В сводный бюллетень периодических изданий включены газеты и журналы,
выписанные МБУК «Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа» с
1 июля по 31 декабря 2021 года. Список расположен в алфавитном порядке изданий,
указаны сиглы подразделений библиотеки.

Сиглы подразделений библиотеки
1 – Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа
Адрес: ул. Ленина, 16
2 – Отдел обслуживания читателей МБУК «ЦБ»,
Адрес: ул. Маршала Жукова, 10
3 – Отдел обслуживания читателей МБУК «ЦБ»
Адрес: ул. Латышская, 15Б
4 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в п. Архангельское
5 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в с. Атепцево
6 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в д. Благовещенье
7 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в д. Васильчиново
8 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в д. Веселёво
9 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в д. Волчёнки
10 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в д. Головково
11 – Библиотека с / отдела обслуживания в с. Каменское
12 – Библиотека с /отдела обслуживания читателей в п. Новая Ольховка
13 – Библиотека с /отдела обслуживания читателей в д. Таширово
14 – Библиотека с /отдела обслуживания читателей в д. Устье
15 – Библиотека с / отдела обслуживания читателей в д. Шустиково

1. «Ежедневные новости. Подмосковье» – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
подробнее
13, 14, 15
2. «Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ» – 5, 7, 8, 9,11, 13
подробнее
3. «Наше Подмосковье Север» – 1, 2
подробнее
4. «Российская газета» – 2
подробнее
5. «1000 советов» (16+) – 10, 12, 14
подробнее
6. «Школьные игры и конкурсы» (6+) – 15
подробнее

1. «Библиотека» (16+) – 1
подробнее
2. «Бурда» – 1
подробнее
3. «Весёлые картинки о природе» (6+) – 3
подробнее
4. «Всё для женщин» (16+) – 8, 9, 13,14, 15
подробнее
5. «Горизонты культуры» – 1
подробнее
6. «Детская роман-газета» (6+) – 3
подробнее
7. «Детская энциклопедия» (12+) – 4, 7, 9, 10, 12
подробнее
8. «Ёжик» (5+) – 2, 4, 5,7, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15
подробнее
9. «Кудесница» – 4, 5, 7, 11,15
подробнее
10. «Мишутка» (6+) – 9
подробнее
11. «Моя прекрасная дача» – 4, 5, 6,7, 8, 9, 12, 13, 14
подробнее
12. «Мурзилка» (6+) – 2, 3
подробнее
13. «Наука и жизнь» (12+) – 1, 2
подробнее
14. «Наш современник» (16+) – 2
подробнее
15.«Наш Филиппок» (6+) – 3
подробнее
16. «Наша молодёжь» (16+) – 3
подробнее
17. «Непоседа» (0+) – 5, 6, 10, 13, 14, 15
подробнее

18. «Однако, жизнь!» (16+) – 8, 15
подробнее
19. «Подмосковный летописец» (12+) – 1
подробнее
20. «Приусадебное хозяйство» (12+) – 10
подробнее
21. «Родина» (12+) – 2, 12,13
подробнее
22. «Ромео и Джульетта» (12+) – 3
подробнее
23. «Российская федерация сегодня» (16+) – 2
подробнее
24.«Справочник руководителя учреждения культуры» (18+) – 1
подробнее
25. «3/9 Царство» (6+) – 11, 14, 15
подписка
26. «Читаем, учимся, играем» (18+) – 1
подробнее
27. «Чудеса и приключения» (12+) – 2
подробнее
28. «Шишкин лес» (0+) – 3,4, 7
подробнее
29. «Юный эрудит» (12+) – 3, 5,7
подробнее

Об издании:
«Ежедневные новости.
Подмосковье»
ежедневная
газета
Московской области. Издание является
единственным официальным публикатором
нормативных правовых актов Московской
области. После публикации в газете, на
вкладке «Старая площадь, 6», все законы,
постановления и распоряжения Губернатора и
правительства Московской области вступают
в силу. Важнейшие документы снабжаются
подробными
и
компетентными
комментариями специалистов. «Ежедневные
новости. Подмосковье» предлагают актуальные информационные, аналитические
материалы о результатах и перспективах развития общества, экономики, социальной
политики, культурных и спортивных событиях. Постоянный интерес у читателей
вызывают тематические страницы «Перекресток», «Деловой вторник», «Православное
Подмосковье», «Культура», «Спорт», «Криминал», рассчитанные на различные
категории жителей области. У многих читателей вызывает интерес приложение к
газете «Молодежь Подмосковья. ru». Каждый четверг читатели имеют возможность
познакомиться с «Домашней академией» - уникальным сборником советов на все
случаи жизни. Каждую среду газета предлагает своим читателям программу
телепередач на следующую неделю. «Ежедневные новости. Подмосковье» - газета
ваших интересов.
Об издании: Вестник «Здоровый Образ Жизни» газета о здоровом образе жизни. Его основу составляют
материалы по здоровому питанию, образу жизни,
лечению болезней, в том числе считающихся тяжелыми,
нетрадиционными методами. Кроме того, в вестнике
публикуются материалы известных ведущих врачей.
Большое место в вестнике «ЗОЖ» занимают письма
людей, излечившихся от различных недугов теми или
иными средствами. За минувшие годы «ЗОЖ» для многих
стал настольной книгой и помог получить знания,
необходимые на каждом этапе жизни.
Назад

