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ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.3 Стр.4Указатель периодических изданий

История. Общество. Политика История. Общество. Политика
Аргументы и факты - Югра 
Региональная еженедельная массовая газета, продолжение
федеральной «АиФ»,  поднимает актуальные для читателей
темы, рассказывает об интересных людях, ведет прямой
разговор с читателем. 
ЦБ;  Выходит 25 раз в полугодие 

16+

Все загадки мира 
 Журнал для людей, которым нравится узнавать новое,
расширять кругозор, быть в курсе научно-популярных событий.
Секретные материалы нашей цивилизации, парадоксы
знаменитых личностей.
Б№ 1; Выходит 6 раз в полугодие

Все для пенсионера 
Журнал, посвященный интересам людей пенсионного возраста,
практические советы, рекомендации специалистов как
поддержать здоровье, советы психолога, домашняя экономика,
сад и огород, кулинария.  

Б№ 1; Выходит 2 раза в месяц 
16+

16+

Военная история 
Тематический журнал, для тех, кого интересует
развитие военного дела и истории своего Отечества 

ЦБ; Выходит 13 раз в полугодие 

Загадки истории 
Исторические расследования, рассказы об исчезнувших
цивилизациях, военные тайны, гениальные изобретения, и не
раскрытые тайны катастроф

ЦБ, Б№1; Выходит 26 раз в полугодие 
16+

Звезды СССР 
Журнал посвящен воспоминаниям о СССР, звездах того
периода как советских, так и зарубежных кумирах, ярких
событиях.

ЦБ; Выходит 1 раз в месяц 
16+

Знамя 
Общественно-политическая газета Урая. Выходит два раза в
неделю: по вторникам  и пятницам, новости, важные
события, интервью, комментарии, плюс ТВ-программа.

ЦБ; Выходит 2 раза в неделю
12+

Историческая правда 
Журнал о событиях, которые на самом деле происходили в
различных странах мира, загадки власти, политики и войны в
российском государстве и СССР

Б№1; Выходит 1 раз в месяц 
16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр. 5 Стр.6Указатель периодических изданий

История. Общество. Политика История. Общество. Политика
Комсомольская правда 
Самая популярная газета в России, чья история неразрывно
связана с её историей. Многостраничный выпуск газеты
выходит еженедельно по пятницам

ЦБ.  Выходит 26 раз в полугодие 

16+

16+

Лӯимā сэ̄рипос (Северная заря)                  
Единственная в мире газета на мансийском языке. Публикует
материал  о важнейших событиях Ханты-Мансийского
автономного округа, материальном и духовном развитии

ЦБ; Выходит 2 раза  в неделю
12+

Неизвестный СССР 
Оригинальные и очень занимательные версии различных
событий истории нашей страны, в которой мы жили, но знали о
ней далеко не все. 

ЦБ. Выходит 1 раз в месяц 

ЦБ. Выходит 1 раз в месяц 

Родина 
Научно-популярный иллюстрированный исторический журнал,
рассказывает об исторических событиях  в России

16+

Секретные архивы 
Сенсационная правда о главных событиях нашего прошлого.
Тайны Кремля, секреты спецслужб, история любви
знаменитых людей, великие победы, исторические
расследования и ужасные катастрофы. 
ЦБ. Выходит 1 раз в месяц 

16+

Тайны СССР 
Самые громкие события советского прошлого, нераскрытые
тайны великой страны, секретные архивы, мистика СССР. 

Б№1. Выходит 13 раз в полугодие 
16+

Тайны ХХ века. 
 Еженедельное издание, рассказывающее о загадочных силах
природы, истории великих изобретений и жизни
необыкновенных  людей, о путешествиях в глубины космоса и
аномальные зоны Земли. 

ЦБ. Выходит 26 раз в полугодие 12+

Чаян/ Скорпион
Старейший сатирический журнал,  где публикуются острые
карикатуры и комиксы, прикольные новости и свежие
анекдоты, актуальные фельетоны, критические письма
читателей. 

