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Уважаемые читатели! 
 

Центральная районная библиотека предлагает вашему 
вниманию дайджест периодических изданий «Наша пресса 
на все интересы». Дайджест познакомит вас с журналами и 
газетами, которые поступают в нашу библиотеку. 

 Газеты и журналы неизменно востребованы нашими 
читателями.  Научно-популярные, женские, для учёбы и для 
души - они   несут читателям оперативную информацию обо 
всем, что происходит вокруг, освещают наиболее 
интересные события, факты, сведения, отвечают на 
интересующие вопросы.  

При оформлении подписки библиотека старается 
выбирать самые интересные, популярные и красочные 
издания для пользователей разных возрастных категорий.  

Журналы можно почитать не только в библиотеке, но и 
взять домой. 

Материал в дайджесте расположен согласно алфавита 
названий журналов и газет. 
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Журналы 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал - (фр. journal — дневник, подённая записка, от 

фр. jour — день, сутки) — печатное периодическое издание.                        
В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «Печатные издания» 
«периодическое журнальное издание, имеющее 
постоянную рубрикацию и содержащее статьи или 
рефераты по различным общественно-политическим, 
научным, производственным и др. вопросам, литературно-
художественные произведения». Как и газета, журнал 
является одним из основных средств массовой информации 
и пропаганды, оказывает влияние на общественное мнение, 
формируя его в соответствии с интересами определённых 
идеологических групп, общественных классов, 
политических партий, организаций.  
С появлением технологий компьютерной верстки и 
распространением коммерческих типографий с 
возможностью полноцветной печати, журналы стали 
основным рекламным носителем для товаров класса 
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«премиум» и «лакшери». Как правило, адресованы строго 
определённым группам читателей и являются либо 
мировыми и общегосударственными изданиями, либо 
рекламными каталогами.  
С появлением Интернета журналы стали появляться и в 
сети. Сначала на сайтах стали выкладывать архивы печатных 
изданий, позже стали появляться онлайн-журналы. Они не 
выходили в печатном виде, а существовали исключительно 
на просторах всемирной сети Интернет. Сейчас некоторые 
из них имеют аудиторию в несколько раз большую, чем 
аналогичные печатные издания. 

 

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ 

 
Первый журнал в России «Месячные исторические, 
генеалогические и географические примечания в 
Ведомостях» начал выходить в виде приложения к газете 
«Санкт-Петербургские Ведомости» в 1728 году. Журнал 
откликался научно-популярными статьями на требующие 
пояснения события, которые печатались в «Ведомостях». 

 

ПЕРВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 

 
Первый в России литературно-художественный журнал 
«Праздное время в пользу употребленное» вышел в 1759 
году. В его создании принимали участие писатели                                            
А. П. Сумароков, М. М. Херасков и другие. 
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ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ 

 
Первый русский журнал для юных читателей появился в 
1785 году под названием «Детское чтение для сердца и 
разума». 
  

ЖУРНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 
В 1913 году в России выходило 1472 издания журнального 
типа. Самый распространенный журнал был «Нива», 
который имел тираж 200 тысяч экземпляров. 
  

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ТИРАЖИ 

 
За всю историю существования периодических изданий в 
России пик «тиражности» падает на 1990 год. Самые 
большие тиражи тогда имели следующие издания: 
«Аргументы и факты» — самый большой в мире тираж 
среди еженедельников (более 33 миллионов экземпляров), 
а также самый большой в мире тираж среди газет вообще. 
«Комсомольская правда» — самый большой в мире тираж 
среди ежедневных газет (22 миллиона 370 тысяч 
экземпляров). 
Журнал «Работница» — самый большой тираж среди всех 
журналов — 24 миллиона 150 тысяч. 
 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
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Уникальный эксперимент в печати России начала летом 
1991 года газета «Московские новости». Она стала 
выпускать факс-дайджест «МН» на нескольких языках. В это 
издание включаются наиболее интересные материалы 
газеты в дайджестированном виде и с помощью 
электронной связи передаются на факсимильные аппараты 
подписчиков. В результате газета появляется в день выхода 
сразу у подписчиков не только европейских стран, но и в 

США, Австралии, странах Юго-
Восточной Азии. 
   