каждого направления свои
Периодичность: Еженедельное.

Об
издании:
Средство
массовой
информации «Наше Подмосковье Север Юг
Запад Восток» зарегистрировано 26 апреля
2013 года в форме распространения «печатное
СМИ газета».
Печатное издание на 100% посвящено
Московской области. Новости региона и
районов. Полосы о местной жизни содержат
актуальную информацию, сгруппированную
по направлениям (север-юг-запад-восток - для
полосы). Тираж: 25000.
Дни выхода: Среда.

Об издании: «Российская газета» - ежедневная
общественно-политическая
общенациональная
газета. Учредитель - Правительство Российской
Федерации. Газета издается с 11 ноября 1990 года.
Тираж 169683 экземпляров. «Российская газета»
имеет
статус
официального
публикатора
государственных документов. Законодательные акты
РФ вступают в силу после публикации в газете.
«Российская газета» предлагает качественную
разностороннюю информацию для широкого круга
читателей,
профессиональные
аналитические
материалы и комментарии, тематические обзоры,
текущие события в стране и за рубежом, новости
политики, экономики, общественной жизни, науки,
культуры, спорта.
Газета распространяется на всей территории Российской Федерации.
Назад

Об издании: Газета «1000 советов» – это подсказки на
все случаи жизни... А ещё множество хитростей и
полезных
мелочей,
которые
облегчат
ваши
повседневные заботы и хлопоты.
Здесь можно найти информацию о садоводстве и
огородничестве, кулинарии и дизайне интерьеров,
рукоделии и здоровом образе жизни. Выходит газета 2
раза в месяц.

Об издании: В ежемесячной газете «Школьные игры
и конкурсы» – публикуются разработки конкурсов,
викторин, интеллектуальных игр для начальной и
средней школы, которые можно использовать на уроках
и во внеклассной работе педагогов, библиотекарей.
Возрастная категория читателей старше 6 лет.

Назад

Об издании: «Библиотека» — общероссийский
массовый профессиональный журнал, посвященный
библиотечному делу. Выходит с 1910 года. В журнале
освещаются вопросы специфики работы различных видов
библиотек, проблемы 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.

Об издании: Журнал «Бурда» (Burda). Издание с
мировым именем, хорошо известное всем женщинам,
которые хотят быть образцом безупречного вкуса для
окружающих. На страницах журнала Burda — самые
последние тенденции мировой моды, новости с европейских
подиумов, советы по стилю и модные торговые марки. Это
европейская мода высокого класса.
Каждый месяц — новая коллекция одежды от ведущих
дизайнеров мира. Диапазон моделей одежды, представленных в журнале Burda,
необычайно широк: от эффектных элегантных деловых костюмов и актуальных
спортивных комплектов до изящных романтических ансамблей и роскошных вечерних
туалетов.
Назад

Об издании: Ежемесячный журнал «Веселые картинки о
природе. Журнал Филя» самые интересные сведения о
живой природе, репортажи из зоопарка, веселые викторины
о животных, экологические игры, красочные фотографии и
иллюстрации, путешествия знаменитых натуралистов. В
каждом номере дополнительная вкладка с раскрасками.

Об издании: «Всё для женщин» – этот журнал содержит
интересные истории, развороты, посвященные моде,
кулинарии, большое интервью со звездой, женские истории
с комментариями психологов, также в каждом номере
освещаются
вопросы,
связанные
со
здоровьем,
законодательством, обзор для путешествующих, советы
читателей, ответы на письма, сканворды и гороскопы
обязательно. Очень интересные вещи в разделе
«Рукоделие», с подробными описаниями, как сделать их
самой. Регулярно журнал проводит конкурсы и викторины с
розыгрышами призов. Обязательно к праздникам делается
специальная вкладка с большим количеством интересных
блюд. Кроме того, от создателей «Все для женщины» часто выходят спецвыпуски,
посвященные диетам или историям любви.