ЦБ. Выходит 6 раз в  полугодие 16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр. 7 Стр.8Указатель периодических изданий

Путешествие. Туризм. Охота Путешествие. Туризм. Охота
Discovery (дискавери)  
Иллюстрированный журнал о путешествиях и экспедициях в
разные уголки планеты, об исследованиях и открытиях,
современных достижениях науки и развитии вселенной... 

ЦБ;  Выходит 5 раз в полугодие 

16+

16+

National geographic 
Эксклюзивная, из первых рук, информация о крупнейших и
наиболее значимых открытиях, достижениях и исследованиях в
области науки, географии, истории, археологии, этнографии 

ЦБ; Выходит 5 раз в полугодие
16+

Вокруг света 
Старейший российский научно-популярный и страноведческий
журнал о путешествиях, приключениях, открытиях. 

 

ЦБ; Б№1; Периодичность: 5 в полугодие

ДБ; Выходит 1 раз в месяц 

Глобус.
Детская познавательно-развлекательная газета. 
Ребят ждут увлекательные путешествия по странам и морям,
знакомства с их обитателями, со сверстниками со всего мира. 

16+

Охота и охотничье хозяйство 
Старейший ежемесячный журнал о природе, охоте и
охотничьем хозяйстве, для широкого круга специалистов и
любителей 

ЦБ; Выходит 1 раз в месяц 
16+

Охотничьи просторы 
Литературно-художественный альманах, знакомит читателей
с жизнью родной природы и ее обитателей. 

ЦБ;  Выходит 1 раз в полугодие 16+

Журнал для детей «Филя»  
Познавательный журнал об истории науки, географических
открытиях, о животных и растениях, космосе и океанских
глубинах 

ДБ. Выходит 6 раз в полугодие 
6+

Чудеса и приключения 
Литературно-художественный журнал 
приключений, путешествий и фантастики, интересен тем, кто
неравнодушен к открытиям и научным знаниям, всему
удивительному в окружающем мире. 

ЦБ. Выходит 6 раз в  полугодие 16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр. 9 Стр.10Указатель периодических изданий

Культура. Библиотека Образование. Педагогика
Библиотечное дело  
Специализированное научно-практическое издание,
посвященное исследованию теории и практики современной
библиотеки. 

Б№1;  Выходит 12 раз в полугодие 

16+

12+

Игровая библиотека 
Научно-методический и практический журнал-сборник
сценариев вечеров, праздников, разработок открытых уроков,
школьных и внешкольных мероприятий, а также викторин,
конкурсов, кроссвордов.
ДБ; Выходит 6 раз в полугодие 12+

Культура  
Федеральная газета, в области культуры. Выходит вместе с
журналом Никиты Михалкова «Свой» — просветительским
журналом об истории Российского государства, культуры,
науки общества.

Б№1; Выходит 1 в месяц

ЦБ; Выходит 5 раз в полугодие 

Современная библиотека
 Научно-практический журнал об актуальных проблемах
развития библиотечного дела, образовательных учреждениях,
информационных и культурных центрах, о чтении, книгах,
профессии. 12+

Добрая Дорога Детства
Всероссийская газета для детей, родителей и педагогов по
обучению безопасному поведению на дорогах 

ДБ; Выходит 2 раз в месяц 
0+

Дошкольная педагогика
Научно-практический журнал. Новые исследования в
области дошкольной педагогики, детской психологии,
авторские программы, инновационные технологии,
конспекты, сценарии, картотека игр, ноты. 

ЦБ;  Выходит 1 раз в месяц 16+

После уроков
Газета для тех, кто работает с детьми. Сценарии праздников,
тематических вечеров, классных часов и интересных уроков

Б№1; Выходит 1 раз в месяц 

12+

Ребенок в детском саду 
Иллюстрированный методический журнал для
воспитателей дошкольных учреждений. 
 

ЦБ; Выходит 1 раз в месяц 
0+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.11 Стр.12Указатель периодических изданий

Семья. Дом. Быт. Досуг История. Общество. Политика
100 вопросов, 100 ответов
 Журнал - энциклопедия полезных знаний обо всем, здоровье,
цветах, моде, рукоделие

ЦБ;  Выходит 2 раз в полугодие 

16+

12+

1001 совет и секрет
Журнал для всей семьи, тематические статьи, ответы на
самые актуальные вопросы. Уникальный справочник и
надежный советчик по юридическим вопросам, здоровью и
домашнему хозяйству 

ЦБ. Выходит 2 раза в месяц 

Астросовет. Гороскоп  
Развлекательный журнал о прогнозах будущего, астрологии,
магии и гадании.  Полезные практические советы для
правильного понимания предсказания звёзд. 