Журнал - 
издание для тех, кто интересуется 
проблемами здоровья. Среди его 
постоянных авторов - и врачи, и 
целители, и все те, кто может 
поделиться собственным опытом 
преодоления заболеваний. Журнал 
"Будь здоров!" содержит много 
практических рекомендаций Дата 

основания: 5 января 1993 года. 
 

В осенней – зимний сезон многие страдают от затяжного 

кашля – последствия бронхита. Болезнь обычно возникает 

вовремя или после перенесенной острой респираторной 

вирусной инфекции (ОРВИ). Если она не вылечена до конца 

или у человека снижен иммунитет, микробы 

стремительно размножаются в клетках органов дыхания, 

приводя к осложнениям. 
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Суницкая, А. Будь здоров, не 
кашляй / А. Суницкая // Будь 
здоров. – 2015. - № 12. – С. 8 – 12 

 -  это один 

из первых журналов в России 
вообще и один из первых 
журналов в мире на 
познавательную тематику. Он был 
основан в Санкт-Петербурге в 1861 
году и с того времени практически 

без перерывов издаётся на протяжении уже полутора 
веков. «Вокруг света» публикует новые взгляды на 
известные исторические события, рассказы о знаменитых 
людях и их судьбах, информацию о новых научных 
открытиях и технических достижениях. 

 

В начале нового года по тибетскому лунному календарю в 

монастыре Лабранг собираются тысячи буддистов. Они 

часами молятся не за себя и близких, а за всех живых 

существ из шести миров Сансары: богов, полубогов, людей, 

животных, голодных духов и существ ада. 
 
Молитва о шести мирах: фотопроект // Вокруг света. – 2016. 
– № 1. – С. 40 – 47. 
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Журнал  

-  основан в 1939 году. Журнал 

охватывает и поддерживает единое 
культурное пространство, созданное 
за многие десятилетия усилиями 
деятелей искусства и культуры всех 
стран, входящих в состав бывшего 
Советского Союза. Журнал 
публикует новые произведения 
писателей и поэтов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья; актуальные очерки и эссе, 
анализирующие острейшие проблемы современности – 
национальные, общественные, религиозные, культурные и 
нравственные; литературные обзоры и критические статьи. 
 

Мы предложили писателям из России и «ближнего» и 

«дальнего» зарубежья вспомнить КНИГУ своего детства и 

рассказать о любимых книгах детей/внуков. 

 
Только детские книжки читать // Дружба народов. – 2015. - 
№ 11. – С. 3 – 26. 
 
 
 
 
 
 



10 
 

  – 

уникальный журнал для любителей 
истории. В каждом выпуске 
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. 
Тайны великих империй и 

цивилизаций, судьбы исчезнувших сокровищ и людей, 
изменивших мир, секреты спецслужб – все это в 
ежемесячном журнале «Загадки истории». 
 

Истрия Первой мировой войны до сих пор хранит 

множество тайн. И с течением времени уже не совсем 

понятно, что здесь правда, а что стало очередной легендой. 

Так произошло, например, с подвигом русского солдата, 

который не позволил себе оставить свой пост без приказа и 

защищал свой рубеж в течении девяти лет... 
 
Макарова, Л. Защитник царя и отечества: русский солдат 
девять лет находился на посту: версия / Л. Макарова                        
// Загадки истории. – 2016. - № 2. – С.  3. 
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 « » - популярный 
журнал об автомобилях и   
автомобильной жизни. Издается с 
1928 года. Содержание журнала 
разнообразно: новинки 
авторынка, тест-драйвы, выбор и 
эксплуатация новых и 
подержанных авто, необычайные 
эксперименты, спорт. Он помогает   
пользователям ориентироваться 
на рынке товаров и услуг, уделяет 

большое внимание вопросам безопасности. 

Впервые АВТОВАЗ запускает в серию 1,8 литровый мотор, 

впервые внедряет изменяемые фазы газораспределения и 

впервые применяет селективную сборку на конвейере. 

Старт производства – в феврале. 

 
Крючков, В. Сдвиг по фазе / В. Крючков; фото К. Якобова // 
За рулем. – 2016. - № 1. – С. 26 – 27. 
 

