"Ты никогда не будешь знать достаточно,
если не будешь знать больше, чем достаточно "
Уильям Блейк

Понемногу обо всем: читаем газеты и журналы
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагаются обзоры «свежих» журналов, которые
поступили в Центральную библиотеку им.А.Н.Островского.
Современное общество уже невозможно представить без информационных
технологий. В то же время традиционное чтение книг и журналов пока
остаётся привычным и популярным источником знаний. Многие выписывают
газеты и журналы на дом или покупают, потому что не являются читателями
библиотек. Следовательно, не прибегая к нашим услугам, они лишают себя
возможности более широкого выбора изданий. Мы приглашаем вас в зал
периодики центральной библиотеки им. А. Н. Островского, где в вашем
распоряжении окажутся около 100 наименований газет и журналов.
В наше стремительное и нестабильное время, когда журналы и газеты
появляются так быстро, что мы не успеваем даже запомнить их названий, наша
библиотека сохранила подписку на старейшие познавательные журналы. «Вокруг
света» - один из самых популярных российских журналов,
публикующий материалы о захватывающих путешествиях,
загадках истории, новых научных открытиях и технических
достижениях, а также рассказы о знаменитых людях. Научнопопулярный журнал широкого профиля для семейного чтения
и самообразования – «Наука и жизнь». В числе его тем –
наука, техника, медицина, история, человек и компьютер,
логические задачи, маленькие хитрости. Также для
семейного чтения можно предложить журнал «Чудеса и
приключения» и приложение к нему «Тайны и преступления».
На страницах этих изданий публикуются материалы на различные
темы: о невероятных открытиях, исторических сенсациях,
интересных
путешествиях,
таинственных
феноменах
человеческой психики, тайнах жизни и смерти.
Любителям истории предлагаем следующие журналы. Для
тех, кто занимается изучением истории в школе или в вузах,
полезным будет научный журнал «Вопросы
истории». Вся история от Рюрика до наших
дней сосредоточена в популярном
иллюстрированном
журнале
«Родина». Вся военная история России
отражена в журналах «Военно-

исторический архив» и «Военно-исторический журнал».
У нас вы найдёте массу самых разнообразных журналов для
тех, кто хочет помочь детям достичь успеха в жизни, вырасти
образованными, деловыми и инициативными, подготовить к
выбору собственного жизненного пути. Это – «Педагогика»,
«Дошкольное воспитание», «Начальная школа», «Воспитание
школьников», «Русский язык в школе» с приложением «Русский
язык в школе и дома», «Литература в школе». Для поступающих в
вузы мы выписываем журнал «Абитуриент». Важная и полная информация для
молодых родителей содержится в журнале «Мой маленький»: здоровье,
психология, развитие и уход за детьми с рождения до 5 лет.
Как вы думаете, что является важным при подготовке к любому празднику?
Бесспорно, это – интересно написанный, захватывающий и динамичный
сценарий. Но, увы, найти его порой бывает очень сложно. Вот тут вам и придут на
помощь журналы «Читаем, учимся, играем» и «Сценарии и репертуар».
Сегодня почти в каждой семье есть компьютер, и вы,
конечно, являетесь самыми активными пользователями. Для
вас в читальном зале есть журналы «Мир ПК», «CHIP» и
«Игромания». Ими могут пользоваться читатели самой
разной квалификации и всех возрастов. К каждому из
этих журналов прилагаются компакт-диски, на которых
темы, начатые на страницах журналов, расширяются
программами и дополнительными статьями.
В числе тем для чтения, которым предпочтения
отдают мужчины, превалируют спорт,
техника, охота и рыбалка. Мы
предлагаем им следующие издания: газеты «Советский
спорт»,
«Спорт-экспресс»,
«Футбол»;
журналы
«PROСПОРТ», «Авиация и космонавтика», «За рулем»,
«Моделист-конструктор», «Радио» и «Радиомир»,
«Мастерружье», «Рыболов». Эти издания особенно
популярны среди наших читателей.
Для женщин существуют множество изданий. Мы
поможем вам разобраться в этом многообразии. В
красочном иллюстрированном журнале «Караван историй»
публикуются захватывающие истории об известных людях,
исторических событиях и судьбах ярких личностей. Это
издание отличает высочайшее качество дизайна и обилие
уникальных и оригинальных фотографий. Журнал
«Крестьянка» подскажет, как сделать
жизнь за городом лучше, как обустроить
и украсить дом, отдохнуть на природе,
приготовить домашние блюда, создать
красивый ландшафт на участке. О доме и семье вам расскажет
журнал «Добрые советы». Рекомендации стилиста, советы

