
Божий мир 
 

Ежемесячный иллюстрированный журнал для детей и 

юношества. Издается по благословению Его Святейшества, 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. Его цель – православное воспитание и просвещение. В 

увлекательной форме журнал рассказывает о тысячелетней 

истории Русской Православной Церкви, о нашем отечестве 

и его духовной основе – культуре и искусстве. Материалы 

«Божьего Мира» могут быть использованы на занятиях в 

православных гимназиях, в школах – воскресных и 

общеобразовательных, для чтения в семейном кругу. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 1 им. 

В.Е. Сорочкина, Детской библиотеке № 2, Детской 

библиотеке № 6 им. К.Г. Паустовского,  Детской 

библиотеке № 10 им. Н.Н. Старченко. 

 

 

Девчонки 
 

Первая любовь и крепкая дружба, красота и мода, звезды и 

увлечения, истории и школьная жизнь, гадания и тесты, полезные 

советы и ответы на волнующие вопросы – все это и многое 

другое в ежемесячном журнале «Девчонки»! Слоган журнала – 

«Читай с подружками!», потому что издание понравится 

девчонкам с разными интересами, увлечениями и мечтами. 

Журнал поможет девочкам найти свой стиль, понять первую 

любовь, научиться дружить и готовить. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 5. 

  

 
 

 

Детская роман-газета  
  

Ежемесячный литературно-художественный журнал для 

детей школьного возраста. Основная цель – знакомить 

российских школьников с новинками литературы, 

популяризировать классику русской культуры. Редакция ищет 

для своих читателей самое лучшее, самое интересное и 

поучительное. Журнал рекомендован Министерством 

образования и науки (ранее Министерством общего и 

профессионального образования РФ) для внеклассного чтения. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 2 и в 

Детской библиотеке № 5. 

 



Детская энциклопедия АиФ 
 

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. Журнал «Детская 

энциклопедия» незаменим для всех, кто хочет расширить 

свой кругозор и интересуется наукой, историей, техникой, 

культурой, искусством. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

 

Живописная Россия 
 

Российский географический журнал «Живописная 

Россия» – познавательно-просветительское ежемесячное 

издание для самых широких масс читателей по географии, 

истории, культуре, традициям нашей страны. В каждом 

номере отдельная вкладка посвящена одному из регионов 

России. Кроме того, интересны рубрики: «Народы 

России», где рассказывается о народах, заселяющих нашу 

страну; «Жемчужины России» – о наиболее ярких 

природных и архитектурных памятниках нашей Родины 

(древние исторические города, уникальные озера или 

горные вершины и т.п.); «Заповедный край» – о 

многочисленных заповедниках и национальных парках 

России; «Народные промыслы» – глиняная и деревянная 

игрушки, Гжель и Хохлома, Палех и Федоскино, 

янтарный промысел и резьба по кости; рубрика «Землепроходцы» посвящена 

нашим замечательным мореплавателям и путешественникам. Авторами статей 

являются выдающиеся географы, историки, высококвалифицированные 

журналисты. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

 

 

 



Квант 
Если вы интересуетесь математикой и физикой и любите 

решать задачи, то вашим другом и помощником может стать 

ежемесячный научно-популярный физико-математический 

журнал «КВАНТ». Он выходит с 1970 года и рассчитан на 

школьников старших классов и их учителей, а также на 

студентов младших курсов. На страницах журнала – рассказы о 

достижениях науки и ее применениях, творческие задачи, 

истории замечательных идей и замечательных людей, 

головоломки, занятия факультативов и кружков, помощь в 

трудных вопросах школьной программы, интересные 

физические опыты, материалы для поступающих, задачи 

турниров и олимпиад по математике и физике (от городских до международных), 

полезная информация о научных обществах учащихся, физико-математических 

турнирах и праздниках, заочных и вечерних школах при различных вузах страны. 

А задачи раздела «Квант» для младших школьников» обычно интересны всем – от 

шестиклассников до академиков. 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке им. М. Горького, 

Детской библиотеке № 1 им. В.Е. Сорочкина, Детской библиотеке № 3, Детской 

библиотеке № 4, Детской библиотеке № 5, Детской библиотеке № 8 

им. М.К. Тенишевой, Детской библиотеке № 9, Детской библиотеке № 10 

им. Н.Н. Старченко. 
 