Б№1.  Периодичность: 6 в полугодие
16+

Детский досуг 
Журнал для родителей и педагогов об организации детского
досуга, советы о проведении совместных выходных с
ребенком, о том, как привить ребенку любовь к чтению

16+Б№1. Выходит 3 раза в полугодие 

Домашний очаг русское издание 
На страницах журнала вы найдете ответы на вопросы: как сделать
дом добрым и гостеприимным; как справиться с семейными
проблемами и оставаться красивой и желанной. последние
новости дома и семьи. 
ЦБ, Б№1. Выходит 4 в полугодие

16+

Мужчина в доме советы по делу
Журнал по столярному делу, полностью посвящен работам в
домашней мастерской, её оборудованию и обустройству

ЦБ. Периодичность: 1 в месяц
16+

Полезный 
Журнал поможет найти ответ на любые вопросы: как вести
домашнее хозяйство с умом, воспитывать детей, сберечь
здоровье и красоту. 

ЦБ. Периодичность: 12 в год
16+

Тайны звезд 
Самые правдивые и откровенные факты из жизни известных
людей нашего времени. Советы по всем сферам жизни: здоровье,
финансы, красота, семья.

ЦБ, Б№1. Периодичность: 26 раз в полугодие 
16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.13 Стр.14Указатель периодических изданий

Для женщин  Для женщин  
1001 совет женщинам 
Полезный журнал, самые лучшие и самые новые рецепты
красоты и здоровья, эффективные диеты, советы адвоката,
юриста, психолога.

Б№1. Периодичность: 6 в полугодие  

16+

16+

Cosmopolitan русское издание. 
Авторитетный, популярный, международный журнал,
пользующийся колоссальным доверием аудитории, он задаёт
тренды, рассказывает о последних новостях звезд и новинках
в фэшн и бьюти индустрии.
ЦБ. Периодичность: 6 в полугодие 

Атмосфера 
Журнал об искусстве красиво жить. Основные темы: как
добиться успеха, превратности любви, уроки прошлого и
семейные ценности

ЦБ. Периодичность: 5 в полугодие 
16+

Все для женщины 
Самый популярный женский журнал, призванный облегчить и
украсить жизнь своих читательниц. Дает оригинальные, но
простые и актуальные советы по всем сторонам жизни
современной женщины

16+
Б№1. Выходит 26 раз в полугодие 

Дарья. Биография 
Каждый месяц вас ждут захватывающие, увлекательные истории
о судьбах известных людей, чьи имена стали легендами.

ЦБ.  Выходит 6 в полугодие
16+

Девчата 
Новая уютная газета, с ней женщинам любого возраста будет
приятно провести время. Душевная газета для прекрасной
половины человечества

ДБ. Периодичность: 1 в месяц
16+

Караван историй 
Журнал публикует захватывающие истории об известных людях,
исторических событиях и судьбах ярких личностей 

ЦБ, Б№1. Периодичность: 1 в месяц 
16+

Лиза 
Журнал подсказывает, советует, вдохновляет и помогает быть
счастливой «здесь и сейчас»! Мода, шопинг, секреты красоты,
консультации врачей и экспертов, психология отношений, идеи
для дома, кулинарные рецепты, лайфхаки для всей семьи 
 ЦБ, Периодичность: 26 раз в полугодие 16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.15 Стр.16Указатель периодических изданий

Техническое творчество. Рукоделие 
 
  

Техническое творчество. Рукоделие  
Burda / Бурда 
Немецкий журнал о моде и шитье. Весь мир моды, лучшие
модели от ведущих дизайнеров мирового класса. Самые
точные выкройки и схемы. 
ЦБ. Периодичность: 1 в месяц  

16+

16+

Patrones / Патронес 
Испанский журнал на русском языке, с подробными
инструкциями и листами выкроек моделей для самого
широкого круга любительниц шитья. 