 – старейший 

ежемесячный "толстый" журнал 
России. Со времени его основания в 
1924 в нем опубликовано более 
16000 произведений, более 10000 
авторов, среди которых М. Горький, 
Анна Ахматова, Алексей Толстой, 
Михаил Зощенко, Осип 
Мандельштам, Николай Клюев, 
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Владислав Ходасевич, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, 
Николай Заболоцкий и многие другие писатели, ученые, 
публицисты, критики. Из всех журналов, когда-либо 
издававшихся в северной столице со дня ее основания, ни 
один не выходил, подобно "Звезде", более 80 лет подряд 
без перерыва. В каждом номере журнала появляются 
новые не известные читателям имена. В каждом номере 
публикуются новые переводы лучших иностранных авторов. 
 

Да, свою самую знаменитую книгу Светлана Алексиевич 

впервые смогла издать в 1985 году, — но редакций этой книги 

практически столько же, сколько и переизданий. «У войны 

не женское лицо» стала одной из самых известных книг о 

войне, потому что в ее основу легла идея, 

противодействующая привычному (автор называет его 

«мужским») взгляду на войну. 
 
Васильева, Е. Светлана Алексиевич. У войны не женское 
лицо. / Е. Васильева // Звезда. – 2015. - № 12. 
 

  - толстый литературный 
журнал, издающийся с 1931 года. В 
нем печатались корифеи советской 
литературы, а после 1985 года 
произведения, во многом 
определившие лицо горбачёвской 
перестройки и гласности. Сегодня 
журнал стремится играть роль 
выставки достижений литературного 
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хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но 
прозу и поэзию молодых писателей, которых критика 
называет будущим русской литературы. 
 

Сказка про бога, котов и собак. 
 
Архангельский, А. Правило муравчика / А. Архангельский                      
// Знамя. – 2015. - № 9. – С. 4 – 60. 
 

Ежемесячный литературно-
художественный журнал 

 

выходит в свет   с 1955 года. 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. 
 

До снега не помню ничего. Много раз я пытался вернуться 

назад, пробиться сквозь пелену белого, но мне не удалось 

перейти границу памяти. Иногда я сомневаюсь: а было ли 

что-нибудь до снега.  
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Петрович, Г. Снег, следы...: фрагменты еще не дописанного 
романа; пер. Л. Савельевой / Г. Петрович. // Иностранная 
литература. – 2015. - № 11. – С. 3 -  79. 
 

Журнал « издается с 
1991 года. Ориентирован на 
девчонок-подростков. Здесь любая 
девчонка найдет все, что ее 
интересует. В журнале шесть 
разделов: "Мода", "Зеркало", 
"Шоу", "Стиль", "Чувства", "Дом". 
Разные рубрики рассказывают о 
моде, красоте, любви, здоровье, 
жизни знаменитостей, новинках 
косметики, путешествиях, 

профессиях, множество тестов, а также публикуется 
гороскоп. 
 

Этот стильный аксессуар долгие годы пребывал в забвении. 

Дизайнеры решили исправить несправедливость и 

сотворили такую красоту, что пройти мимо брошек 

невозможно. 
 
Капулетти, А. Броская брошь / А. Капулетти // Маруся. – 
2016. - № 2.  - С. 2 – 3. 
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Журнал выходит с 
1957 года. В журнале «Москва» 
впервые был опубликован роман 
Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита».  На его страницах был 
напечатан грандиозный труд Н. М. 
Карамзина «История государства 
Российского». На его страницах 
увидели свет выдающиеся 
произведения русской литературы — 
«Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина, 

«Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, 
«Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова. 
Москва» — единственный из толстых журналов 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. Тот, кто интересуется состоянием 
литературы, искусства, театра в России, не получит об этом 
полного представления без «Москвы» — журнала русской 
культуры. 
 

Эдуард Старосельский. Чернобыль: Повесть // Новый 

журнал. 2015. № 278. «В Чернобыле росли самые вкусные 

сливы, которые мне довелось пробовать. Сливы эти росли 

вдоль ограды старого еврейского кладбища. Когда-то 

кладбище находилось на окраине города, но город разросся, и 
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кладбище оказалось чуть ли не в центре». 

Документальная повесть о том времени, когда еще не было 

трагедии на Чернобыльской АЭС, сделавшей это место 

известным почти каждому в самых разных странах мира, 

но рассказывающая о другой трагедии: о расстреле 

фашистскими захватчиками в августе 1941 года 250 

человек — евреев и нескольких цыган. 
 
Бушуева (Китаева), М. По страницам литературных 
журналов – 2015 / М. Бушуева (Китаева). - 2016.  - №. 1. 