косметолога, меню здоровья и рецепты красоты – вот неполный перечень тем
этого журнала. Создать уют и украсить свой дом поможет
журнал «Лена-рукоделие». Под одной обложкой собраны
разные виды рукоделия: вышивание крестом, гладью,
бисероплетение и пэчворк и пр. Лучшие модели от ведущих
дизайнеров мирового класса с самыми точными выкройками и
схемами – в журнале «Burda». Лучшие идеи вязаной одежды
для каждого сезона с точными схемами вы найдете в журналах
«Сандра» и «Сабрина». Модные и практичные модели для
детей от 1 месяца до 15 лет с красочными вязаными мотивами
– в журнале «Весёлые петельки».
Для девчонок у нас выписан красочный журнал «Маруся». На его страницах
печатается много материалов: мода, красота, косметика,
психологические проблемы, рукоделие, кулинария, множество
тестов и гороскопов. В журнале «Oops!» содержится все самое
важное для стильных девушек: истории, звёзды,
музыка, стиль, красота, юмор, отношения.
Мальчишкам рекомендуем познакомиться с
иллюстрированным журналом о мотоциклах и
мототехнике – «МОТО». Будет полезен молодым читателям
журнал «Техника – молодёжи». Он дает основы научнотехнических знаний, знакомит с последними достижениями в
области науки и техники, промышленности, медицины, космоса,
сельского хозяйства. Для тех, кто увлекается фитнесом и
бодибилдингом, предлагаем журнал «Сила и красота». О молодежной культуре,
зарубежной и русской рок-музыке можно почитать в журнале «Ровесник».
Сегодня собрать воедино семью, объединить ваших домочадцев вокруг
интересных и полезных дел поможет журнал «Сделай сам».
Художественные ремесла, рукоделие, кулинария, ремонт всего
на свете, садоводство, – все это вы найдете на страницах
журнала. «Сам» - журнал домашних мастеров. В нем вы найдете
описания, схемы и чертежи самодельных станков и
приспособлений, оригинальной мебели, теплиц, беседок и
других конструкций. С современными направлениями в дизайне
интерьера вас познакомит журнал «Идеи вашего дома».
Ремонту и обустройству дома и квартиры посвящен журнал
«Современный ремонт и строительство».
Журнал «Дом» – помощник для тех,
кого
интересуют
практические
вопросы,
связанные
со
строительством,
ремонтом
и
эксплуатацией
индивидуального
жилья: коттеджей, дачных и садовых
домиков, а также надворных построек, инженерного
оборудования дома.

При подготовке к новому огородному сезону помощником вам будет
журнал «Приусадебное хозяйство». Это самый популярный
журнал среди тех, кто имеет свою землю – будь то
несколько дачных соток или крестьянское
хозяйство. Тематика самая разнообразная:
огород, сад, цветник, домашняя ферма, дом,
усадьба. Полезный журнал для тех, кто любит
комнатные растения - «Цветы в доме». Все о том,
как выращивать и ухаживать за цветами, как бороться с
вредителями и болезнями.
Самое главное, чтобы на все хватало времени и здоровья. Здоровье –
главное в жизни. Популярным остаётся
журнал «Здоровье» –
один
из
немногих
журналов,
сохранивших
своё
лицо. «Будь здоров» – журнал для тех,
кто не хочет болеть и
стареть. У его читателей в каждом
номере
есть
возможность найти статьи ведущих
врачей, практические
советы, рецепты народной медицины.
Вестник «ЗОЖ» издание, в котором рассказывается, как
жить,
сохраняя
душевное и физическое здоровье. За
минувшие
годы
«ЗОЖ» стал настольной книгой для многих. В нем предлагаются только простые
рецепты, доступные каждому.
Эти и многие другие журналы и газеты расширят мир ваших увлечений,
доставят вам немало приятных минут. Не только значительно сократят бесценное
время, которое мы так легкомысленно тратим на рутинные дела, но и превратят
их в увлекательный творческий процесс, принять участие в котором сможет и
взрослый, и ребенок. Все научно-популярные и развлекательные журналы
выдаются на дом.
Приходите, мы ждём вас в читальном зале центральной библиотеки им. А. Н.
Островского.