Б№1. Периодичность: 1 в месяц

Verena / Верена
Популярный журнал по вязанию, лидер изданий по вязанию на
спицах и крючком для всей семьи. 

ЦБ. Периодичность: 2 в полугодие 
16+

Вязание: модно и просто 
Один из самых популярных журналов по вязанию спицами и
крючком. Доступные схемы и мастер-классы создания вязаной
одежды для детей всех возрастов 

12+
Б№1. Периодичность:1 в месяц 

Девчонки - мальчишки. Школа ремесел.
Только интересные, иллюстрированные мастер-классы по всем
видам рукоделия и ремёсел для детей с 10 лет. 

ЦБ.  Периодичность:1 в месяц
6+

Лукошко идей 
Для самых творческих и креативных! Любителям мастерить,
создавать из подручных средств шедевры и радовать близких
оригинальными подарками. Мастер-классы и пошаговые
иллюстрации. рукодельниц. собственными руками. Нахождение
нестандартных подходов и решений. 

ДБ. Периодичность: 8 в полугодие 
16+

Мастерица
Журнал по разным видам рукоделия. В нём представлены:
шитьё, вязание, вышивание крестом и лентами, декупаж, другие
рукоделия, валяние, хендмейд с детьми 
 
ЦБ,  Периодичность: 1 в месяц 

12+

Радуга идей 
Журнал для родителей, воспитателей, учителей начальных
классов Подробные мастер-классы, конспекты для занятий
творчеством с детьми 3-10 лет 

Б№1.  Периодичность: 6 раз в полугодие 0+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.17 Стр.18Указатель периодических изданий

Издания для мужчин. Техника. Автомобили   Издания для мужчин. Техника. Автомобили 
Esquire русское издание
Основные темы: культура и искусство, мода и стиль, бизнес и
политика, технологии и автомобили, эксклюзивные интервью
со звездами. 

ЦБ. Периодичность: 5 в полугодие  

16+

16+

5 колесо 
Зарубежные и российские автоновости, информация от
официальных дилеров, тест-драйвы, обзоры масел, шин,
автомобильных аудиосистем и аксессуаров.

ЦБ. Периодичность: 1 в месяц

Авторевю 
 Газета об автомобилях, мнения опытнейших
специализированных инженеров об автомобилях, испытаниях,
тестах, и об автомобильной жизни.

Б№1. Периодичность: 2 в месяц 
16+

За рулем 
Иллюстрированный журнал обо всём, что происходит в мире
автомобилей: новые модели, испытания, экспертиза деталей и
компонентов, советы по обслуживанию и ремонту, обзор рынка
с комментариями, безопасность, правовые вопросы 

16+
ЦБ. Периодичность: 1 в месяц 

Коллекция хот вилз 
Журнал содержит схемы и описания моделей автомобилей,
разнообразные настольные игры и головоломки, раскраски,
постеры связанные с автомобилями ли мотоциклами.

ДБ. Периодичность: 6 в полугодие 
12+

Мир техники для детей 
Журнал для тех, кто интересуется танками и самолетами,
кораблями и автомобилями, историей оружия, новинками науки и
техники. 

ДБ. Периодичность: 6 в полугодие 
12+

Моделист-конструктор 
Журнал для конструкторов-любителей, домашних мастеров и
моделистов. Чертежи и описания самоделок. Статьи по истории
авиации, флота и бронетехники. Издается с 1962 года. 

ЦБ. Периодичность: 1 в месяц 
16+

Техника и вооружение 
История, современное состояние и перспективы развития
военной техники и оружия 
 

ЦБ. Периодичность: 1 раз в месяц   
16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.19 Стр.20Указатель периодических изданий

Сад-огород. Приусадебное хозяйство 
 

   

Мир животных и растений 
1001 совет для дачника 
Журнал с советами и рекомендациями опытных садоводов,
огородников и цветоводов, которые помогут вам вырастить и
сохранить урожай избавить сад и огород от болезней и
вредителей.
Б№1. Периодичность: 2 в месяц

12+

12+

Дом и сад для души 
Полезная газета, где собраны 1000 уникальных советов для
садоводов, огородников, цветоводов. От саженцев до сбора
урожая, опыт специалистов и садоводов-любителей 