 
Журнал «

 На страницах журнала 

вы найдете народные и 
традиционные методы лечения и 
профилактики различных 
заболеваний, полезную 

информацию о лекарственных 
растениях с цветными 
иллюстрациями, познакомитесь с 
духовной страничкой. В каждом 

номере — советы высококвалифицированных специалистов 
— врачей, психологов, гомеопатов, травников и целителей.  
 

Когда сильная боль мешает глотать, спать, да просто 

жить, когда от высокой температуры ломит каждый 

сустав, скорее всего, речь идет об ангине. 

 



17 
 

Ангина без осложнений // Народный доктор. – 2016. - № 1 
(455). – С. 4 – 7. 
 

Научно-популярный журнал 
широкого 

профиля для семейного чтения и 
самообразования. Издается с 1890 
года. Девиз издания: «О науке – 
доступно, о жизни – серьёзно». 
 

Только человеческий интерес 

служит движущей  силой 

науки... 

 
Академик Владимир Фортов: «Очарование науки – в ее 
непредсказуемости» // Наука и жизнь. – 2016. - № 1. –  С. 2 – 
11. 

 
« » - 
журнал писателей России. Издается 
в Москве с 1956 года. Основные 
направления: современная проза и 
патриотическая публицистика. 
Наиболее значительные 
достижения "Нашего современника" 
связаны с так называемой 
"деревенской прозой". С начала 70-х 
годов в журнале опубликованы 
произведения Ф. Абрамова,                              
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В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова, Е. 
Носова, В. Распутина, В. Солоухина,                                   В. 
Шукшина. Высокие традиции прозы "Нашего 
современника" в 90-е годы продолжают публикации                                 
И. Головкиной, В. Личутина, Ю. Лощица, Л. Бородина,                             
В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. 
  

«Вечная весна в одиночной камере». Припев Григория 

Летова подходит как эпитафия Валентину Катаеву, 

одиночке, сквозь двадцатый век пронесшему постоянную 

память о камере смертников и называвшему свою жизнь 

«погоней за вечной весной» ... 
 
Шаргунов, С. Вечная весна: роман – биография Валентина 
Катаева / С. Шаргунов // Наш современник. – 2016. - № 1.  – 
С. 110 – 140. 

 
 Журнал  основан в 1955 году 

в качестве официального органа 
Ленинградской писательской 
организации. За минувшие годы на 
страницах журнала увидели свет 
произведения таких писателей как 
Владимир Дудинцев, Лидия 
Чуковская, Александр Солженицын, 
Вениамин Каверин, Юрий Нагибин, 
Дмитрий Лихачев, Федор Абрамов, 

Виктор Конецкий, Даниил Гранин, Борис и Аркадий 
Стругацкие... Именно "Нева" познакомила читателей с 
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"Большим террором" Роберта Конквеста и романом Артура 
Кестлера "Слепящая тьма". Сегодня журнал стремится 
оставаться верным традициям петербургской литературной 
периодики. На страницах "Невы" читатель найдет 
современную прозу и философскую лирику как известных 
мастеров литературы, так и тех, кому еще только предстоит 
обрести популярность. Разные характеры, разные герои в 
разных жизненных ситуациях пройдут перед читателем. 
Однако главным персонажем публикаций журнала, 
главным его героем является сам Петербург: его культура, 
история, его обитатели и подвижники. "Физиология 
Петербурга", "Домашние архивы петербуржцев", "Быль и 
миф Петербурга", "Петербургские сновидения", "Загадки 
российской музы", "Петербург под микроскопом" – вот 
лишь некоторые названия рубрик, под которыми 
публикуются как художественные произведения, так и 
строго документальные свидетельства ярких и 
драматических судеб, значительных исторических событий, 
уникальные архивные находки. 
 

Двадцать лет минуло с тех пор, как погиб первый 

президент независимой Чеченской Республики Ичкерия 

Джохар Дудаев (1944–1996) и закончилась первая чеченская 

война. Тогда в разрушенном Грозном повсюду — на стенах 

домов, на лобовых стеклах машин — висел парадный 

портрет Дудаева. Чеченцы, одержавшие победу в битве с 

российскими войсками, боготворили своего кумира в той же 

мере, в какой побежденные русские ненавидели его и считали 

причиной всех бед и несчастий. Прошли годы, и теперь 
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настало время не только дать взвешенную оценку этому 

сильному, целеустремленному человеку, но и объяснить, 

почему в том гражданском противостоянии он оказался по 

другую сторону баррикад. 

