и пожилым
людям, о дружбе между детьми разных
национальностей, о занятиях спортом и активном
образе жизни.
Свободный доступ к не полному архиву
выпусков 1925-2014 гг.
Газета на русском языке, официальный
печатный
орган
Правительства
Российской http://www.rg
Федерации. После публикации в этом издании .ru
вступают в силу государственные документы:
федеральные
конституционные
законы,
федеральные законы (в том числе кодексы), указы
Президента России, постановления и распоряжения
Правительства
России,
нормативные
акты
министерств и ведомств. Публикуются также
новости, репортажи и интервью государственных
деятелей,
комментарии
к
официальным
документам.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Газета информирует читателей о всех
важнейших событиях в Российской Федерации и за http://www.so
рубежом, большое внимание также газета уделяет vross.ru
культурной
жизни,
литературе,
искусству,
публикует спортивную и др. информацию.
Доступ к полнотекстовому архиву (20042007гг.)

5

ЖУРНАЛЫ
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Название

А почему

Библиополе:
журнал для
муниципальн
ых библиотек

Библиотека

Библиотека и
закон

Краткая характеристика журнала

Сайт издания
или e-mail:

Ежемесячный журнал для среднего школьного
возраста. Журнал для мальчиков, девочек и их
родителей
о
науке,
технике,
природе, http://utechnik.ru/
путешествиях и многом другом.
pochemu
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Журнал
предоставляет
специалистам
муниципальных
библиотек
необходимые
материалы по всему спектру профессиональных
инноваций,
ставит
вопросы
повышения
квалификации
библиотекарей,
качества
комплектования и т. д. В то же время издание http://www.liber.r
уделяет
внимание
общему
образованию,
u
интеллектуальному
развитию
читателей,
освещает опыт как российских библиотекарей,
так и зарубежных коллег.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Общероссийский массовый
профессиональный иллюстрированный журнал. В
издании освещаются вопросы специфики работы
http://www.liber.r
различных видов библиотек, проблемы
u
социологии чтения, фондоведения, подготовки и
повышения квалификации библиотечных
работников, внедрения новых технологий,
библиотечного краеведения; публикуются
материалы по истории и теории библиотечного
дела. Широко представлены статьи о массовой
работе библиотек.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Юридический журнал-справочник. Тексты
документов, комментарии, консультации. Журнал
предоставляет возможность библиотекарям всех http://www.liber.r
специализаций
получить
комплексное u
представление о юридических основах своей
профессиональной деятельности.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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5.

6.

7.

8.

9.

Журнал для тех, кто не хочет болеть и стареть.
Статьи ведущих врачей, практические советы,
рассказы об успешном опыте излечения, рецепты
народной медицины. Полезен для всей семьи Будь здоров! –
мам, пап, детей, бабушек, дедушек. В наши дни
100 страниц о
60 лет - возраст второй молодости. Журнал "60
самом
лет - не возраст" расскажет о том, как поддержать http://www.akc.ru
главном + 60
физический тонус, сохранить активное мышление
лет – не
и творческий настрой. Рекомендации опытных
возраст
врачей, психологов, энтузиастов здорового образа
жизни.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

В мире
животных

Веселые
картинки

Веселые
уроки

Вокруг света

Журнал
предназначен
для
любителей
животных. Авторы журнала - авторитетные в
научном
мире
специалисты,
профессора,
заведующие кафедрами и лабораториями, а также
любители-энтузиасты, фотографы. При этом все
материалы написаны живым, доступным языком
и понятны всем любителям природы.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

www.zooatlas.ru/
wild

Детский юмористический журнал. Рассчитан
на детей от 4 до 10 лет. Журнал включает стихи и
рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы,
шутки, загадки. Он организует досуг всей семьи,
поскольку маленьким детям читают родители, а
дети постарше нуждаются в одобрении взрослых,
хорошо ли выполнено задание из журнала,
правильно ли отгадана загадка.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.vesel
yekartinki.ru

Красочный детский познавательный журнал.
Увлекательное путешествие по стране знаний,
весёлые рассказы, стихи, загадки, игры, поделки,
полезные советы, сценарии утренников и
спектаклей.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
В журнале публикуются материалы о
путешествиях, загадках истории, новых научных
открытиях и технических достижениях, рассказы
о знаменитых людях.
Доступ к неполному архиву (1936-2014гг.)
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http://www.vokru
gsveta.ru/vs

10.

11.

12.

13.

Вопросы
истории

Вопросы
литературы

Вопросы
образования

Вопросы
психологии

Российский академический научный журнал в
области истории. Журнал отличает широкая
тематика, охватывающая как отечественную, так
и мировую историю, высокий теоретический
уровень публикуемых материалов, непредвзятый
подход к сложным процессам исторического
развития стран и народов, всесторонний анализ
современной исторической мысли.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Журнал является самым авторитетным
журналом
критики
и
литературоведения,
выходящим в нашей стране. Статьи и рецензии,
«круглые столы» и дискуссии, посвященные
самым актуальным проблемам современной
отечественной и мировой литературы, истории и
теории литературы, публикации документов, в
том числе и тех, что хранятся в закрытых ранее
архивах, неизменно привлекают внимание
ученых, студентов, учителей, самых широких
слоев интеллигенции.
Доступ к полнотекстовому архиву (19962014гг.)

voplit@mail.ru

Площадка для профессионального обсуждения
широкого спектра вопросов, связанных с
образованием,
для
развития
науки
об
образовании. Важнейший принцип работы
журнала - междисциплинарность, освещение как
традиционных педагогических вопросов, так и
проблем социологии, философии и экономики
образования. В каждом выпуске публикуются
оригинальные
научные
исследования
представителей не только разных научных
взглядов, но и разных наук с привлечением
широкой международной аудитории.
Доступ к полнотекстовому архиву (20042014гг.)

http://vo.hse.ru

Российский научный журнал в области
психологии. Главная задача журнала - знакомить
читателей
с
последними
достижениями
психологической науки в стране и за рубежом. В
основных
публикациях
представлены
современные исследования, проводимые в разных
http://www.vopps
областях психологической науки, обсуждаются
y.ru
различные
теоретические
и
практические
проблемы, психологические методы решения
практических задач, что способствует широкому
внедрению психологических знаний в жизнь.
Доступ к полнотекстовому архиву (19801998гг.)
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14.

15.

16.

17.

Вопросы
философии

Вопросы
экономики

Воспитание
школьников

ГЕОленок

Главная задача, которую пытаются решить
создатели журнала - это философское осмысление
того, что сегодня происходит с нашим
обществом, нашей культурой, российским
человеком. Это попытка "сопрячь" вечное с
злободневным,
найти
опорные
пункты,
ориентиры в ситуации, быстрые изменения
которой застают многих врасплох. Это попытка
понять настоящее и возможное будущее нашей
страны и культуры в контексте, с одной стороны,
нашей истории, а с другой стороны, тех проблем,
перед которыми оказалось сегодня человечество.
Доступ к неполному архиву (2009-2014гг.)

http://vphil.ru

Ведущий в России теоретический и научнопрактический
журнал
общеэкономического
содержания. В издании публикуются статьи,
посвященные теоретическим и практическим
экономическим
проблемам.
Основные
тематические разделы журнала: экономическая
теория;
профессиональный
анализ
хода
экономических преобразований в России;
денежно-кредитная,
инвестиционная
и
структурная политика;
социальная сфера;
экономика
регионов;
аналитическая
и
статистическая
информация
о
состоянии
различных отраслей и секторов рынка; экономика
предприятия,
проблемы
собственности,
корпоративного управления, малого бизнеса;
мировая экономика; экономическая история и др.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.vopre
co.ru

Главная задача журнала - помощь школе,
учреждениям дополнительного образования и
родителям в воспитании детей. Особое внимание
уделяется подготовке школьников к свободному,
осмысленному жизненному выбору, воспитанию
творческой личности, обладающей качествами,
http://www.schoo
необходимыми для достижения успеха в
lpress.ru
избранной деятельности. Большое значение
редакция
придает
научно-методическому
обеспечению
процесса
самовоспитания
школьников.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Российский познавательно-развлекательный
журнал для детей от 5 до 13 лет.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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http://geolenok.ru

18.