ЦБ. Периодичность: 1 в месяц

 Моя прекрасная дача 
Ежемесячный журнал, состоящий из писем читателей –
садоводов и огородников, в которых они делятся опытом:
обустройство дачного участка, дома и газона, народные
приметы, лунный календар

ЦБ. Выходит 13 раза в полугодие 
12+

Приусадебное хозяйство 
Журнал знакомит садоводов, огородников, цветоводов с
современными технологиями и народным опытом
возделывания овощных, плодовых, ягодных и лекарственных
культур, с огромным разнообразием садовых и комнатных
цветов. 12+
ЦБ. Периодичность: 1 в месяц 

В мире животных worl
Ежемесячный журнал всем любителям диких и домашних
животных. Научно-популярные и художественные материалы и
иллюстрации, посвященные миру животных. 

ДБ. Периодичность: 6 в полугодие 
6+

Домашний любимец 
Красочный журнал-справочник о домашних питомцах, в котором
каждый владелец любимого питомца найдет для себя полезную и
интересную информацию. 

ДБ, ЦБ. Периодичность: 6 в полугодие 6+

Друг 
Старейшее (с 1990 г.) популярное издание о собаках: породы, уход,
воспитание. Для любителей и профессионалов. 

Б№1. Выходит 2 раза в полугодие 
12+

Гав-гав 
Для любителей собак и профессиональных собаководов. Породы
и привычки, обучение и воспитание, питание и гигиена собак. 

ДБ. Выходит 3 раза в полугодие  
6+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.21 Стр.22Указатель периодических изданий

Здоровье и медицина   Здоровье и медицина 
Будь здоров! 
Журнал для тех, кто не хочет болеть и стареть. Статьи
ведущих врачей, практические советы, рассказы об успешном
опыте излечения, рецепты народной медицины. 

ЦБ. Выходит 6 раз в полугодие

16+

16+

Вестник ЗОЖ 
Газета для тех, кто заботится о своем здоровье, ведёт
здоровый образ жизни и интересуется методами лечения и
профилактики различных заболеваний. 

ЦБ. Периодичность: 2 в месяц

 Здоровье 
Самый популярный журнал о здоровом образе жизни,
правильном питании, медицине, красоте и фитнесе.

ЦБ. Выходит 13 раза в полугодие 

16+

Народный доктор 
Журнал о здоровье, на страницах которого народные и
традиционные методы лечения и профилактики различных
заболеваний, полезная информация о лекарственных растениях. 

16+
ЦБ. Периодичность: 2 в месяц 

Предупреждение +
Ежемесячный журнал с собранием полезных советов по
профилактике и лечению заболеваний, рецепты врачей и
читателей, все о нетрадиционной медицине и лечебной
гимнастике, правила здорового питания. 
ЦБ. Выходит 1 раз в месяц  

16+

Простые рецепты здоровья 
Рекомендации врачей, народная медицина, советы читателей,
победивших недуг. 

ЦБ. Периодичность: 6 в полугодие 
16+

Психология и я 
Журнал для тех, кто любит жизнь, стремится к гармонии с
окружающим миром и с самим собой. 

ЦБ. Выходит 6 раза в полугодие 

16+

Твое здоровье 
Сборник врачебных советов: консультации, советы и
рекомендации врачей, опыт читателей.

ЦБ. Выходит 1 раз в месяц   
16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.23 Стр.24Указатель периодических изданий

Для детей   Для детей 
3/9 царство 
В красочных комиксах и веселых сказках читателей ждут
необычные встречи с героями русского фольклора. Интересные
и сложные головоломки, конкурсы, ценные призы для
подписчиков.
ДБ. Выходит 6 раз в полугодие

6+

6+

Lego city
 (с подарочным вложением коллекционных конструкторов Лего
Сити ) Красочный детский журнал c заданиями, комиксами и
постерами. 

Б№1. Выходит 1 в месяц

 Абвгд - сказки, игры 
Детский весёлый полезный журнал. Викторины, загадки,
сказки, спектакли

ДБ. Выходит 1 раз в месяц 
6+

В гостях у сказки 
Развивающая газета для детей от 3 лет и старше,  с
красочными иллюстрациями, развивающими заданиями,
самоделками.  Они помогут воспитать малыша умным и
честным, отзывчивым и справедливым. 