 
Лукин, В.  Чеченский   волк: повесть о Джохаре Дудаеве                  
/ В. Лукин // Нева. – 2016. - № 2. – С. 10 – 98. 

 
Журнал  " выходит в 

Москве с 1925 года. Один из 
старейших в современной России 
ежемесячных толстых литературно-
художественных журналов, 
публикующий художественную 
прозу, стихи, очерки, общественно-
политическую, экономическую, 
социально - нравственную, 
историческую публицистику, 

мемуары, литературно-критические, культурологические, 
философские материалы. 
 

Настала пора как-то определиться с футболом. Как-то с 

ним, что ли, объясниться. И как-то его отблагодарить, что 

ли. Хотя что его благодарить… Надо признать, что 

футбол приносит в основном разочарования. Впрочем, за 

разочарования тоже надо благодарить. Да и не одни 

разочарования он приносит. В любом случае, футбол 

имеет какое-то значение. 
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Данилов, Д Есть вещи поважнее футбола / Д. Данилов                              
// Новый мир. – 2015. - № 10. 

 
Журнал « » выходит с 

1924 года. У истоков его 
формирования стояли    А. Фадеев,                                             
А. Серафимович, Д. Фурманов.                                  
С середины семидесятых годов 
направление "Октября" приобретает 
все более выраженный 
гуманистический характер. Такая 
позиция редакции поставила журнал 
в ряд изданий, которые по мере 

возможностей пытались нести в общество новые, 
демократические идеи. Отражением острой идейной 
борьбы в обществе стала кампания, начатая против 
"Октября" правлением СП РСФСР в 1989 году. В связи с 
публикацией романа В. Гроссмана "Жизнь и судьба", 
фрагмента из книги А. Синявского «Прогулки с Пушкиным», 
"Реквиема" А. Ахматовой журнал был обвинен правлением 
СП РСФСР в "непатриотических" настроениях, 
предпринимались попытки административно отстранить 
главного редактора от должности. Однако при широкой 
поддержке общественности – письмо в защиту журнала 
подписали Дмитрий Лихачев, Андрей Сахаров, Олег 
Ефремов, Марк Захаров, Альфред Шнитке и многие другие 
выдающиеся деятели науки и искусства. "Октябрь" отстоял 
свои позиции и еще до принятия первого Закона о печати 
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поставил вопрос о независимости прессы. В результате 
"Октябрь" первым в стране вышел из-под ведомственного 
подчинения и зарегистрировался как независимое издание. 
 

Автобиографическая повесть, по краю которой проходят 

«три знаменитых русских писателя», свершается путь 

русского эмигранта, сбываются неполиткорректные 

сценарии развития европейского общества, уходят близкие 

и лучшие люди – намеренно концентрируется вокруг 

орнаментальных фигур домашних любимцев, «хвостатых 

и пушистых», оказывающихся не только свидетелями, но и 

одной из главных опор в жизни, отучающей опираться и 

доверять. 
 
Гладилин, А. Тигрушка: маленькая повесить / А. Гладилин                    
// Октябрь. – 2016. - № 1. 

 
Журнал 

 
— старейшее в России 
периодическое издание о природе 
и охоте. Является флагманом 
отечественной охотничьей 
периодики, рекордсмен,  
долгожитель среди всех, когда-
либо издававшихся у нас 
охотничьих газет и журналов. 

Начал свою историю в октябре 1955 года. Авторы журнала 
— известные ученые, биологи-охотоведы, кинологи, 
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оружиеведы, журналисты, писатели, фотографы, 
государственные деятели, охотники и любители природы. 
Поэзия охоты, животный мир России, заповедники и 
национальные парки, оружие и снаряжение, охотничьи 
собаки и ловчие птицы, таежный промысел и русская 
пушнина, охрана природы — все это и есть «Охота и 
охотничье хозяйство». 
 

Все от рядовых охотников и до крупных ученых, понимают, 

что возрождение охотничьей отрасли стран позволит 

решить ряд задач воспроизводства и использования 

объектов животного мира... 

 
Гуров, В. Хождение по замкнутому кругу / В. Гуров // Охота 
и охотничье хозяйство. – 2016. - № 1 . –  С. 1 – 2. 