19.

20.

21.

22.

Государствен
ная власть и
местное
самоуправлен
ие

Государство и
право

Девчонкимальчишки,
школа
ремесел

Детская
роман-газета

Детская
энциклопедия

На страницах журнала освещаются вопросы
местного самоуправления в системе органов
власти,
обобщение
практики
работы
муниципальных
образований,
соотношение
регионального и федерального законодательства,
зарубежный опыт организации законодательных
и
представительных
органов
власти,
избирательное право и избирательные системы.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://lawinfo.ru

Ведущий ежемесячный научный журнал,
посвящённый актуальным теоретическим и
практическим проблемам юриспруденции.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.igpra
n.ru

Журнал публикует статьи о рукоделии,
домоводстве,
дизайне,
моде,
ремеслах,
кулинарии; вкладки со схемами, лекалами,
описаниями.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.dmmagazine.ru

Журнал для детей среднего школьного
возраста. В лучших традициях русской
педагогики.
Способствует
духовному
и
нравственному развитию детей. Повести и
рассказы, исторические миниатюры, этюды о
природе.
Доступ к неполному архиву.

http://www.hrono
.ru/proekty/rg/det
skaya.php

Ежемесячный тематический журнал. В нем
собраны новейшие сведения по самым разным
отраслям знаний, как включённым в школьную
программу, так и выходящим за её рамки. Здесь
самая свежая информация о нашем быстро
меняющемся мире. Это и справочное пособие для
школьников, и популярный журнал для чтения,
http://gazeta.aif.ru
который отличают простота и ясность изложения,
научная достоверность всех представленных
сведений. Журнал иллюстрирован красочными
рисунками и фотографиями, публикуются
хронологические таблицы и карты. Здесь можно
найти
интересные
настольные
игры
и
головоломки.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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23.

24.

25.

26.

Детское
чтение для
сердца и
разума

Дом

Дошкольное
воспитание

Друг. Для
любителей
кошек

Журнал опирается на богатую литературную
традицию,
который
издавался
русским
просветителем, журналистом, писателем и
издателем Николаем Ивановичем Новиковым. На
страницах этого печатного издания XVIII века
читатели могли познакомиться с произведениями
молодого Карамзина. На «Детском чтении для
сердца и разума» воспитывался Сергей
Тимофеевич Аксаков (об этом мы узнаём из его
автобиографической повести «Детские годы
Багрова-внука»), а научно-познавательные статьи, http://www.unipri
публиковавшиеся
здесь,
заинтересовали
nt.info
будущего
знаменитого
хирурга
Николая
Ивановича Пирогова.
Сегодня это ежемесячный литературный
журнал домашнего чтения для детей младшего
школьного возраста. Здесь можно найти как
рассказы известных писателей, классику жанра,
так и произведения авторов, делающих лишь
первые шаги на литературном поприще.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Журнал - помощник тем, кого интересуют
практические
вопросы,
связанные
со
строительством, ремонтом и эксплуатацией
индивидуального жилья — коттеджей, дачных и
садовых домиков, а также надворных построек.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.maste
r-sam.ru/dom/

Журнал освещает все аспекты системы
дошкольного образования: нормативно-правовую
базу,
вопросы
управления,
программнометодического обеспечения, коррекции развития
ребенка, методической службы, подготовки и
переподготовки кадров. В журнале печатаются
научные, научно-практические статьи; передовой,
оригинальный опыт практических работников
ДОУ. Предназначен широкому кругу читателей:
управленцам, ученым, преподавателям колледжей
и университетов, студентам, практическим
работникам ДОУ и родителям.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://dovosp.ru

Старейшее и самое популярное издание,
посвященное
вопросам
фелинологии.
Профессионально освещает широкий круг
вопросов о содержании и разведении кошек.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://droug.ru/
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Друг. Для
любителей
собак

Дружба
народов

Живая
старина

За рулем

Звезда

Здоровье

Знамя

Старейшее и наиболее популярное
кинологическое издание, профессионально
освещающее широкий круг вопросов о собаках:
уход, разведение, дрессировка, др.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://droug.ru/

Независимый литературно-художественный и
общественно-политический
журнал.
Единственный
в
России
литературнохудожественный и общественно-политический
ежемесячный
журнал,
охватывающий
и
поддерживающий
единое
культурное
пространство, созданное за многие десятилетия
усилиями деятелей искусства и культуры всех
стран, входящих в состав бывшего Советского
Союза.
Доступ к полнотекстовому архиву (19962014гг.)

http://дружбанар
одов.com

Журнал публикует статьи по фольклору,
этнографии, традиционной народной культуре,
материалы
фольклорно-этнографических
экспедиций, знакомит читателей с новейшими
исследованиями по русской и славянской
духовной культуре и изданиями, отражающими
эту тематику.
Доступ к полнотекстовому архиву (2008-№1
2009гг.)

crf@inbox.ru

Популярный
российский
русскоязычный
журнал об автомобилях и автомобилестроении.
Доступ к полнотекстовому архиву (19282014гг.)

http://www.zr.ru

Российский
ежемесячный
литературнохудожественный и общественно-политический
журнал.
Доступ к полнотекстовому архиву (19972014гг.)

http://zvezdaspb.r
u

Ежемесячный российский журнал о здоровье
человека и способах его сохранения.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://zdr.ru

Российский
ежемесячный
литературнохудожественный и общественно-политический
http://magazines.r
журнал.
uss.ru/znamia
Доступ к полнотекстовому архиву (19962014гг.)
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34.

35.

36.

37.

38.

Знание – сила

Идеи Вашего
Дома

Изобретатель
и
рационализат
ор

Иностранная
литература

Искусство
кино

Научно-популярный журнал о развитии
техники, жизни общества.
Доступ к полнотекстовому архиву (отдельные
номера 1930-2013гг.)

http://www.znani
e-sila.su

Ведущее российское издание по вопросам
ремонта и обустройства интерьера - выходит с
1997 года.
http://www.ivd.ru
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Ежемесячный журнал изобретателей и
рационализаторов, в каждом номере которого
публикуется около 100 самых разнообразных
технических новшеств на уровне изобретений.
Доступ к полнотекстовому архиву (19741991гг.)

http://www.i-r.ru

Российский
литературно-художественный
журнал, который знакомит читателя с новинками
зарубежной литературы. В журнале публикуются
наиболее
значительные
произведения
современной мировой литературы в переводах
лучших
отечественных
переводчиков.
Зарубежная проза и поэзия, очерки и эссе, статьи
и интервью, лауреаты Нобелевской, Букеровской,
Гонкуровской премий и восходящие звезды – все
это на русском языке впервые.
Доступ к полнотекстовому архиву (19922014гг.)

http://inostranka.r
u

Это единственный в России ежемесячный
искусствоведческий аналитический журнал. В
каждом номере печатаются от 25 до 30
публикаций по актуальным проблемам теории и
истории российского и мирового кинематографа,
телевидения, анализ художественной практики
всех видов искусства, философские работы,
редкие архивные материалы, обзоры крупнейших
фестивалей, мемуары выдающихся деятелей
культуры, русская и зарубежная кинопроза.
Доступ к полнотекстовому архиву (19972014гг.)

http://kinoart.ru
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39.

40.

41.

42.