0+
ДБ. Выходит 1 в месяц 

Веселые картинки о природе.
 Журнал для детей "Филя"  Познавательный журнал об истории
науки, географических открытиях, о животных и растениях,
космосе и океанских глубинах 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  

6+

Волшебный светлячок 
Журнал для девочек, которые любят волшебные истории,
весёлые игры и мечтают стать настоящими принцессами. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц 
0+

Глобус 
Детская познавательно-развлекательная газета. 
Ребят ждут увлекательные путешествия по странам и морям,
знакомства с их обитателями, со сверстниками со всего мира. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  
0+

Дневник стрекозы 
Развлекательно-игровой журнал для девочки, в котором она
может хранить свои маленькие секреты, заполняя различные
анкеты и полезняшки. В каждом номере интерактивные
наклейки, раскраска, конкурсы. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  
6+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.25 Стр.26Указатель периодических изданий

Для детей   Для детей 
Жила-была царевна 
Познавательно-развлекательный журнал по любимому
мультсериалу «Жила-была Царевна». В каждом номере сказка-
история, подсказа для родителей как воспитывать царевну,
мастер-классы по рукоделию, лепке и рисованию. 
ДБ. Выходит 6 раз в полугодие

0+

0+

Играем с Барби 
Роскошный журнал для девочек, которые хотят быть похожими
на красавицу и умницу Барби! 

ДБ, Б№1. Выходит 1 в месяц

Лунтик 
Журнал в игровой форме готовит малышей к школе, развивает
память, логику, творческое мышление, помогает детям
адаптироваться в социальной среде. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц 
0+

Лучик 
Научно-популярный образовательный журнал для детей 6 –
14 лет и их родителей. Материалы и задания журнала
развивают любознательность, интуицию, образное мышление
ребёнка. 

6+
ДБ, Б№1. Выходит 1 в месяц 

Мамино солнышко 
Журнал для развития у детей творческих навыков, а также
эстетических и аналитических способностей. Все рубрики
разработаны специалистами согласно научным методикам. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  

0+

Ми-МИ-Мишки 
Журнал с любимыми героями, который отлично увлекает, учит и
развлекает деток. На страницах журнала малыша ждут
увлекательные задания, игры и лабиринты.

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц 
0+

Мир принцесс
 (с подарочным вложением)  Один самых высокотиражных
детских журналов в России для девочек. В журнале: волшебные
истории сказочных принцесс, игры, рукоделие, модные штучки и
полезные советы, загадки. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  
0+

Мой маленький пони
Красочный развивающий журнал для малышей. В каждом номере
интересные загадки и головоломки, короткие истории для
чтения, развивающие раскраски, большой яркий плакат и
подарочное вложение. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  
0+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.27 Стр.28Указатель периодических изданий

Для детей   Для детей 
Мульт 
Новый развивающий журнал с любимыми
мультипликационными персонажами ведущего телеканала для
малышей - Мульт.

Б№1. Выходит 6 раз в полугодие

6+

0+

Мурзилка 
Детский литературно-художественный журнал. На его
страницах: рассказы, сказки, стихи, комиксы, игры и затеи. 

Б№1. Выходит 1 в месяц

Наш Филиппок 
Журнал для всех детей, которые хотят знать обо всём на свете
вместе с Филиппком! в нем можно прочитать об истории
обычных вещей, загадках космоса, мировых рекордах Гиннеса 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц 
6+

Непоседа 
Газета «Непоседа» — это добрые сказки, улётные комиксы,
квесты, мастерилки и лэпбуки. Всё, что интересно
современному ребёнку, - в яркой и доступной форме. 

6+
ДБ, Б№1. Выходит 2 в месяц 

Отчего и почему 
Познавательный журнал для детей. Интересное про все на свете.
Развивающие игры и задания.

