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Дорогие друзья!
Приглашаем Вас совершить путешествие по страницам 

журналов, с которыми Вы можете познакомиться в нашей 
библиотеке. Итак, в путь!



Периодическое издание - серийное издание, выпуски которого выходят через
равные промежутки времени (ежедневно, еженедельно, ежемесячно), каждый год
определённым числом, не повторяются по содержанию, нумерованы и датированы,
однотипно оформлены и имеют одинаковое общее заглавие.

Виды периодических изданий: газета, журнал, периодический сборник.

Журналы по содержанию бывают методическими, литературно-художественными,
научно-популярными и общественно-политическими.

Разобраться в структуре журнала, выбрать материал для чтения
помогают разделы и рубрики.



В первой части нашего путешествия 
мы познакомимся со  следующими 
изданиями:

1. Мурзилка;

2. Пульс природы;

3. Детская энциклопедия;

4. Мир техники для детей

В фонде открытого доступа
(младший и старший абонементы
библиотеки) вы найдёте журналы,
которые можно взять на дом:
«Мурзилка», «Пульс Природы»,
«Мир техники для детей».Для
чтения этих изданий в электронном
формате Вы можете обратиться на
официальные сайты журналов.
В читальном зале библиотеки Вы
сможете почитать журнал «Детская
энциклопедия».



Самым популярным, любимым журналом детворы вот уже более 90 лет остаётся
журнал «Мурзилка». Сегодня читать его можно как в бумажном, так и в
электронном формате.



Для Вас, дорогие ребята и уважаемые взрослые, к юбилею журнала «Мурзилка»
(2014) была подготовлена виртуальная выставка-презентация, предлагаем вспомнить
и пролистать её страницы.

«Твой веселый друг «Мурзилка»: к 90-летию журнала «Мурзилка» : виртуальная
книжная выставка для дошкольников, учащихся 1-5 классов и их родителей. – Тверь,
2014.
Все представленные и рекомендованные издания Вы сможете найти в библиотеке.
Презентацию можно посмотреть на сайте библиотеки, перейдя по ссылке:

http://www.asplib.ru/docum/2014/tdmurz1.pdf



Номера журнала 2022 года 



Познакомимся с содержанием первого номера журнала за 2022 год. Январский
номер открывает чудесное стихотворение Анастасии Лютиковой,
проиллюстрированное рисунком Е. Чудновской, и сразу настраивает всех читателей на
волшебный лад.

Я утром в окно поглядел –
Что за чудо!
Там кружево белое,
Только откуда?
Стекло серебристо 
На солнце сияет.
Я тронул узоры –
Под пальцами тают.

Какое ты всё-таки
Хрупкое, чудо!
Я даже дышать на окошко не буду! 

(А. Лютикова)



Далее Вас, дорогие читатели, ожидают необыкновенные встречи с
самыми разными героями. Например, с мальчиком-джентльменом Сашей
Матюхиным из рассказа Людмилы Ткаченко «Джентльмен Матюхин и гололёд».

Мороз – это не только удивительные узоры на окнах, это
ещё и гололёд! В какую непростую ситуацию попал и как
поступил, спасая прекрасных дам в гололёд, юный
джентльмен Саша Матюхин, – читайте в рассказе.



Самым смелым ребятам (а может, и девчатам!)
предлагаем прочитать статью Сергея Рыкова «Трус
не играет в хоккей». Перед Вами интересные факты
о хоккейных клюшках и шайбах, рекордах скорости
полёта шайбы. Вы узнаете о том, где родился хоккей,
о разновидностях хоккея и их особенностях, об
истории хоккея с шайбой, экипировке спортсменов и
ещё о многом-многом другом.



Чего только не случается волшебными зимними
днями. Например, на прогулке можно встретить шубу, но
не совсем обычную, а как в рассказе Алексея Лисаченко
«Шуба, которая гонялась за кошками».

Предупреждаем! Рассказ надо читать очень
внимательно, чтобы не пропустить волшебные слова,
которые нужно сказать шубе, которая гоняется за
кошками, если вы встретите её на улице!



Завершает январский номер очень
оптимистичное стихотворение
Владимира Борисова «Белый
медведь», проиллюстрированное
художником Г. Белоголовской.

Белый медведь
среди льдин и торосов
В шубе своей
Не боится морозов.
В прорубь
По горло залез
И белеет.
Холод – кусачий.
А он – не болеет!

(Владимир Борисов)



Второй, февральский, номер журнала продолжает
зимнюю тематику. А третий уже посвящен наступлению
весны. Во всех этих номерах Вы найдете разнообразные,
отлично проиллюстрированные, а главное – интересные
и познавательные материалы, художественные тексты
современных авторов. Приходите в библиотеку, чтобы
лично познакомиться с номерами «Мурзилки»!