Клёпа

Колосок

Костер

Крестьянка

Красочный познавательный журнал для
любознательных детей (6-12 лет) и дальновидных
родителей. Поможет ребенку освоить учебную
программу и успешно влиться в школьный
коллектив. Развивает творческие способности и
навыки общения. Издание рекомендовано
Минобрнауки в качестве дополнительного чтения
в школе. Журнал выходит один раз в месяц и
распространяется по России и странам ближнего
и дальнего зарубежья.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

www.klepa.ru

Научно-популярный
природоведческий
журнал для детей среднего школьного возраста.
Основная тематика издания – природоведение как
интегрированный
комплекс
дисциплин.
Материалы журнала посвящены разнообразным
явлениям живой природы, новым открытиям в
науке и технике, научным загадкам и интересным
исследованиям в соответствующих областях
знаний.
Доступ к полнотекстовому архиву (20122014гг.)

http://magazinekolosok.ru

Всероссийский ежемесячный литературнохудожественный журнал для учащихся начальной
и средней школы. На его страницах публикуются
многие известные детские писатели, некоторые из
них ведут познавательные рубрики журнала. В
журнале
публикуются
литературные
произведения, познавательные статьи, в том
числе по истории Санкт-Петербурга, очерки по
искусству, юмористические материалы, письма
читателей, проводятся викторины и конкурсы с
читателями.
Доступ к архиву неполной версии журнала
(2001-2014гг.)

http://www.kosty
or.ru/

Старейший
женский
журнал,
который
издается с 1922 года. Издание предлагает своим
читательницам простые и откровенные беседы со
знаменитостями на актуальные жизненные темы,
статьи о зарубежных звездах, оригинальные
описания путешествий по разным странам и их http://www.kresty
особенностей, рассказы о жизни русской
anka.ru
провинции,
моде,
здоровье,
кулинарии,
отношениях
в
семье,
психологические
консультации и многое другое.
Частичный доступ к полнотекстовому архиву
(1954-1991, полный архив 2014гг.)
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43.

44.

45.

46.

Куда пойти
учиться

Культура
здоровой
жизни

Лена.
Рукоделие

Литература в
школе

Журнал
является
своеобразным
путеводителем в увлекательной стране знаний. На
страницах издания абитуриенты, их родители и
все, кто имеет желание и возможность получить
дополнительное образование, могут ознакомиться
с последними новостями в этой сфере, с
предложениями учебных заведений различного
уровня и профиля, подробнее узнать об
особенностях той или иной актуальной
профессии и способах реализации в ней.
Доступ к полнотекстовому архиву (20122014гг.)

http://kpuz.idsoci
um.ru/

Всеобщим предметом журнала является
национальная идея духовно-нравственной и
здоровой жизни.
Идея журнала, выраженная в его названии, –
это духовное и физическое, социальное и
экологическое здоровье человека, общества и
природы как процесс и результат культуры.
Главная задача журнала – содействие в
повышении уровня развития отечественной
культуры, ее духовно-нравственных основ.
Доступ к полнотекстовому архиву (20102014гг.)

http://ros-idea.ru/

Уникальный журнал, в котором собраны все
виды рукоделия. Здесь можно найти схемы для
вышивания, с помощью которых легко добьется
успеха даже начинающий. Наглядные, четкие и
подробные инструкции помогут освоить и
http://www.konli
совершенствовать свое мастерство в вышивании
ga.ru/publications
крестом и гладью, вышивании лентами, плетении
/lena
из бисера, аппликации, ажурной вышивке и
пэчворке, филейном вязании и многом другом,
что украшает жизнь и доставляет радость.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Журнал полезен преподавателям русского
языка и литературы в школах. По мнению
издателей и авторов, публикующих на страницах
журнала свои статьи, - дети должны читать и
размышлять на примерах самых лучших книг и
самых достойных писателей. В то же время
журнал пытается решить проблему нового
стандарта литературы в школе, прежде всего,
через подготовку грамотных и методически
подкованных педагогов.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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http://litervsh.ru/

47.

48.

49.

50.

51.

Маруся

Международн
ая жизнь

Мир ПК

Ежемесячный красочный журнал для девочек.
На страницах издания обсуждается мода, красота,
любовь, психологические проблемы, рукоделие и http://www.marus
кулинария.
ia.ru/
Доступ к архиву неполной версии журнала
(1999-2013гг.)
Ежемесячное
издание,
посвящённое
проблемам внешней политики, дипломатии,
национальной безопасности.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

Журнал освещает вопросы, связанные с
новейшими
изобретениями,
технологиями,
гаджетами
и
инновациями
в
области
http://www.osp.ru
персональных компьютеров.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

Журнал
является
ведущим
мультидисциплинарным изданием в России и
СНГ по актуальным теоретическим и научнопрактическим
проблемам
международной
политики, мирохозяйственных связей, развития
отдельных стран и регионов. На страницах
журнала освещаются следующие проблемы:
тенденции мирового развития в начале
тысячелетия; теория и практика международных
Мировая
отношений; проблемы безопасности, политика в
экономика и
сфере обороны; глобализация и ее последствия;
международн
интеграционные процессы; инновации, научноые отношения
технический
прогресс;
экономические
и
политические проблемы отдельных стран и
регионов;
международный
терроризм;
экологические
вызовы;
политические
и
экономические преобразования в России в свете
зарубежного опыта; ситуация на постсоветском
пространстве.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

Миша

http://interaffairs.
ru/

http://www.imem
o.ru/

Познавательный, развлекательный журнал для
детей начальной школы. Журнал добрый и
веселый. «Миша» разговаривает с детьми о том,
что волнует младших школьников сегодня, в век
http://misha.voskr
новых технологий, привлекая для этой беседы на
es.info/
свои страницы талантливых детских писателей и
художников.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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52.

53.

54.

55.

Мне 15

Моделистконструктор

Мой
прекрасный
сад

Москва

На
страницах
издания
обсуждаются
молодежные проблемы и интересы подростков:
школа, музыка, отношения с родителями, любовь.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Ежемесячный
российский
популярный
научно-технический журнал. В каждом номере
журнала публикуются чертежи и схемы самых
разнообразных конструкций - от приспособлений
для домашнего хозяйства до самодельных
микроавтомобилей и любительских самолётов (в
этом плане журнал является единственным в
стране), а также материалы по истории техники и
движению самодеятельных конструкторов в
стране и за рубежом. Авторами журнала являются
как известные изобретатели и конструкторы, так
и просто любители техники и народные умельцы.
Доступ к полнотекстовому архиву (19662009гг.)

http://modelistkonstruktor.ru/

Русское издание популярного в Европе
журнала по декоративному садоводству. Журнал
предназначен
для
садоводов-любителей,
владельцев загородных домов, дач и вилл. Его
центральные темы - планировка и оформление
сада, оптимальный выбор растений и уход за
ними, сезонные практические советы садоводам.
Немало внимания уделяется и комнатным
растениям, которые подходят для декоративного
оформления зимних садов, террас и балконов.
Это профессиональный и доброжелательный
советчик для тех, кто стремится жить в гармонии
с природой.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

www.sadonline.ru

Российский литературный журнал. В основе
журнальной
политики
принципиальная
неангажированность
журнала
какими-либо
политическими
силами,
православногосударственная ориентация.
Доступ к полнотекстовому архиву (20092014гг.)

http://www.mosk
vam.ru/
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56.

57.

Музыкальная
жизнь

Муниципальн
ая власть

Критико-публицистический
иллюстрированный журнал. Уже более полувека
освещает текущие события музыкальной жизни в
России и в мире, рассказывает о различных
фестивалях и конкурсах, обсуждает актуальные
вопросы
исполнительства
и
музыкальной
педагогики,
истории
музыки
и
жанров
музыкально-сценического искусства, помогая
своим читателям составить наиболее полную
картину развивающихся процессов в мире
музыки.
Авторы журнала – известные музыкальные
журналисты и музыковеды, герои публикаций –
звёзды отечественной и зарубежной музыкальной
культуры:
выдающиеся
композиторы
и
дирижёры, исполнители
и постановщики,
творческие коллективы.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.muzc
entrum.ru/

Методическое
издание,
посвященное
разнообразным аспектам муниципальной жизни:
социально-экономическому
развитию
муниципальных
образований,
правовому
регулированию
и
финансовым
основам
деятельности органов местного самоуправления,
муниципальному менеджменту, взаимодействию
органов местного самоуправления с гражданским
обществом, становлению выборной местной
власти и др. Авторами журнала являются
ведущие эксперты и практики местного
самоуправления, представители федеральных
органов власти.
Журнал ориентирован на
руководителей и сотрудников органов местного
самоуправления и
государственной власти,
преподавателей и студентов факультетов ВУЗов,
готовящих специалистов в области местного
самоуправления, активистов некоммерческих
общественных организаций, а также всех, кого
волнуют проблемы становления правового
демократического государства в России.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

munvlast@
cityline.ru

18

58.