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц  

6+

Понимашка 
Приключения весёлой ПониМашки. Читаем, играем, считаем,
думаем. Готовимся к школе. 
 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц 
0+

Почемучкам обо всем 
Познавательный журнал для детей с интересными историями
открывает мир вокруг и отвечает на вопросы «Как?», «Зачем?» и
«Почему?» 

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц  
0+

Принцесса, модница и умница  
Развлекательный журнал для старших дошкольниц и младших
школьниц, умеющих читать. 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  

6+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.29 Стр.30Указатель периодических изданий

Для детей   Для детей 
Простоквашино 
Познавательно-развлекательный журнал для детей по мотивам
мультсериала "Новое Простоквашино". Поможет занять ребенка,
научит самостоятельности, разовьет наблюдательность и
смекалку. 
ДБ. Выходит 1 раз в месяц

0+

0+

Сказка на ночь 
Красочный журнал для дошкольников с интересной сказкой и
разнообразными заданиями, которые помогут вашему ребенку
научиться читать, считать, логически мыслить, 

ДБ. Выходит 1 в месяц

Смешарики 
Журнал для выдумщиков и всезнаек, заводных непосед и
тихонь-домоседов, будущих принцесс и космонавтов, а также
их родителей. 
 

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц 

0+

Спасайкин 
Журнал о безопасности, рассказывающий детям о том, как
нужно вести себя в самых сложных ситуациях: при пожаре,
наводнении, при встрече с незнакомыми людьми и даже о
правилах поведения заложников 6+
ДБ. Выходит 1 в месяц 

Тайны сказок 
Веселый и познавательный, журнал. Ёжик и его друзья,
подготовили интересные задания - хитрые ребусы, задачки,
раскраски, математические задания, вырезалки, лабиринты и
искалки. 
ДБ. Выходит 1 раз в месяц  

0+

Тачки (с подарочным вложением) 
Увлекательные истории, интересные задания, масса
познавательной информации из мира автомобилей 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц 
0+

Том и Джерри 
Журнал комиксов для мальчишек и девчонок на основе мультика
Том и Джерри 
 

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц  

0+

Топ модели 
Глянцевый журнал для стильных, неравнодушных к моде и
творчеству девчонок, будущих стилистов, визажистов, моделей.
 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  

0+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.31 Стр.32Указатель периодических изданий

Для детей   Для детей 
Тошка и компания 
Весёлый журнал о животных, для тех, кто любит природу,
хочет узнать больше об окружающем мире и мечтает о
домашних питомцах.

ДБ. Выходит 1 раз в месяц

12+

0+

Трансформеры 
(с подарочным вложением) 
Красочные комиксы о новых приключениях Трансформеров на
Земле и в космосе, рассказы о последних новинках
робототехники. 
ДБ. Выходит 3 в полугодие

Три кота 
Детский, развлекательный журнал для детей на основе
популярнейшего отечественного мультфильма. Увлекательные
истории, интересные рубрики и развивающие задания, которые
могут подготовить ребенка к школе.
ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц 

0+

Фантазёры 
Увлекательный и познавательный журнал для детей.
Приключения, открытия, сказки, книжки-малышки, комиксы,
головоломки, конкурсы, шутки. 

6+
ДБ. Выходит 1 в месяц 

Фиксики 
Журнал сочетает в себе увлекательные истории о маленьких
человечках, поучительные рубрики, настольные игры, задания на
логику и творческое развитие детей, тесты и конкурсы . 

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц  
6+

Холодное сердце
 (с подарочным вложением) 
Увлекательный журнал Disney с персонажами анимационного
фильма «Холодное сердце» 

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц 

0+

Читайка 
Детский литературный журнал для младших школьников.
Цветная игровая вкладка, мастер-классы, конкурсы, викторины. 

 Б№1. Выходит 1 раз в месяц  

6+

Щенячий патруль 
Развивающий журнал для самых смелых мальчишек и девчонок,
готовых совершить героические подвиги вместе с командой
щенков-спасателей 

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц  

0+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.33 Стр.34Указатель периодических изданий

Молодежный   Молодежный
Джульетта 
Журнал для юных, красивых, влюбленных, нежных и озорных
девчонок 

ДБ, Б№1. Выходит 6 раз в полугодие

12+

12+

Классная девчонка 
Классное издание для самых классных девчонок! Отношения,
дружба, мода, красота, советы и истории

ДБ. Выходит 6 раз в полугодие

Классный журнал 
Интерактивный журнал для детей 7-11 лет. Каждый месяц: новый
фильм и постер, наклейки с кино-героями, специальная детская
телепрограмма, новости со всего мира - только то, что интересно
детям, комиксы, игры и развлечения, конкурсы с призами. 