 
Журнал 

 выпускается с 
1981 года. Уникальная 
энциклопедия знаний для всех, кто 
имеет землю - будь то шесть 
дачных соток, крестьянская усадьба 
или фермерское хозяйство. Журнал 
освещает богатейший практический 
опыт садоводов, огородников, 
владельцев домашней живности. 
Его отличительные черты - 
достоверность информации и поиск 

нового. 
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Мне предстояло решить – продолжать выращивать овощи 

на 6 сотках, как делала это моя мама на протяжении                       

30 лет, или создать сад моей мечты.  
 
Федосова, А. Мое движение жизни / А. Федосова                                            
// Приусадебное хозяйство. – 2016. - № 1. – С. 2 – 6. 

 
Ежемесячный журнал  

посвящен всем видам рыбной ловли. 
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. 
 

Крупный окунь – престижный трофей для любого рыболова – 

зимника. На то, есть несколько причин... 
 
Воличенко, А. Крупный окунь на мормышку: техника и 
тактика ловли / А. Воличенко // Рыболов. – 2016. – № 2. –                      
С. 10 – 19. 
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Журнал « » начал 
издаваться в 2002 году. Журнал 
Sandra по вязанию спицами и 
крючком представляет яркую и 
нарядную коллекцию женского и 
мужского трикотажа. 
 

26 новых моделей 
 
// Sandra. -   2016. – Январь. 
 

 
Православный женский журнал 

 издается в Москве 

с 2006 года по благословению 
Святейшего патриарха Алексия II. 
Журнал «Славянка» – это журнал о 
русских духовных традициях, о 
семейных отношениях и 
воспитании детей, о 
самоотверженной любви и чудесах 
веры, о здоровье и красоте, о 
«женских тайнах» рукоделия и 
кулинарии. 

Новый, январско—февральский, номер — 1 (61) — женского 

православного журнала «Славянка» посвящён теме 

счастливого брака и юбилею журнала «Славянка». 

 
// Славянка. – 2016. – Январь – февраль. 
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« , 

».  
Журнал полезных советов для всей 
семьи, на все случаи жизни: красота, 
здоровье, дача и огород, ремонт, 
кулинария, семья. 
 

...чтобы катание с горок на 

«ватрушках» принесло истинное 

удовольствие, нужно правильно 

выбрать этот спортивный снаряд. 

 
Выбираем санки – ватрушку // Страна советов. – 2016. - № 2. 
- С. 2. 
 

Журнал « ». Это 
познавательный журнал, в котором 
вы найдете удивительные советы, 
блестящие решения, полезные 
рекомендации на все случаи жизни. 
 

Существует огромное количество 

рецептов приготовления картофеля. 

Но как правильно хранить этот 

продукт? ... 

 
Правила хранения картофеля в квартире // 1000 и 1 мелочь. 
– 2015. - № 12 (36). – С. 4 
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Журнал «

». Полезные советы по 

различным темам: кулинария, 
цветоводство, ремонт, сад, огород, 
юридические вопросы, мода, 
здоровье, семейные отношения и 
многое другое. 
 

Очень хочу весной купить телочку, 

но слышала, что ее нужно как-то 

правильно воспитывать, приучать к 

дойке и прочее... 

 
Выбираем молочную телочку // 1001 совет и секрет. – 2016. 
- № 3. – С. 27. 
 

 Журнал 

 основан в 1928 году при 

слиянии журнала «Известия 
физической культуры» и газеты 
«Красный спорт». Ежемесячный 
иллюстрированный журнал 
освещает физкультурно-спортивную 
жизнь в России и за рубежом, 
публикует статьи, очерки, рассказы 
по проблемам физической культуры 
и спорта, методические материалы 

по организации занятий физкультурой на производстве, 
дома и т. п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1


28 
 

Основоположник практической спортивной психологии в 

нашей стране – Леонид Гиссен. 
 
Ходорковский, Б. Наследие Леонида Гиссена                                                              
/ Б. Ходорковкий. – Физкультура и спорт, 2016. - № 1. –                                
С. – 28 – 30. 
 

Журнал «
 — посвящен защите 

прав и интересов граждан, содержит 
ответы на поступившие в редакцию 
вопросы, касающиеся трудового, 
жилищного, административного и 
иных отраслей права. Издается при 
участии Ассоциации юристов России.  
 

Госдума приняла закон, 

позволяющей временно лишать должников водительских 

прав за долги. Закон вступает в силу 15 января 2016 года... 
 
