
Брянская учительская газета 

 

«Брянская учительская газета» – издание с 

богатой историей и традициями.  

Ориентируясь на думающего читателя, редакция 

готовит глубокие, разноплановые материалы. 

Знакомит брянцев с уникальными людьми и 

оригинальными проектами. Предоставляет 

читателям не только полную, актуальную и 

проверенную информацию, но и возможность 

самореализации. Конкурсы, проводимые редакцией, 

пользуются большой популярностью, а их 

победители получают ценные призы и подарки. 

«Брянская учительская газета» выходит с января 

2003 года. А в 2015 году у нее появилась интернет-

версия. «Брянская учительская газета» – газета для 

думающего читателя! 

На газету оформлена подписка во всех детских библиотеках г. Брянска. 

Брянский рабочий 

 «Брянский рабочий» – старейшее 

областное печатное издание (выходит с 

сентября 1917 года), которое прошло 

непростой героический и славный путь, 

неразрывно связанный с историей нашей 

малой родины и страны. Каждый исторический 

период в жизни нашей страны и брянского 

края находил свое отражение на страницах 

газеты. Сегодня газета «Брянский рабочий» – 

региональная информационно-аналитическая 

газета Брянской области. Выходит 

еженедельно по четвергам. Оперативная и 

достоверная информация о жизни города и области, аналитические материалы 

профессиональных журналистов по проблемам экономики, производства, 

образования, культуры, медицины. 

   На газету оформлена подписка во всех детских библиотеках г. Брянска. 

 



 Десница 

 

Еженедельник «Десница» – газета для 

семейного чтения, публикующая информацию 

социального и развлекательного характера. 

Издается с апреля 1999 г. Газета предоставляет 

читателям независимую и объективную 

информацию с ориентацией на освещение 

местных событий; сбалансированное сочетание 

информационно-аналитической и познавательно-

развлекательной информации. 

Познакомиться с газетой можно в Детской 

библиотеке № 10 имени Н.Н. Старченко. 

 

Здоровый образ жизни 

Газета «Вестник ЗОЖ» выходит 2 раза в 

месяц. Это издание создано для тех, кто заботится о 

своем здоровье, ведет здоровый образ жизни и 

интересуется методами лечения и профилактики 

различных заболеваний. Кроме того, в нем 

публикуются материалы известных врачей. Много 

интересного Вы узнаете о правильном питании и 

способах похудения, о влиянии физических нагрузок 

на организм человека. Большое место занимают 

письма людей, излечившихся от различных недугов 

теми или иными средствами. «Вестник ЗОЖ» 

публикует веселые и трогательные истории о 

животных. Изданием создана специфическая 

атмосфера доброжелательности, оно дарит всем 

читателям положительные эмоции, радость общения, возможность сопереживать, 

помогать друг другу. 

Газета находится в Детской библиотеке № 8 имени М.К. Тенишевой. 

 



Еженедельник «Комсомольская правда» 

 

Одно из старейших и самых популярных 

изданий России – общественно-политическая газета 

«Комсомольская правда» – издается с 1925 года. На 

страницах газеты освещаются новости политики, 

культуры, экономики, спорта, светской жизни и 

многое другое. 

Ежедневно над созданием газеты работают 63 

региональные редакции. Это дает возможность 

читателям быть в курсе не только столичных, но и 

местных новостей. Выходят специальные проекты: 

«Ваш дом», «Живой уголок», «За покупками», 

«Доходное место». 

Газета находится в Детской библиотеке № 8 

имени М.К. Тенишевой. 

  

 

Литературная газета 

 

 «Литературная газета» – старейшее 

российское издание, которое ведет свою историю 

с 1830 года. В наши дни «ЛГ» традиционно 

сохраняет серьезность и основательность, 

объективность в подходе к проблемам литературы 

и общества в целом, не теряет остроты мысли и 

глубины анализа. Газета высоко держит планку 

одного из лучших журналистских и 

публицистических изданий в стране. Коллектив 

«Литературной газеты» – это профессионалы 

самого высокого уровня, которые своим 

мастерством позволяют газете оставаться самым 

востребованным изданием. В 2005 году 

«Литературная газета» была удостоена почетного 

журналистского приза – «Золотое перо России», 

учрежденного Союзом журналистов России.  Каждый свежий номер газеты 

содержит актуальные и интересные материалы по широкому кругу тем – 

литературе, политике, жизни общества, искусству и телевидению. Также 



«Литературная газета» печатает фотографии, отражающие современную жизнь, и 

дает анонс новинок книжного рынка. 

Газета находится в Детской библиотеке № 5 и в Детской библиотеке № 10 

имени Н.Н. Старченко. 

 

 

Моя Семья 

Издание появилось в июне 2000 года, и сегодня 

общероссийская газета «Моя Семья» входит в число 

самых популярных изданий России. Газета стала не 

просто средством информации. Почти в каждом письме 

читатели пишут: теперь я не представляю своей жизни 

без вашей газеты. Прочитать ее хотя бы раз в неделю 

стало для людей такой же потребностью, как желание 

увидеться с родственниками, поговорить с друзьями. 

«Моя Семья» задумана как газета о человеческих 

отношениях. Редакция делает упор на историях из 

жизни, поэтому многие публикации читаются как 

романы. Основой статей являются письма читателей, что 

делает «Мою Семью» уникальной, ведь все истории 

подлинные. 

Газета находится в Детской библиотеке № 5. 