Мурзилка

59.

Нарконет

60.

Народное
творчество

Популярный
детский
литературнохудожественный журнал. зеркало нашей детской
литературы.
Редакция
журнала
проводит
большую работу по отбору лучших образцов
детской литературы, а детские художники
создают яркие и запоминающиеся иллюстрации к
ним.
Постоянные рубрики журнала насыщены http://www.murzi
интересными, познавательными материалами,
lka.org/
которые являются достойным дополнением
к углублённому изучению школьных предметов:
русского языка.
В каждом номере журнала есть игры и
кроссворды, загадки и головоломки, ребусы,
раскраска и несколько конструкций-самоделок.
Несмотря на солидный возраст журнал
остается современным и актуальным.
Архив фрагментов номеров с 2005-2014 гг.
Популярный журнал против наркотиков для
молодежи, медиков, учителей, семьи и общества.
Профилактика, лечение, реабилитация. Спорт,
http://www.idмузыка против наркотиков. Дневники, исповеди,
narkonet.ru
интервью, деловая и практическая информация.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Журнал
является
наиболее
известным
отраслевым профильным изданием. Среди
подписчиков специалисты России и стран СНГ.
Материалы, публикуемые в журнале, направлены
на решение практических вопросов теории и
методики фольклорного процесса.
На
страницах
журнала
размещаются
материалы
научно-методических
авторских
программ,
раскрывающих
современные
механизмы приобщения детей к различным
спектрам традиционной
культуры:
устнопоэтическому, музыкальному, театральному,
художественному,
декоративно-прикладному,
http://narodnoetv
хоровому творчеству, а также уникальным
orchestvo.ru
материалам
по
разработкам,
программам,
методикам обучения старинным и современным
приемам освоения прикладного искусства и
ремесел.
Журнал профессионально и качественно
информирует читателей о культурных процессах,
протекающих в научной и событийной жизни
народного искусства, публикует авторские уроки,
сценарии, тексты и ноты, помогающие решить
проблемы дефицита педагогических методик по
народному творчеству.
Доступ к полнотекстовому архиву (19371939гг.)
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

Наука и
жизнь

Наука и
религия

Наука и
школа

Начальная
школа

Наш
современник

Наша
молодежь

Российский ежемесячный научно-популярный
иллюстрированный журнал широкого профиля
Доступ к полнотекстовому архиву (1953- http://www.nkj.ru
2013гг.)
Ежемесячное научно-популярное издание,
посвященное вопросам научных и религиозных
http://www.nauka
взглядов на мир.
-i-religia.ru
Доступ к полнотекстовому архиву (2010г.-№3
2014гг.)
Общероссийский журнал по педагогике,
психологии, истории. Тематика издания: научнометодические статьи педагогов, ученых и
руководителей образовательных учреждений, http://www.nauka
имеющие практическую направленность и -i-shkola.ru
востребованные учителями и воспитателями.
Доступ к полнотекстовому архиву (№4 2005г.№3 2014гг.)
Старейший
ежемесячный
научнометодический журнал России. Это уникальное
методическое пособие, универсальное по своему
характеру: в нем публикуются материалы по всем
http://n-shkola.ru/
предметам и курсам для каждого класса
начальной школы, официальные документы
Министерства образования и науки РФ.
Доступ к полнотекстовому архиву (2000г.-№5
2014гг.)
Журнал
писателей
России,
трибуна
виднейших
политиков
патриотического
направления.
Основные
направления:
современная
проза
и
патриотическая
публицистика.
Отличительная особенность журнала
широчайший охват жизни современной России. http://www.nashВо многом это достигается за счет активного sovremennik.ru
привлечения писателей из провинции. Примерно
половина материалов каждого номера создана в
глубинной, коренной России.
Активная патриотическая позиция журнала
обеспечивает ему читательскую поддержку.
Доступ к полнотекстовому архиву (20012014гг.)
Общероссийский
молодежный
журнал.
Журнал о жизни молодежи России, публикует
официальные документы по делам молодежи и
методические материалы.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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www.nashamolodezh.ru

67.

68.

69.

70.

Наше
наследие

Нева

Новая и
новейшая
история

Новый мир

Российский культурно-исторический журнал.
Синтетический по жанрам и темам: представлены
литература
и
философия;
живопись
и
архитектура; театр и музыка. Стал первым в
новой России журналом, сочетавшим серьёзное
содержание, современный дизайн и образцовое
полиграфическое исполнение.
Главное направление издания - возвращение
читателям
работ
забытых
философов,
литераторов, художников; публикация мемуаров,
писем, архивных материалов по истории России и
её культуре; рассказы о частных коллекциях
произведений
искусства,
архитектурных
памятниках, музейных запасниках, культуре
российской провинции.
Частичный доступ к полнотекстовому архиву
(1999-2009гг.)
На страницах этого литературного журнала
публикуется современная проза, философская
лирика известных писателей и начинающих
мастеров литературы.
Доступ к полнотекстовому архиву (20022014гг.)

http://nasledierus.ru/

http://www.nevaj
ournal.ru

Основным направлением журнала является
освещение новой и новейшей истории стран
Европы и Америки. Журнал уделяет большое
внимание разработке проблем методологии
истории, познания исторического процесса;
развитию новых направлений в исторической
науке, в том числе роли информатики в работе
http://www.hist.m
историков; взаимодействию академической и
su.ru/Journal/nni.
вузовской исторической науки; дискуссиям по
htm
актуальным
проблемам
исторического
образования в вузах. Важное значение журнал
придает проблеме преемственности поколений
ученых-историков, неразрывности в передаче
исторических знаний, исследовательского и
жизненного опыта от поколения к поколению
ученых.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Один из старейших в современной России
ежемесячных
литературно-художественных
журналов.
Доступ к полнотекстовому архиву (19932014гг.)
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http://www.nm19
25.ru

71.

72.

73.

Ежемесячное информационно методическое
издание для преподавателей курса ОБЖ
http://www.russm
образовательных
учреждений.
Журнал
ag.ru
ОБЖ. Основы
ориентирован на школы, средние и высшие
безопасности
учебные заведения.
жизни
Частичный доступ к полнотекстовому архиву
(1999-2014гг.).

Обруч

Общественны
е науки и
современност
ь

Журнал
публикует
разнообразные
теоретические,
методические,
практические
материалы,
опыт
работы
дошкольных
учреждений
всей
России,
официальные
документы Минобрнауки России и документы,
разработанные в регионах. Большое внимание
уделяется вопросам психологии, методики
воспитания и обучения, созданию развивающей
среды.
Журнал отличают современные подходы к
дошкольному образованию и высокий уровень
профессионализма,
на
его
страницах
обсуждаются самые злободневные проблемы,
выступают ведущие специалисты дошкольного
образования. Публикуемые материалы написаны
доступным, хорошим языком и всегда красочно
иллюстрированы. Журнал предназначен для
педагогов дошкольных учреждений и родителей.
Он также полезен учителям начальных классов,
поскольку регулярно поднимает проблемы
преемственности «детский сад - школа».
Частичный доступ к полнотекстовому архиву
(2002-2014гг.).

http://www.obruc
h.ru

Единственное в нашей стране академическое
междисциплинарное издание. На страницах
журнала представлены статьи по политологии и
праву, экономике и социологии, философии и
истории,
культурологии
и
психологии.
Предпочтение отдается исследованиям на стыке
различных дисциплин, в том числе гуманитарных
и естественнонаучных. Журнал также публикует
дискуссии, интервью, встречи за "круглым
столом", материалы для подготовки новых курсов
по обществоведческим дисциплинам в вузах и
старших классах средней школы. Свое место на
страницах
журнала
занимают
статьи,
посвященные состоянию культуры в современном
мире, вопросам женского движения. Постоянная
рубрика будет знакомить с последними работами
ученых-славистов из университетов Запада и
Востока.
Доступ к полнотекстовому архиву (19912014гг.)

http://ecsocman.h
se.ru
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74.