Об издании: «Горизонты культуры» – ежеквартальное
издание, освещающее культурную жизнь и рассказывающее
о туризме в Московской области. Учредители Министерство
культуры
Московской
области
и
Издательский дом «Московия».
На 46-ти страницах
журнала высказываются руководители и ведущие деятели
культуры региона, публикуются официальные документы и
постановления
Правительства
Московской
области,
касающиеся сферы культуры.
На страницах журнала приводится подробная афиша
мероприятий, информации о достопримечательностях и
исторических местах региона, публикуются новости из
сферы культуры.
Назад

Об издании: Ежемесячный журнал «Детская романгазета» для детей среднего школьного возраста. В лучших
традициях русской педагогики. Способствует духовному и
нравственному развитию детей. Издание для внеклассного
чтения. Произведения русской и зарубежной классики,
современных детских писателей, исторические миниатюры,
рассказы о художниках, этюды о природе. Красочно
оформлен.

Об издании:
Ежемесячный тематический журнал
«Детская энциклопедия», получивший признание в нашей
стране, за 20 лет своего существования вышел тиражом
более двух с половиной миллионов экземпляров и стал
настоящим бестселлером среди детских познавательных
журналов в России. Увлекательно написанный и красочно
оформленный, журнал отвечает на тысячу вопросов об
окружающем нас мире. Это незаменимый помощник
каждому школьнику для подготовки интересных докладов,
рефератов, домашних заданий.
В журнале 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. Журнал иллюстрирован красочными
рисунками и фотографиями.
В числе авторов журнала «Детская энциклопедия» ведущие специалисты в
различных областях знаний и мастера журналистики.
Журнал «Детская энциклопедия» незаменим для всех, кто хочет расширить свой
кругозор и интересуется наукой, историей, техникой, культурой, искусством.

Об издании: «Ёжик»
- новый детский журнал от
издательского дома «Пресс-Курьер».
Главные герои журнала – Ёжик и его друзья –
подготовили интересные задания – хитрые ребусы, задачки,
раскраски, математические задания, вырезалки, лабиринты.
Также на страницах «ЁЖИКА» можно научиться
рисовать, пройти квест и собрать пазл.
Главное преимущество нового издания – яркие и добрые
иллюстрации, большой формат и отличная печать.
Периодичность – 1 раз в месяц.
Назад

Об издании: Представляем ежемесячный новый
красочный журнал для женщин «Кудесница». Его главные
темы – секреты привлекательности, домашнего уюта,
гармонии в отношениях с близкими, а также карьера, дети,
питание и диеты, кулинария и досуг. Словом, все, что
волнует женские умы и сердца.

Об издании: Детский игровой красочный журнал
«Мишутка» выходит с апреля 1998 года и рассчитан на детей
от 5 до 12 лет. Главный герой журнала, веселый медвежонок
Мишутка – друг всех детей.
В журнале множество познавательных и развивающих
рубрик: сканворд, детская энциклопедия, «Почемучка»,
«Самоделка», «Галерея Чапа». Также печатаются детские
рисунки, присланные в редакцию, многочисленные
конкурсы, страничка для любознательных, шутки, ребусы,
шарады. Такое разнообразие рубрик стало возможным
благодаря отсутствию рекламы.

Об издании: «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
календарь и многое другое. Объём издания составляет 68
страниц.

Назад

Об издании: Журнал «Мурзилка» - литературнохудожественный ежемесячный журнал для детей. Выходит с
1924 года и адресован детям 6-12 лет.
Занимательные и познавательные рубрики журнала
«Поиграем в слова», «Зеленый мир», «Путешествия и
открытия», «Физкульт-ура!», «Поговорим по душам»
превратят чтение в развлечение. Страницы постоянной
рубрики «Галерея искусств Мурзилки» можно оформить в
настоящий художественный альбом. Игры, головоломки и
самоделки помогут развить фантазию, логику и
математическое мышление детей.

Об издании: «Наука и жизнь» — ежемесячный научнопопулярный иллюстрированный журнал широкого профиля.
Основан в 1890 году. Издание возобновлено в октябре 1934
года.
Главная цель журнала - популяризация научных знаний.
Основные рубрики: наука, техника, медицина, история, дела
домашние, сад, огород, человек и компьютер, фото- и видеолюбительство, логические задачи, головоломки, кунсткамера,
маленькие хитрости, кроссворд с фрагментами, шахматы,
спортзал. Постоянные авторы: лауреаты Нобелевской премии
Жорес Алферов, Владимир Губарев, Борис Патон. Главной
отличительной чертой журнала является ответственность за каждое слово и полная
достоверность информации.