ДБ, Б№1. Выходит 1 раз в месяц 6+

Когда ты один дома 
Ежемесячный журнал о фэнтези и фантастике, компьютерных
играх, высоких технологиях и гик-культуре во всех её
проявлениях. 

16+
Б№1. Выходит 1 в месяц 

Волшебный 
Журнал для современных девчонок. В каждом номере: общение с
ровесниками и взрослыми, мода и красота, первая любовь, правила
этикета, секреты рукоделия, истории успеха и личной жизни звезд
спорта, кино.

ДБ, Б№1. Выходит 2 раз в месяц  
12+

Все звезды  
Журнал о звездах кино и музыки для молодежи. Жизнь звезд,
интервью с ними, рубрики с участием звезд. 

ДБ, Б№1. Выходит 13 раз в полугодие 

12+

Девчонки 
Прикольный журнал, охватывает все вопросы, которые интересны
девочкам: мода, секреты красоты и обаяния, вопросы общения,
первая любовь, новости музыки и кино, кулинарные рецепты. 

 Б№1. Выходит 1 раз в месяц  6+

Детская энциклопедия 
Необычный и увлекательный тематический журнал для
семейного чтения.  В нём собраны новейшие сведения по самым
разным отраслям знаний, как включённым в школьную
программу, так и выходящим за её рамки

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  
12+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.35 Стр.36Указатель периодических изданий

Молодежный   Молодежный
Ромео и Джульетта 
Романтичный журнал для подростков о первой любви, первых
радостях и разочарованиях, о дружбе и взаимоотношениях 

ДБ. Выходит 6 раз в полугодие

6+

12+

Стрекоза для классных девчонок 
Цветной журнал для девчонок-подростков, новости о звездах,
самых интересных сериалах, музыке, школьной дружбе, красоте
и гороскопы 

ДБ. Выходит 2 раз в месяц

Юный краевед 
Научно-популярный журнал для детей и юношества, площадка
для публикаций лучших краеведческих открытий
 

ДБ.  Выходит 3 раза в полугодие

12+

Юный эрудит 
Познавательный журнал для школьников о сегодняшнем дне
науки и техники, выдающихся ученых и первооткрывателях, о
самых современных технологиях и удивительных загадках
прошлого, чудесах природы и тайнах далёкого космоса 

12+Б№1. Выходит 1 в месяц 

Маруся 
Журнал для девочек. Мода, любовь, психология, рукоделие,
кулинария, тесты, конкурс 'Девочка с обложки' 

ДБ. Выходит 1 раз в месяц  
12+

Мне 15 
Журнал для тех мальчишек и девчонок, кто любит читать и
размышлять, кто ищет настоящего друга и собеседника.
Общества. Музыка, мода, кем быть и как заработать, где
познакомиться 
ДБ, Б№1. Выходит 6 раз в полугодие 

12+

Молодежный журнал «Странник» 
Литературно-художественный журнал, публикующий
современную остросюжетную прозу, молодых и маститых авторов
.

 ЦБ. Выходит 3 раза в полугодие

12+

Развлекательный каламбур
 Полноцветный развлекательно-познавательный журнал для детей
и подростков. Головоломки, анекдоты, комиксы, розыгрыши,
конкурсы и призы 

Б№1. Выходит 1 раз в месяц  
16+



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.37 Стр.38Указатель периодических изданий



ПОЗНАВАЙТЕ МИР    
С НОВЫМИ ЖУРНАЛАМИ

Стр.39 Стр.40Указатель периодических изданий

Указатель периодических изданий 
на I полугодие 2022г.

МАУ «Культура» Культурно-исторический центр
г. Урай

 Центральная библиотека им. Л.И. Либова

Телефон: 8(34676)3-45-66
добавочный 540