75.

76.

77.

78.

Октябрь

Отчего и
почему

Пионер

Праздник в
школе

Преподавание
истории в
школе

Российский
литературно-художественный
журнал, в настоящее время является одним из
http://magazines.r
ведущих
русских
толстых
литературных
uss.ru/october
журналов, имеет либеральную направленность.
Доступ к полнотекстовому архиву (19962014гг.)
Познавательный журнал, предназначенный
для детей младшего школьного возраста и
рассказывающий о природе, науке, искусстве.
Является приложением к журналу "Веселые
уроки". В нем можно найти много различных
загадок и ребусов, ответы на самые неожиданные
вопросы.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Общественно-политическое и литературнохудожественное издание для школьников 10-14
лет. Как уверяют его нынешние создатели,
«найдут что почитать в нем и любители дальних
странствий, и знатоки истории, и ребята, сами
пробующие перо».
Доступ к отдельным номерам полнотекстового
архива (1947-2013гг.).
На страницах журнала сценарии школьных
праздников в помощь педагогам, родителям и
учащимся.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Современный журнал с богатыми традициями,
выходит с 1916 года и является старейшим в
стране изданием для учителей истории и
обществознания. Цель - помочь учителю в его
труде, познакомив с последними реформами в
образовательной сфере, свежими методическими
разработками, результатами новых научных
исследований. На страницах журнала можно
найти ответы на волнующие нас всех вопросы.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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http://pish.ru

79.

80.

81.

82.

Природа и
человек. XXI
век

Приусадебное
хозяйство

Простокваши
но

Пульс. Новые
книги для
библиотек

Ежемесячный научно-популярный журнал для
неравнодушных. Так в заглавии обозначена
основная концепция издателей. Журнал для
пытливых и стремящихся к духовному росту
людей рассматривает вопросы экологии, здоровья
человека,
религии,
нравственности,
ответственности не только за свою страну, но и за http://www.namsvet.r
u
свою душу. Журнал рассказывает о нашей
планете, о жизни, как чуде; о волшебстве живой
природы, которая нас окружает; о том, как
строить свой собственный мир, чтобы нашим
детям было радостно и интересно жить в этом
мире.
Доступ к отдельным статьям полнотекстового
архива (2008-2014гг.).
Иллюстрированное
издание,
которое
пользуется огромной популярностью среди
миллионов российских дачников и владельцев
личных крестьянских хозяйств. Читателями
журнала являются люди самых разных профессий
и возрастов, жители города и села.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://prihoz.ru/ar
chiv

Литературный и развивающий журнал
издается в сотрудничестве с классиком детской
литературы Эдуардом Успенским. Журнал,
который интересно читать всей семьей.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.egmo
nt.ru

Журнал освещает проблемы библиотечного
дела, привлекая к их анализу и поиску перспектив
ведущих ученых-библиотековедов и работников
культуры.
Журнал
дает
возможность
библиотекарям,
книготорговцам,
читателям,
книголюбам ознакомиться с новинками деловой и
учебной литературы, выпущенной ведущими
издательствами. На его страницах обсуждаются
важнейшие
специализированные
книжные
мероприятия, акции, выставки, конференции,
презентации.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.infram.ru
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83.

84.

85.

86.

Путеводная
звезда.
Школьное
чтение

Путешествие
по России

Пчеловодство

Работница

Прекрасно иллюстрированный гуманитарный
образовательный журнал, который Российский
детский фонд адресует современному юношеству
(до января 2000 года журнал выходил под
названием «Школьная роман-газета»). Журнал
публикует лучшие произведения отечественной и
зарубежной художественной литературы и ставит
своей целью высоконравственное воспитание
подрастающего поколения. «Путеводная звезда»
рекомендована
Министерством
образования
России для программного и внеклассного чтения
учащихся 6-11 классов.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

madf@yandex.ru

Это увлекательное ежемесячное путешествие
по просторам нашей необъятной Родины.
Альманах
учредила
группа
российских
журналистов-путешественников. Сейчас журнал
старается сохранить традиции старого «Вокруг
света», не оставаясь в стороне и от новых веяний
в трэвел-журналистике, публикуя путевые очерки
молодых искателей приключений, любителей http://www.snpg.r
автостопа и экстремального туризма. Основные
u
задачи альманаха:
- пропаганда культурно-исторического и
природного
наследия
России
- информационная поддержка внутреннего и
въездного
туризма
в
России
- популяризация географической науки в России.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Российский журнал о пчеловодстве рассчитан
на широкую аудиторию и пропагандирует
новейшие методы прибыльного содержания пчёл.
Ветврачи, зоотехники, научные работники, врачиапитерапевты и опытные пчеловоды научат
успешно разводить пчел, сохранять их здоровье,
применять
продукты
пчеловодства
для
укрепления здоровья человека.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.beejo
urnal.ru

Ежемесячный общественно-политический и
литературно-художественный
журнал
для
женщин.
Частичный доступ к архиву (1936-1991гг.).

http://rabotnitsamagazine.ru
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

Радио

Радуга идей

Растем
вместе!
Журнал для
воспитателей
и родителей
дошкольнико
в

Ребенок в
детском саду

Ровесник

Родина

Ежемесячный научно-технический журнал для
радиолюбителей. Издается с 1924 года. Основные
направления публикаций: аудио-видео техника;
бытовая
электроника;
компьютеры;
телекоммуникации.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.radio.
ru

Журнал для детей старших групп детского
сада и начальных классов школы. Содержит
мастер-классы по разным техникам.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://radugaidey.ru

На страничках образовательного журнала
родители, воспитатели, психологи, логопеды
найдут полезные советы по развитию и
воспитанию детей от 3 до 7 лет, а также
практические материалы по укреплению здоровья
ребенка,
развитию
памяти,
внимания,
логического мышления, речи, обучению, счету,
грамоте, чтению и многое-многое другое.
Увлекательные
задания
помогут
ребенку
развивать
память,
внимание,
мышление.
Неравнодушные взрослые найдут ответы на
вопросы по психологии, логопедии, обучению и
воспитанию малыша.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

www.e-osnova.ru

Иллюстрированный методический журнал для
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций всех видов (общеразвивающих,
коррекционных, специализированных детских
домов, Центров развития ребёнка, детских садов
Монтессори и др.).
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://dovosp.ru

Журнал о молодежной культуре, зарубежной и
русской рок-музыке.
Доступ к неполному полнотекстовому архиву
(1962-1991гг.).

http://www.roves
nik.ru/dom/roves
nik.asp

Российский исторический журнал, один из
ведущих научно-популярных изданий. Журнал
сохраняет и популяризирует отечественное
культурно-историческое наследие.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.istrod
ina.com/
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93.

94.

95.

Роман-газета

Российская
Федерация
сегодня

Русская
литература

Массовое
периодическое
издание
художественной литературы, преимущественно
романов и повестей.. Публикуются произведения
из русской и зарубежной классики, историческая и
документальная проза, творчество начинающих
http://hrono.ru/pr
талантливых писателей, поэтов, художников.
oekty/rg/history.p
Традиционный
стиль
«Роман-газеты» –
hp
высокий литературный вкус в сочетании с
удовлетворением
всесторонних
читательских
запросов – остаётся неизменным более 75 лет.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Общественно-политический
журнал
Федерального Собрания - Парламента Российской
Федерации.
Освещает деятельность Совета Федерации,
Государственной Думы, региональных органов
законодательной власти и органов местного
самоуправления. Издается на русском языке с http://www.russia
1926 года.
-today.ru
Предназначен для тех, кто хочет лучше
разобраться в том, что происходит в коридорах
российской власти, какие новые решения она
готовит.
Доступ к полнотекстовому архиву (20012014гг.)
Журнал
имеет
широкий
профиль
деятельности. Он исследует литературное
наследие, поэтому рассчитан на подготовленного
читателя.
Редакция
журнала
«Русская
литература» поставила перед собой следующие
задачи:
- содействие изучению шедевров русской
литературы;
http://www.pushk
- пропаганда достижений отечественной
inskijdom.ru
литературы;
- изучение закономерностей историколитературного процесса;
- изучение национального своеобразия
современной и классической литературы, ее
значения для процесса развития отечественной
эстетической мысли.
Доступ к полнотекстовому архиву (19581990гг.)
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96.