Об издании: «Наш современник» – ежемесячный журнал
писателей России. Издается в Москве с 1956 года. Основные
направления - современная проза и патриотическая
публицистика. «Наш современник» - трибуна виднейших
политиков патриотического направления. Отличительная
особенность журнала - широчайший охват жизни
современной России. Во многом это достигается за счет
привлечения
писателей
из
провинции.
Активная
патриотическая позиция журнала обеспечивает ему
читательскую поддержку.

Назад

Об издании: Журнал «Наш Филиппок» это: нравственное
и патриотическое воспитание детей, интересная информация
об
окружающем
мире,
школьный
материал
в
развлекательной форме, школа безопасности, интервью с
прославленными спортсменами и призы от них,
увлекательные
задания,
многочисленные
конкурсы,
викторины и многое другое.

Об издании: Общероссийский молодежный журнал
«Наша Молодёжь» был создан 20 июля 2009 года.
Глянцевый
общественно-политический
журнал
для
руководителей
федеральных,
региональных
и
муниципальных органов власти, сотрудников органов по
работе с молодежью, ректоров вузов, председателей
студенческих
советов,
руководителей
молодежных
организаций и движений, а также для способной
инициативной и талантливой молодежи.
Входит в состав медиахолдинга «Наша Молодёжь».
Тираж 5000 экземпляров, периодичность выхода 2 раза в
месяц.
Журнал рассказывает об активной молодежи, ведет разговор на актуальные
социально-политические темы, освещает ключевые события в молодежной политике,
делится опытом решения различных молодежных и студенческих проблем, помогает
молодым людям найти свое место в жизни и реализовать свой потенциал. Основная
аудитория - молодёжь от 14 до 30 лет.

Об издании:
Детский журнал «Непоседа» – это
сохранение лучших традиции обучения, воспитания и
развития детей от 6 до 12 лет.
Детский журнал «Непоседа» – это стабильность на
протяжении нескольких десятилетий.
Детский журнал «Непоседа» – это статус «классики жанра»:
- веселые и озорные, познающие мир герои;
- школьные истории, сказки и легенды с красочными
иллюстрациями;
- развивающие комиксы;
- обучающие задания, головоломки, спокойные и активные
игры с друзьями…
Попасть в лабиринт Интернета ваш ребенок успеет всегда. Научите его с
«Непоседой» находить правильный выход!
Назад

Об издании: Журнал «Однако, жизнь!». Журнал, который
согревает душу.
Юмористические истории из жизни
читателей, анекдоты, афоризмы и многое другое. Этот
журнал не даст вам скучать.

Об
издании:
Историко-краеведческий
альманах
«Подмосковный летописец» посвящен истории и природе
Подмосковья и областей, граничащих с ним, людям,
историческим личностям и нашим современникам,
освещению историко-краеведческого движения в области.
Выходит один раз в квартал.

Об издании: Журнал «Приусадебное хозяйство»
знакомит
садоводов,
огородников,
цветоводов
с
современными технологиями и народным опытом
возделывания
овощных,
плодовых,
ягодных
и
лекарственных культур, с огромным разнообразием садовых
и комнатных цветов, с новыми и незаслуженно забытыми
сортами. Не обойдены вниманием и владельцы домашних
ферм — здесь они находят ответы на многие вопросы по
содержанию животных и птицы. В архив добавлены
приложения «Цветы в саду и дома» и «Дачная кухня».

Назад

Об издании: Ежемесячный журнал «Родина» единственный в России популярный исторический журнал.
Он продолжает традиции одноименного дореволюционного
издания, основанного еще в 1879 году. В наше время выход
журнала возобновлен с января 1989 года. Учреждён
Администрацией Президента России и Правительством
России, издаётся при поддержке Федерального агентства
России по печати и массовым коммуникациям. С тех пор,
несмотря на переживаемые трудности (среди которых были
и политические гонения вплоть до попытки закрыть
неудобное
издание,
и
беспрецедентный
гнет
неблагоприятных экономических условий), на стол читателя
каждый месяц неизменно ложится свежий номер увлекательного богато
иллюстрированного журнала объемом 112 - 128 (и более) страниц.

Об издании: «Ромео и Джульетта» — ежемесячный
журнал для самых романтических девочек и мальчиков. На
его страницах вы найдете истории любви, советы, тесты,
шутки; приглашения принять участие в конкурсах. Для тех
мальчишек и девчонок, которые хотят найти друзей по
переписке, в журнале открыт клуб «Привет».