Как растопит солнышко
Снег и лёд,
Так проснётся зёрнышко
И взойдёт.

Будет день,
И он уже не далёк,
К небесам потянется
Стебелёк.

Н. Радченко
(«Мурзилка» №3/2022)



Анонс материалов апрельского номера журнала «Мурзилка»



ПУЛЬС ПРИРОДЫ - ежемесячный иллюстрированный
детский журнал для домашнего чтения и семейного досуга.
Он легко, доступно и увлекательно расскажет Вам о самом
интересном и важном в мире природы.
Этот журнал для Вас, если:
-Вы хотите ежемесячно узнавать что-то новое и интересное о

мире природы;
-У Вас дома живёт прыгающий, мяукающий, лающий или
плавающий питомец, об уходе за которым Вы хотели бы узнать
больше;
-Вы хотели бы научиться правильно ухаживать за комнатными
и садовыми растениями;
-Вы любите разгадывать кроссворды, читать комиксы, с
удовольствием участвуете в конкурсах.



Постоянные рубрики журнала

Заповедники, зоопарки

Красная книга

Давай дружить!

Рисуем, разукрашиваем

Конкурсы, кроссворды



Почти все дети любят ходить в зоопарк. Да и
взрослые с удовольствием посмотрят на забавных,
милых или суровых животных. Здесь можно
своими глазами понаблюдать за их повадками,
приёмом пищи, увидеть детёнышей животных.
В каждом номере Вы прочитаете увлекательный
рассказ о каком-либо зоопарке, или заповеднике.

Заповедники, зоопарки



Название «Красная книга» знакомо почти
каждому. В эту книгу заносят
представителей флоры и фауны, которые
оказались под угрозой исчезновения. Вам
будет интересно познакомиться с
представителями животных и растений,
которые попали в эту КНИГУ.

Красная книга



Давай дружить!

Для каждого человека дружба открывает
новые эмоции и новые возможности для
общения. И как хорошо, когда человек с
детства учится дружить с «братьями нашими
меньшими», заботиться о них.
Это рубрика для тех, кто любит домашних
животных.
На страницах журнала Вы найдёте нужную и
полезную информацию о содержании щенков
и котят, морских свинок и хомяков,
попугайчиков и аквариумных рыбок.



Рисуем, разукрашиваем

Эта рубрика порадует самых маленьких
читателей. Профессиональные художники
помогут ребятам научиться рисовать
животных и птиц, красивые цветы и
пейзажи.



Конкурсы, кроссворды

В этой рубрике Вы найдёте разнообразные и
интересные занятия для досуга.
Герой комиксов – Лягушонок, который
любит путешествовать. Он знает, чем
удивить и о чём рассказать ребятам. Ведь его
бабушка – та самая Лягушка-
путешественница из сказки Всеволода
Гаршина!
Всех читателей журнала приглашают
участвовать в фотоконкурсах, присылать
фотографии своих питомцев, рисунки и
рассказы о них.



Официальный сайт журнала:

http://pulse-prirody.ru/



Для Вас, дорогие ребята и уважаемые взрослые, представим журналы 2022 года

Материалы первого (январского) номера
журнала «Пульс природы» 2022 года расскажут
Вам ВСЁ О ТИГРЕ.

В рубрике «Заповедники и зоопарки» Вы сможете
посетить дом амурского тигра – Сихотэ-Алинский
заповедник. Рубрика «Красная книга» познакомит
Вас с Тигриной азбукой. Постоянный герой
журнала Любопытный Лягушонок поделится с
Вами настоящими тигриными секретами. В
рубрике «Конкурсы, кроссворды» Вам предложат
найти тень тигра, а в рубрике «Рисуем,
разукрашиваем» - раскрасить рисунок этого
смелого животного.

Авторы журнала приготовили для вас ещё много-
много чего интересного, скорее открывайте
журнал!



Материалы второго (февральского) номера
журнала «Пульс природы» 2022 года расскажут
Вам о птице 2022 года – ВОРОБЬЕ и представят
экспонаты выставки «Воробей - птица года» в
Биологическом музее.
В рубрике «Заповедники, зоопарки» Вы сможете
посетить Природный парк «Ергаки».
А постоянный герой журнала Любопытный
Лягушонок со своим другом Мамонтёнком
расскажут Вам о мохнатых гигантах прошлого,
обитающих под вечными снегами Великого
Севера – мамонтах.
В рубрике «Конкурсы, кроссворды» Вам
предложат разгадать кроссворд, в котором
спрятались животные Севера, помочь найти
правильный путь Мамонтёнку; в рубрике
«Рисуем, разукрашиваем» предложат нарисовать
двух воробьишек и раскрасить рисунок грозного
мамонта. Еще авторы журнала приготовили для
вас рассказ об экспедиции на Чукотку, истории
про жемчуг и перламутр и многое-многое
другое.