97.

98.

99.

Русская речь

Русская
словесность

Русский язык
в школе (с
приложением
Русский язык
в школе и
дома).
Комплект

Русский язык
и литература
для
школьников

Научно-популярный
журнал
Российской
академии наук и Российского фонда культуры.
Журнал
занимает
особое
филологическое
пространство в современной культуре и заметно
выделяется из подобных по направленности
периодических изданий прежде всего своей
продуманной, грамотной позицией освещения
актуальных проблем языкотворчества.
Доступ к отдельным статьям полнотекстового
архива (1967-2013гг.).

http://russkayarec
h.ru

Журнал адресован учителю русского языка и
литературы. Редакция стремится удовлетворить
потребности словесника именно как словесника учителя, преподающего такие разные и вместе с http://www.schoo
тем неразрывно связанные предметы - русский
lpress.ru
язык и литературу.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Старейший научно-методический журнал в
стране. Адресован учителям, преподавателям
вузов, студентам, а приложение ещё и старшим
школьникам, а так же всем, кто интересуется
русским языком. За 90 с лишним лет
существования журнал «накопил» огромную
информацию
по
вопросам
истории
и
современного состояния русского языка, его
грамматики, лексики, фразеологии, стилистики, а
также правописания.
Сегодня журнал называют настольной книгой
http://www.riash.r
учителя. Основу содержания составляет глубокая
u
профессиональная ориентация. Разнообразный по
форме и широкий по охвату тем материал
отвечает современным задачам преподавания
русского языка в школе и вузе. В доступной и
интересной форме освещаются актуальные
вопросы преподавания русского языка. Уделяется
внимание и современным формам углубленного
изучения языка (факультативы, элективные курсы
и т.д.).
Приложение рассылается вместе с журналом.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Научно-популярный журнал рассчитан в
основном на старшеклассников, интересующихся
родным языком и литературой, готовящихся к
поступлению в вузы, желающих повысить свою
грамотность и расширить кругозор.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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http://www.schoo
lpress.ru

100.

101.

102.

Рыболов

Сад своими
руками

Сам

Свирель.
103. Образователь
ный журнал

Свирелька.
104. Детям о
природе

Информационно-познавательное
издание.
любопытные истории, лирические рассказы,
меткие
наблюдения
любителей
ужения,
рекомендации и комментарии по самым разным
аспектам рыболовства, секреты традиционных
способов ловли и снасти своими руками.
Доступ к отдельным статьям архива (20092014гг.).
Ведущее российское издание о саде. Со
страниц журнала вы узнаете о том, как без
помощи
специалистов
создать
свой,
неповторимый сад. Как ухаживать за растениями,
как своими руками построить беседку, сделать
дорожки, забор, водоем и многое другое. В
каждом номере журнала представлены проекты
садов и "энциклопедии" растений, что поможет
вам собрать коллекцию практических решений
для вашего сада.
Доступ к полнотекстовому архиву (20092013гг.)

http://www.rybol
ov.ru

http://sad_svoimi
_rukami.ru

Журнал домашних мастеров: описания, схемы
и
чертежи
самодельных
станков
и
приспособлений, оригинальной мебели, теплиц и
других конструкций. Советы по ремонту
автомобиля и квартиры, предметов интерьера и
бытовых приборов. Много полезного найдут для
себя рыболовы и туристы, домашние хозяйки и
радиолюбители. Много новых практических идей.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.maste
r-sam.ru

Журнал
содержит
популярные
образовательные материалы по различным
аспектам
естествознания
и
экологии,
ориентированные на учебные планы школ, а
также
литературно-художественные
произведения – рассказы, повести. В каждом
номере – знакомство с заповедником или
национальным природным парком.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.lazur.
ru/

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.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.lazur.
ru/index.html

29

105.

Север

106.

Сельская
новь

107.

Сельская
школа

108.

109.

Ежемесячный литературно-художественный и
общественно-политический журнал Республики http://www.severКарелия.
journal.ru
Доступ к отдельным статьям полнотекстового
архива (2006-2014гг.).
Ежемесячный публицистический журнал о
малой родине и большой стране. Основные
рубрики: власть, деньги, право, в мире, общество,
семья, культура, спорт, здоровье, сад, огород,
http://novsel.ru
кухня. Главный принцип: о сложном - просто, о
простом - честно, о честном - с уважением.
Доступ к отдельным статьям полнотекстового
архива (2003-2014гг.).
Основные
рубрики:
специализированное
научно-методическое
обеспечение
администраторов сельской школы по всем
аспектам управления и развития; повышение
управленческой компетентности директора и
завуча на рабочем месте; методические http://narodnoe.or
рекомендации учителю, идущему на урок; g/Our_journals.ht
ml
авторские программы; сценарии школьных
праздников,
народный
календарь,
знаменательные даты. Это журнал, адресованный
практикам.
Доступ к полнотекстовому архиву (20022014гг.)

Сельский
механизатор

Новая техника и технологии, разработки
ученых, рационализаторские предложения, обмен
опытом, консультации специалистов, зарубежные
новинки
для
АПК,
энергосберегающие
технологии, эффективные методы эксплуатации и
ремонта техники, организации производства - вот
перечень основных рубрик журнала.
Частичный доступ к архиву (2004-2014гг.).

http://selmech.ms
k.ru

Семья и
школа

Ежемесячный
журнал
для
родителей.
Затрагивает широкий круг тем, которые могут
быть интересны родителям: выбор учебного
заведения для ребёнка, взаимодействие родителей
с педагогами, методы внешкольного образования
и воспитания, здоровье ребёнка, круг детского
чтения и т. п.
Частичный доступ к архиву (1959-2011гг.).

WWW.MAG7A.NA
ROD.RU
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110.

Смена

Иллюстрированный
популярный
гуманитарный
журнал
с
сильными
литературными традициями; остросюжетные
романы и повести, рассказы и стихи лучших
отечественных
и
зарубежных
писателей,
актуальная
публицистика,
очерки
и
культурологические статьи — всё это характерно
для «Смены» как издания с ярко выраженной
творческой позицией.
Частичный доступ к архиву (1924-2014гг.).

Научно-практический журнал об актуальных
проблемах
развития
библиотечноинформационных
и
образовательных
Современная
о
внедрении
современных
библиотека. О учреждений,
информационных
и
телекоммукационных
111. библиотеках,
технологий
в
библиотеках,
о
школах,
чтении и
информационных
и
культурных
центрах,
о
книгах
чтении, книгах и людях профессии.
Частичный доступ к архиву (2013-2014гг.).

112.