Об издании: «Российская Федерация сегодня» —
общественно-политический
журнал
Федерального
Собрания
и Парламента Российской
Федерации.
Зарегистрирован Комитетом Российской Федерации по
печати.
Освещает
деятельность
как
высших
исполнительных
и
законодательных
органов
государственной власти, так и региональных, а также
органов местного самоуправления. Издаётся на русском
языке с 1926 года. Выходит два раза в месяц тиражом 26-30
тысяч экземпляров.

Назад

Об издании: Ежемесячный журнал
«Справочник
руководителя учреждения культуры» - управление в сфере
культуры. Адаптация к условиям реформ и развитие
учреждений. Эксклюзивная информация о финансовых,
налоговых, инвестиционных аспектах административнохозяйственной деятельности. Специфика отраслевого
бухучёта. Технологии реализации успешных проектов.
Типовые локальные, нормативно-законодательные акты с
комментариями. Работа с кадрами.
Издается с 2002 года при поддержке Министерства
культуры РФ, объем 112 стр.

Об издании: Журнал «3/9 Царство» выходит 2 раза в
месяц. Концепция журнала - переплетение русского
фольклора и современной жизни.
Издание красочное, отлично проиллюстрированное, с
заданиями для детей. Есть и самоделки, и полезная
информация, кроссворд, раскраски. Подойдёт и мальчикам,
и девочкам от 3 до 12 лет.
Каждый номер приоткрывает потайную калитку, ведущую
в Тридевятое Царство, мир чудес и волшебства, где живут
сказки на любой вкус. Мастеря, Тюхтя и Колоброд,
придуманные сказочницей Тамарой Крюковой, знакомят
ребят с лучшими произведениями русской и мировой
детской литературы.
Также в каждом номере журнала в игровой форме предложены загадки и задачки,
развивающие логическое мышление, внимание и творческий потенциал ребёнка.
Игры, загадки и головоломки составлены на основе мировых разработок по
психологии обучения ребёнка.

Об издании: Ежемесячный журнал «Читаем, учимся,
играем» – это сборник сценариев для библиотек и школ.
Выходит с 1997 года. Каждый номер журнала имеет
несколько разделов, где можно найти сценарии, викторины,
игровые программы, беседы, занимательные уроки,
литературные вечера и вечера памяти, мюзиклы, устные
журналы и много других материалов, посвященных
знаменательным и памятным датам.
Назад

Об издании:
Ежемесячный журнал «Чудеса и
приключения» — литературно-художественный журналальманах приключений, путешествий, научных гипотез и
фантастики.
Выпускается
с
ноября
1991
года.
Распространяется по всей России, в странах СНГ, Балтии и
дальнего зарубежья.
В 1990 году группа журналистов во главе с известным
писателем и общественным деятелем Василием Захарченко
приняла решение основать новый журнал, рассказывающий
о
чудесах
природы,
непознанных
проявлениях
человеческого духа, загадках истории, приключениях
творческой мысли — обо всем вечном, неизведанном и притягательном, что волнует
человека.
С 1994 года журнал является изданием Издательского дома «Экономическая газета».
Рассчитан на широкую аудиторию, тех, кого захватывает все необычное и
познавательное, кто неравнодушен к открытиям и научным знаниям, ко всему
удивительному в окружающем мире.
Приложение к журналу «История. Тайны и преступления», выпускается с 2006 года.
В журнале рассказывается о тайнах исторических событий, расследованиях известных
преступлений прошлого, знаменитых сыщиках разных времён и народов.

Об издании: Детский познавательный журнал «Шишкин
Лес» - ежемесячное издание для дошкольников, школьников
младшего возраста и их любящих родителей. Издаётся с
2007 года.
Детский познавательный журнал «Шишкин Лес» –
уникальное издание. Журнал возник на базе детских
телепрограмм «Шишкин Лес» – визитной карточки
телеканала «Радость моя». Обитатели Шишкиного леса –
добрая мышка Шуня, озорной волчок Зубок, неунывающий
котёнок Коксик, весёлая лисичка Веснушка, хозяйственный
Енот Енотыч и всезнающая сова Матильда Леонардовна – не
просто рассказывают ребятам интересные сказки и истории,
они учат главному: уважать старших и помогать младшим, понимать друг друга,
различать в жизни добро и зло. Учат без лишнего назидания – своими поступками,
добрыми советами.
Назад

Об издании: Ежемесячный «Юный эрудит» адресован
детям и младшим подросткам в возрасте 10-13 лет. 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.
Назад