Материалы третьего (мартовского) номера
журнала «Пульс природы» 2022 года тоже
расскажут Вам много интересного:
Рубрика «Красная книга» познакомит Вас с
удивительно красивой птицей - зимородком.

Постоянный герой журнала
Любопытный Лягушонок раскроет секреты
устройства глаз лягушки, краба, стрекозы,
акулы-молота, медузы, морских звёзд и
пауков.

В рубрике «Конкурсы, кроссворды»
Вам предложат разгадать ребусы о воде и
найти спрятавшуюся среди кошек (1 марта –
День кошек) собачку.

А в рубрике «Рисуем,
разукрашиваем» - нарисовать букет
тюльпанов и раскрасить рисунок красавца-
зимородка.



Ежемесячный тематический журнал 
«Детская энциклопедия»

Сайт журнала:
http://www.journalde.ru/

В журнале собраны новейшие сведения по самым
разным отраслям знаний, как включённых в
школьную программу, так и выходящих за её
рамки.
Здесь самая свежая информация о нашем быстро
меняющемся мире.
Журнал будет интересен всем, кто интересуется
наукой, техникой, историей, искусством.
Также в каждом номере публикуются интересные
настольные игры, головоломки, кроссворды.



Ознакомимся с вопросами, ответы на которые
даст первый номер журнала «Детская
энциклопедия» 2022 года.

Вы узнаете очень много интересного из
Древней истории Земли. Кто был первым
динозавром? Может ли быть мамонт нашим
современником?Сколько весил один из самых
древних слонов, живший около 60 миллионов
лет назад и названный палеонтологами
«фосфатерий»?



Второй номер журнала «Детская
энциклопедия» 2022 года посвящён семье и
называется «Семейный круг».

Вы узнаете много интересного о семейных
ценностях и радостях, истории формирования
семейных отношений в разных странах, о
семейном бюджете.

Всё ли мы о семье знаем? Понимаем ли, что
такое родословная, как «вырастить»
генеалогическое древо? Сможем ли назвать по
имени своего далёкого предка? Сумеем ли
отличить деверя от шурина, а невестку от
золовки?

В конце журнала Вам предлагают поиграть всей
семьёй в игру «Пентамино».



Третий номер приглашает Вас, не сходя со страниц
журнала, отправиться в путешествие! Готовы?

Путешествие не только в пространстве – предстоит
проехать более девяти тысяч километров!, – но и во
времени: от Древней Руси до наших дней.

Поезд отправляется из Москвы во Владивосток по
знаменитой Транссибирской магистрали. Вас ждёт
знакомство со старинными и молодыми городами, с
природой и хозяйством России, с народами, её
населяющими, знаменитыми людьми и
архитектурными памятниками.

Вас ждут загадки истории, шедевры искусства,
известные здания и местные диалекты. В конце
номера Вы можете попробовать свои силы в
разгадывании головоломки-паровозика. Всем
победителям вручается стихотворный подарок!



МИР ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В первую очередь журнал «Мир техники
для детей» будет интересен мальчишкам, но
не исключено, что найдутся любители
техники и среди девочек. Это красочный,
яркий, содержательный журнал.
Если вы интересуетесь новинками науки и
техники, автомобилями, самолетами,
танками, кораблями и многим другим, то этот
журнал точно для вас!
В журнале — яркие фотографии, схемы с
подробным описанием принципа работы той
или иной модели, история изобретений
техники и история военного дела.
А постоянная рубрика «Знаете ли вы?»
поможет узнать интересные факты из жизни
самолетов, автомобилей и другой
технический изобретений и достижений.



РУБРИКИ ЖУРНАЛА



РУБРИКИ ЖУРНАЛА



Монографии журнала

Каждый год журнал выпускает
отдельные тематические номера,
посвящённые тому или иному
образцу техники.



В первом номере 2022 года представлены
модели автомобилей Горьковского
автозавода в годы Великой Отечественной
войны. Завод отмечает 90-летний юбилей, и
модели от «полуторки» до «газели»
расскажут вам об истории
автомобилестроения 1940- 50-х годов.



Февральский номер 2022 года
познакомит Вас с историей создания
первого советского легкового
бронеавтомобиля.
Вы также узнаете о самых быстрых
реактивных самолётах середины 1950-х
годов.
Рубрика «Коллекция» посвящена
истребителю И-153 «Чайка».



Мартовский номер журнала продолжит
публикацию серии статей, начатую во
втором номере, - о самых быстрых
самолётах, а также расскажет о вековой
истории попыток создания летающего
автомобиля.
Рубрика «Коллекция» посвящена
отечественным скоростным судам на
подводных крыльях «Ракета» и «Метеор».



Подбор материала, иллюстраций: 
Федченко Н. Б., заведующий сектором 
информационно-библиографической работы