113.

http://smenaonline.ru/

http://sb.literaml.ru

Социальная
защита

Оперативное
информационное
издание.
Законодательные акты и другие документы,
комментарии к ним. На страницах журнала
квалифицированные специалисты и эксперты
консультируют по самому широкому кругу
вопросов,
связанных
с
пенсионным
обеспечением, размером и сроками выдачи
зарплаты, устройством на работу и увольнением,
правами на льготы и пособия, налогами и
коммунальными платежами.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

Социологичес
кие
исследования

Ежемесячный научный и общественнополитический журнал Российской Академии
наук. Журнал публикует статьи по всему спектру
социологической науки: теории и истории
социологии,
результаты
социологических
исследований и экспериментов в сфере http://www.isras.r
экономической, социальной, политической и
u
духовной жизни общества как в России, так и за
рубежом; учебно-методические материалы для
преподавателей социологии; библиографические
обзоры и рецензии, а также информацию о
научных конференциях.
Доступ к полнотекстовому архиву (20002013гг.). Частичный доступ к архиву 2014г.
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http://socizdat.ru

Предназначен
для
преподавателей
и
руководителей
учреждений
среднего
http://www.portal
Среднее
профессионального образования, а также для
spo.ru/journal/ind
профессионал
114.
широкого круга читателей, интересующихся
ex.ph
ьное
проблемами ссузов.
образование
Доступ к полнотекстовому архиву (20062014гг.).
Это единственный в России журнал,
занимающий нишу воспитания студентов в
высших
профессиональных
и
среднеспециальных учебных заведениях. Он уделяет
большое
внимание
внеаудиторной
жизни
студентов. Уникальность журнала состоит и в
том, что под одной обложкой получают "право
голоса" и воспитывающие, и воспитуемые. Это
значит, что часть каждого номера журнала
Студенчество: отдается студентам - активным участникам publisher_stud@i
самоуправления
и
прочего
разнообразия
115. диалоги о
nbox.ru
студенческой
жизни
в
учебном
заведении.
воспитании
Периодически журнал отводит полосу или
разворот под литературное творчество своих
читателей. На страницах журнала о своем опыте
работы рассказывают и перенимают его
специалисты и студенты. На страницах журнала
публикуются
и
официальные
материалы
Министерства и "Рособразования".
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

Тошка и
116.
компания

117.

Университетс
кая книга

- весёлый и любознательный щенок Тошка
станет верным другом для всех любителей
животных. 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.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.egmo
nt.ru

Отраслевое
периодическое
издание,
учреждённое в 1996 году, основной целью
которого является освещение вопросов издания и
распространения учебной и научной литературы,
образовательных процессов, проблем чтения и
формирования библиотечных фондов, развития
книжного рынка, внедрения инновационных
технологий и электронных ресурсов, работы
информационно-библиотечных
центров
и
поддержки малотиражных изданий.
Частичный доступ к архиву (2006-2014гг.).

http://www.unkni
ga.ru/
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118.

119.

120.

121.

122.

Управление
персоналом

Физкультура
и спорт

Хозяйство и
право

Цветоводство

Человек

Ведущее издание в области управления бизнес
- процессами и человеческими ресурсами,
системы
компенсаций,
подбора,
оценки,
проверки,
мотивации
и
стимулирования
персонала,
преодоления
оппортунизма
и
достижения лояльности персонала.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.toppersonal.ru

Журнал освещает физкультурно-спортивную
жизнь в России и за рубежом, публикует научнопопулярные, публицистические статьи, очерки,
рассказы по проблемам физической культуры и
спорта, пропагандирует здоровый образ жизни.
Доступ к полнотекстовому архиву (20052014гг.).

http://www.fisma
g.ru

На страницах журнала актуальная информация
в области гражданского, налогового, трудового,
банковского,
авторского,
международного
частного
и
других
отраслей
права
в
аналитических
статьях,
комментариях,
консультациях, ответах на вопросы.
Частичный доступ к архиву (2001-2014гг.).

http://www.hozpr
avo.ru

Научно-популярное
иллюстрированное
издание
для
цветоводов-любителей
и
профессионалов.
Журнал
рассказывает
о
новинках российской селекции и мирового рынка, http://www.tsveto
передовых
технологиях
выращивания
vodstvo.com
декоративных растений, рекомендации по
флористике и садовому дизайну.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Издание со сложившейся тематикой и
читательской аудиторией. Основные темы
публикаций - теория и методология комплексного
изучения человека, история наук о человеке,
человеческий и интеллектуальный потенциал
России, гуманитарная экспертиза общественно
значимых проектов и социально-экономических
реформ,
морально-правовые
аспекты
и
социальные последствия разработки и внедрения
новейших технологий в области генетики,
медицины,
информатики,
образования.
Важнейшая тема наших публикаций - этические и
ценностные
основы
науки,
проблемы
профессиональной этики.
Частичный доступ к архиву (2009-2014гг.).
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http://www.chelo
vek21.ru

Читаем
вместе.
123.
Навигатор в
мире книг

Навигатор в мире книг. Журнал помещает
информацию о книжных новинках, жизни и
творчестве известных писателей, об истории
знаменитых книг, новостях книжного мира в
России и за рубежом, выставках и ярмарках,
проектах в поддержку чтения. Основное
наполнение – рецензии на самые разнообразные http://www.chitae
m-vmeste.ru
книжные
новинки.
В
каждом
номере
представлено около ста рецензий. Авторы –
ведущие московские журналисты, редакторы
крупнейших столичных изданий, литературные
критики, специалисты в самых разных областях
знаний.
Частичный доступ к архиву (2006-2014гг.).

Ежемесячный журнал-сборник сценариев. Это
незаменимый помощник для учителей и
библиотекарей, работающих с учениками 5-11-х
классов. На его страницах – уникальная
коллекция разработок и сценариев, которые
Читаем,
подскажут, как провести запоминающийся
учимся,
литературный вечер, увлекательный урок, http://www.liber.r
играем.
веселую викторину. В каждом разделе можно
124.
u
Приложение к найти сценарии, викторины, игровые программы,
журналу
беседы, занимательные уроки, литературные
"Библиотека" вечера и вечера памяти, мюзиклы, устные
журналы
и
много
других
материалов,
посвященных знаменательным и памятным датам.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

125.

Читайка

Ежемесячный журнал для детей младшего
школьного возраста. Задача журнала - через юных
читателей привлечь их родителей к старым
добрым традициям семейного чтения, создать на
страницах журнала живой творческий канал
общения детей и родителей.
В каждом номере журнала: 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.
Также каждый номер журнала снабжён
специальным
приложением
с
профессиональными
подсказками
ведущих
специалистов по психологии и педагогике
детского чтения – о том, как вести разговор с
детьми о духовно-нравственном воспитании через
классические произведения.
Доступ к полнотекстовому архиву (20082011гг.).
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http://pressa.ru/ru
/magazines

126.

127.

128.

Чудеса и
приключения

Шишкин лес

ЭКО

Экологическо
е
образование:
129.
до школы, в
школе, вне
школы

Литературно-художественный
журналальманах приключений, путешествий, научных
гипотез и фантастики. Рассчитан на широкую
аудиторию, тех, кого захватывает все необычное
и познавательное, кто неравнодушен к открытиям http://chudesamag
и научным знаниям, ко всему удивительному в
.ru
окружающем мире.
Доступ к полнотекстовому архиву (20122014гг.).
Ежемесячный детский познавательный журнал
для дошкольников, школьников младшего
возраста и их родителей. Журнальные истории
способствуют
развитию
детской
речи,
воображения,
эрудиции,
любознательности.
Несмотря на то, что журнал предназначен для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста, многие материалы будут интересны для
всей
семьи.
Для
совместного
времяпрепровождения здесь всегда найдутся
настольные игры, тексты и ноты песен, стихи,
раскраски и пошаговые инструкции к поделкам.
А добрые сказки и рассказы только в том случае
станут поучительными, если внимательные
родители в процессе обсуждения помогут детям
понять «намёк, добрым молодцам урок». Можно
смело сказать, что журнал «Шишкин Лес»
возрождает традиции семейного чтения.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://shishkinles.
ru

Всероссийский
экономический
журнал,
общеэкономическое издание широкого профиля,
рассчитанное как на исследователей, так и на
практиков.
Его
миссия – распространение http://www.ecotre
экономических знаний, достижений мировой
nds.ru
экономической
мысли,
передового
опыта
хозяйствования.
Частичный доступ к архиву (1970-2014гг.).
Цель журнала, как единственного научнометодического журнала для педагогов в области
экологического образования, заключается в
распространении
идей
экологического
образования для устойчивого развития среди
педагогической общественности, а также научноanzmos@rambler.
методическое
обеспечение
деятельности
ru
педагогов
по
реализации
общего
и
дополнительного
экологического
здоровьесберегающего образования.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