С чувством долга: приставы будут изымать у автомобилиста 
права, если его долг превысит 10 тысяч рублей // Юрист 
спешит на помощь. – 2015. – № 12. – С. 5 -7.   
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Литературно-художественный и 
общественно - политический журнал 
«  выходит с июня 1955 
года. Журнал "Юность" - это журнал о 
молодых и для молодых во все 
времена, журнал с давними 
традициями. В нем всегда печатались 
интересные произведения и статьи, 
хорошие юмористические 
произведения. На его страницах во 
все времена загорались литературные 
звезды. 

 

Важно, что в любые эпохи есенинская поэзия вдохновляет 

пытливые умы на подлинные открытия. К таким 

открытиям относится материал Аллы Максимовны 

Марченко. Он перед вами. 
 
Марченко, А. Что другой на свете не умел / А. Марченко                   
// Юность. – 2015. - № 12. – С. – 9 - 17. 
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Газеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Газета — печатное периодическое издание, выходящее 
под постоянным названием и не реже одного раза в месяц. 
Прообразом газеты считают древние рукописные сводки 
новостей. Ещё Юлий Цезарь начал публиковать «Деяния 
сената», а затем «Ежедневные общественные деяния 
народа». Римские газеты представляли собой глиняные 
дощечки, на которых записывали хронику событий. 
Примерно с 911 года в Китае начал выходить «Цзинь бао» 
(«Столичный вестник»). Название «газета» произошло от 
наименования мелкой итальянской монеты — итал. gazzetta 
(гасета). В XVI веке за прочтение ежедневного публичного 
листка с информацией (сообщениями о придворной жизни, 
торговых новостях, сообщениями из других городов) 
платили одну гасету, то есть самую маленькую монету. 
Название же монеты дала сорока (итал. gazza), 
изображённая на ней. Согласно советскому ГОСТу, газета — 
«листовое издание в виде одного или нескольких листов 
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печатного материала установленного формата, издательски 
приспособленное к специфике данного периодического 
издания». 
 

ПЕРВАЯ РУКОПИСНАЯ ГАЗЕТА 

 
Первая русская рукописная газета «Куранты» начала 
выходить в 1621 году по распоряжению царя Михаила 
Федоровича. «Куранты» составлялись дьяками посольского 
приказа. Содержание газеты считалось... государственной 
тайной, поскольку в ней приводились выдержки из 
иностранных газет о различных событиях в Европе. 
«Куранты» читали только царь и его ближайшее окружение. 
Газета выпускалась в одном экземпляре на узких листах 
бумаги длиной до нескольких метров. 
  

ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА 
 
16 декабря 1702 года Петр I издал указ о создании первой  
русской газеты. В декабре 1702 года вышли два рукописных 
экземпляра «Ведомостей», а 2 января 1703 года — первый 
печатный номер газеты. Ее полное название: «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском государстве и во иных 
окрестных странах». Сначала «Ведомости» печатались 
церковнославянским шрифтом. В 1710 году появился 
номер, впервые отпечатанный гражданским шрифтом. 
Тираж газеты колебался от 160 до 4 тысяч экземпляров и 
предназначался для всеобщего пользования. 
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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ РЕПОРТЕР 

 
Первым русским репортером был Яков Синявин, которого 
Петр I приказал «определить для собирания сведений о 
жизни русского общества». Синявин должен был не только 
опрашивать Сенат и Коллегии, но и сам узнавать различные 
новости. В газете «Ведомости» в 1719 году (после 
назначения Синявина) появились интересные сообщения об 
успехах русской экономики, а также корреспонденции из 
провинции. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Еженедельная газета  - 
одно из самых популярных изданий в России и за рубежом. 
Основные темы: информация о событиях в России и за 
рубежом, политика, культура, экология, социальные 
проблемы и многое другое. Дата основания: 1 января 1978 
года. 
 

В СССР была монополия государства на внешнюю торговлю, 

власть старалась соблюдать в ней баланс... 