35

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

Экология

Экономист

Эксперт

Эхо планеты

Юность

Юный
краевед

Юный
натуралист

Научный
журнал,
публикующий
оригинальные научные статьи по проблемам ecology@ipae.ura
теоретической и экспериментальной экологии.
n.ru
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Ежемесячный российский научный журнал. В
журнале
обсуждаются
теоретические
и
практические экономические проблемы, даётся
анализ экономических процессов, происходящих
http://economist.c
в России и за рубежом. Периодически
om.ru
публикуются обзоры состояния российской
экономики, последние статистические показатели
её развития.
Частичный доступ к архиву (1988-2014гг.).
Российский
деловой
экономикоаналитический
еженедельник
для
людей,
занимающихся активной деловой деятельностью бизнесом, политикой.
Доступ к полнотекстовому архиву (20002014гг.).

http://expert.ru

Общественно-политический
журнал,
еженедельно
издаваемый
и
посвященный
международной
и
внутренней
политике,
экономике и финансам, культурной жизни,
спорту.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://ekhoplanet.
ru

Литературно-художественный и общественнополитический журнал для молодёжи.
Доступ к полнотекстовому архиву (19632014гг.).

http://unost.org

Научно-популярный
краеведческий
иллюстрированный журнал для детей и
юношества. Совместный проект с Союзом
краеведов России. Раскроет секреты краеведения,
научит собирать материал о своем крае, поможет
создать школьный краеведческий музей.
Доступ к полнотекстовому архиву (20082014гг.).

http://юныйкраевед.рф

Журнал о природе для детей и юношества.
Помощник для всех, кто увлекается экологией,
природоведением, биологией.
Частичный доступ к архиву (2003-2014гг.).

http://unnaturalist
.ru
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137.

138.

139.

140.

141.

Юный эрудит

Burda / Бурда

GЕО / ГЕО

PROСПОРТ

Carelia (фин.
яз.)

Ежемесячный журнал о науке и технике для
детей
старшего
школьного
возраста.
В
занимательной
форме
журнал
расскажет
любознательным читателям об истории и
сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся
ученых и первооткрывателях. Ребята узнают, как
устроены машины и механизмы, от чего
возникают смерчи и циклоны, что вызывает
землетрясения
и
извержения
вулканов.
Специальные рубрики посвящены современным
компьютерным и авиакосмическим технологиям,
загадкам живой природы, прогнозированию
будущего, истории оружия.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.

http://www.egmo
nt.ru

Известное печатное издание о моде, её
новинках и тенденциях, практическое пособие по
пошиву
одежды.
Издание
российского
http://www.burda.
Издательского дома «Бурда», основанного
ru
концерном Hubert Burda Media
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Журнал
о
природе,
путешествиях
и
приключениях, биографиях знаменитых людей,
экзотических странах и необычных традициях.
Доступ к отдельным статьям полнотекстового
архива (2005-2014гг.).

www.geo.
ru

Спортивный журнал: это важные цифры,
новости и цитаты, качественные съемки и самые
увлекательные истории о главных героях
спортивного мира, прямая речь ньюсмейкеров,
мифы, факты и подробности об устройстве
спортивного
мира
и
самые
красивые
спортсменки, рейтинги, прогнозы и анализ самых
актуальных тенденций современного спорта.
Доступ к отдельным статьям архива (20032014гг.).

http://www.prosp
orts.ru

Российский
ежемесячный
литературный
журнал на финском языке, с отдельными
материалами на карельском и вепсском языках,
http://carelia.oneg
издающийся в Петрозаводске издательством
o.ru
«Периодика»
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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142.

143.

Кипиня
(Искорка)

Verena

Ежемесячный детский иллюстрированный
литературно-художественный
журнал
на
финском, карельском, и вепсском языках.
Сегодня в «Кипиня» печатаются рассказы, сказки,
стихи карельских авторов как русскоязычных, так
http://kipina.rkper
пишущих на финском, карельском, вепсском
iodika.ru
языках. Кроме того, в журнале всегда можно
найти
творчество
читателей,
комиксы,
интересные задания, кроссворды и ребусы.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
Один
из
самых
популярных
иллюстрированных журналов о трикотажной
моде для взрослых и детей. Отличительные
особенности издания: актуальные тенденции в
вязаной моде, новые виды пряжи, богатейшая
цветовая гамма и разнообразие узоров. Все
модели сопровождаются наглядными схемами,
выкройками и подробными описаниями.
Свободного доступа к полному тексту в
Интернете нет.
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http://igmihr.ru/v
erena.html

СПИСОК ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
Газеты
Аргументы и факты
Карелия
Коммерсантъ
Комсомольская правда
Книжное обозрение (с приложением)
Пионерская правда
Российская газета
Советская Россия
Журналы
А почему
Библиополе: журнал для муниципальных библиотек
Библиотека
Библиотека и закон
Будь здоров! – 100 страниц о самом главном + 60 лет – не возраст
В мире животных
Веселые картинки
Веселые уроки
Вокруг света
Вопросы истории
Вопросы литературы
Вопросы образования
Вопросы психологии
Вопросы философии
Вопросы экономики
Воспитание школьников
ГЕОленок
Государственная власть и местное самоуправление
Государство и право
Девчонки-мальчишки, школа ремесел
Детская роман-газета
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Детская энциклопедия
Детское чтение для сердца и разума
Дом
Дошкольное воспитание
Друг для любителей кошек
Друг для любителей собак
Дружба народов
Живая старина
За рулем
Звезда
Здоровье
Знамя
Знание – сила
Идеи Вашего Дома
Изобретатель и рационализатор
Иностранная литература
Искусство кино
Клёпа
Колосок
Костер
Крестьянка
Куда пойти учиться
Культура здоровой жизни
Лена. Рукоделие
Литература в школе
Маруся
Международная жизнь
Мир ПК
Мировая экономика и международные отношения
Миша
Мне 15
Моделист-конструктор
Мой прекрасный сад
Москва
40

Музыкальная жизнь
Муниципальная власть
Мурзилка
Нарконет
Народное творчество
Наука и жизнь
Наука и религия
Наука и школа
Начальная школа
Наш современник
Наша молодежь
Наше наследие
Нева
Новая и новейшая история
Новый мир
ОБЖ. Основы безопасности жизни
Обруч
Общественные науки и современность
Октябрь
Отчего и почему
Пионер
Праздник в школе
Преподавание истории в школе
Природа и человек. XXI век
Приусадебное хозяйство
Простоквашино
Пульс. Новые книги для библиотек
Путеводная звезда. Школьное чтение
Путешествие по России
Пчеловодство
Работница
Радио
Радуга идей
Растем вместе! Журнал для воспитателей и родителей дошкольников
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Ребенок в детском саду
Ровесник
Родина
Роман-газета
Российская Федерация сегодня
Русская литература
Русская речь
Русская словесность
Русский язык в школе (с приложением Русский язык в школе и дома). Комплект
Русский язык и литература для школьников
Рыболов
Сад своими руками
Сам
Свирель. Образовательный журнал
Свирелька. Детям о природе
Север
Сельская новь
Сельская школа
Сельский механизатор
Семья и школа
Смена
Современная библиотека. О библиотеках, чтении и книгах
Социальная защита
Социологические исследования
Среднее профессиональное образование
Студенчество: диалоги о воспитании
Тошка и компания
Университетская книга
Управление персоналом
Физкультура и спорт
Хозяйство и право
Цветоводство
Человек
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Читаем вместе. Навигатор в мире книг
Читаем, учимся, играем. Приложение к журналу "Библиотека"
Читайка
Чудеса и приключения
Шишкин лес
ЭКО
Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы
Экология
Экономист
Эксперт
Эхо планеты
Юность
Юный краевед
Юный натуралист
Юный эрудит
Burda / Бурда
GЕО / ГЕО
PROСПОРТ
Carelia (фин. яз.)
Кипиня (Искорка)
Verena
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