 
Проклятие черного золота // АиФ. – 2016. - № 6(1839) 
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Газета « » имеет 
богатейшую историю, уходящую своими корнями в далекий 
ХIХ век. Именно тогда, 8 (20) января 1838 года, вышел 
первый номер газеты "Владимирские губернские 
ведомости". Это было еженедельное издание, состоявшее 
из двух частей - официальной, где публиковались 
правительственные и местные информационные и 
распорядительные материалы, а также неофициальной 
("Прибавления"), в которой помещались самые 
разнообразные житейские заметки, в том числе и 
краеведческого характера. Задача газеты - максимальное 
полное и достоверное освещение всех сторон жизни не 
только Владимирской области, но и других регионов 
страны, значимых зарубежных событий. Вниманию 
читателей предлагаются постоянные рубрики и 
тематические проекты политической, экономической, 
общественной направленности. На страницах газеты 
публикуются информационные и аналитические материалы 
на самые злободневные темы. 
 

Одним из важных событий 2016 года для области станет 

международный спортивный форум «Россия – спортивная 

держава». Он пройдет у нас в октябре по решению 

президента Путина... 
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Сипач, А. На спортивный форум ждем Путина / А. Сипач                
// Владимирские ведомости. – 2016. – 12 февраля. – С. 1 ,2. 
 
 
 
 
 
 
Газета « » - (в 1931 году - «Коллективист»).  

Издание своей газеты явилось для меленковцев очень 
важным событием, поскольку других источников 
информации о жизни района не было, не случайно ее 
буквально зачитывали. История «Коммунара» - это история 
нашего района. Именно в нем нашли свое отражение 
важнейшие события жизни наших земляков: 
индустриализация страны, коллективизация, культурное 
строительство. В центре внимания газеты был человек - 
труженик, строитель нового общества, борец с 
разгильдяйством, невежеством, бесхозяйственностью. 
Страницы «районки» - хроника рождения нового 
отношения к труду, собственности, становления нового 
мировоззрения и морали. Ратные и трудовые подвиги 
меленковцев во время Великой Отечественой войны были в 
центре внимания газеты. Ее печатное слово вселяло веру в 
победу, побуждало ничего не жалеть для фронта. 
Последующие за войной годы были летописью 
послевоенного строительства, повествованием о том, как 
восстанавливалась измученная войной страна, как 
радовались люди, получая новое жилье, открывая новые 
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школы, детские сады, учреждения культуры. За все годы 
своего существования газета не изменяла ни себе, ни своим 
читателям. Не перекрасилась она и в так называемые 
перестроечные годы. И сегодня «Коммунар» - главный 
источник информации о жизни района. И сегодня он читаем 
и любим, и это благодаря коллективу, который творит 
газету. 
 

...поисковые экспедиции, активисты патриотических 

клубов и движений на полях сражений Второй мировой 

ищут тех, кто остался там навеки. 

 
Чикирева, О. Примут участие в поисковой экспедиции                   
/ О. Чикирева // Коммунар. – 2016. – 10 февраля.  - С. 2.  
 
 
 
 
 
Газета  основана                  

13 марта 1925 года. Выходит, 6 раз в неделю (кроме 
воскресенья). Награждена первым орденом Ленина за 
«активное содействие в усилении темпов 
социалистического строительства и в связи с пятилетием со 
дня основания. Впоследствии была также награждена 
орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной 
войны 1-й степени и дважды орденом Трудового Красного 
Знамени. 
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А по экспорту зерна мы выйдем на уровень Российской 

империи. 
Кривякина, Е. Обеспечим себя молоком, мясом и овощами         
/ Е. Кривякина // Комсомольская правда. – 2016. – 12-13 
февраля. – С. 2. 
 
 
 
 
 
Газета «Призыв» была основана в мае 1917 года. 
« » рассказывает о новостях   города Владимира 
и Владимирской области.  
 

План по вводу жилья на территории области за 2015 год 

перевыполнен. А это значит, что наш регион может 

претендовать на федеральное финансирование жилищных 

программ и социальных объектов: школ, детсадов, 

спортивных комплексов... 
 
Тумановская, А. Дома растут не сами / А. Тумановская                                 
// Призыв. – 2016. – 27 января. -  С. 20. 
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« » — официальный печатный 
орган Правительства Российской Федерации. После 
публикации в этом издании 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. Статус 
официального публикатора документов определен Законом 
Российской Федерации № 5-ФЗ «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
собрания» и рядом других документов. На последней 
странице — анекдоты, сканворд, судоку, гороскоп, 
викторина. 
 

Патриарх и Папа Римский своей встречей дали пример 

политикам всего мира. 

 
Не соперники, а братья // Российская газета. – 2016. –                     
15 февраля. - С. 1, 6.  
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