 

Когда ты один дома 
 

Журнал «Когда ты один дома» – развлекательно-

познавательное ежемесячное издание для подростков. Для гиков, 

которые обожают компьютерные, мобильные и консольные игры, 

читают комиксы и мангу, увлекаются музыкой и фильмами. На 

страницах журнала найдется много интересного. Вас ждут советы 

наших читателей-геймеров, задачки для игроков с опытом, советы 

для начинающих и продвинутых блогеров, активити для ума и 

многое другое, что скрасит ваш досуг, особенно, когда вы 

остаетесь одни дома. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

 

Лазурь 
  Ежемесячный популярный литературно-художественный 

альманах экологической направленности для молодежи. В печати 

с 1997 года. Журнал издается в рамках программы 

экологического образования и просвещения детей и юношества. 

В журнале «Лазурь» вы всегда найдете: экологические новости; 

прочтете об экспедициях и путешествиях в различные уголки 

нашей планеты; познакомитесь с жизнью православных святых; в 



каждом номере – рассказы, советы психолога и тесты, сведения о новых книгах по 

экологии и многое другое. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 5. 

 

Литература в школе 
Журнал «Литература в школе» – старейшее 

педагогическое издание в России. Журнал основан в августе 

1914 года как помощник учителя русской словесности. В 

настоящее время это рецензируемый научно-методический 

журнал, который публикует статьи, посвященные русской и 

зарубежной классике, современной литературе, литературе для 

детей и подростков, проблемам литературного образования, 

теории и методики обучения литературе, а также знакомит с 

опытом работы лучших учителей. 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке 

им. М. Горького, Детской библиотеке № 1 им. В.Е. Сорочкина, 

Детской библиотеке № 8 им. М.К. Тенишевой, Детской 

библиотеке № 10 им. Н.Н. Старченко. 

 

 

Маруся 
  «Маруся» – это ежемесячный иллюстрированный журнал 

для девчонок от 12 до 18 лет. Его тематика охватывает весь 

спектр вопросов, интересующих современную девочку-

подростка. Здесь любая девчонка найдет все, что ее интересует. 

В журнале шесть разделов: Мода, Зеркало, Шоу, Стиль, Чувства, 

Дом. Разные рубрики рассказывают о красоте, здоровье, жизни 

знаменитостей, новинках косметики, путешествиях, профессиях. 

 Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

 

 

Мир техники для детей 
Познавательный журнал для детей среднего и старшего 

школьного возраста, интересующихся танками и самолетами, 

кораблями и автомобилями, историей оружия, новинками 

науки и техники. В каждом выпуске журнала представлены 

также различные новинки техники и науки. Присутствует и 

история изобретений, техники и военного дела. Выходит при 

информационной поддержке журналов «Авиация и 

космонавтика» и «Техника и вооружение». 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 

 

 



Путеводная звезда 
Прекрасно иллюстрированный гуманитарный 

образовательный журнал для современного юношества. В 

журнале публикуются лучшие произведения отечественной и 

зарубежной художественной литературы. «Путеводная звезда» 

рекомендована Министерством образования России для 

программного и внеклассного чтения учащихся 6-11 классов. 

Внутри издания – журнал в журнале – «Большая перемена» – 

веселые и познавательные материалы о жизни современной 

молодежи, творчество самих читателей. Издается с 1996 года. 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке им. 

М. Горького, Детской библиотеке № 1 им. В.Е. Сорочкина, 

Детской библиотеке № 2, Детской библиотеке № 5, Детской библиотеке № 9, 

Детской библиотеке № 10 им. Н.Н. Старченко. 
 

 

Родина  
Журнал "Родина" – единственное в России издание по 

истории страны с древнейших времен до наших дней. Цель 

журнала – рассказать об истории России не скучно, а 

интересно, заинтересовав людей разных возрастов и 

профессий. Журнал продолжает традиции одноименного 

дореволюционного издания, основанного еще в 1879 году. 

Регулярно «Родина» выпускает в свет специальные номера, 

посвященные важнейшим проблемам отечественной истории и 

отношениям России с ее ближайшими соседями: «Русь и 

Степь» (монгольское нашествие), «Россия и Украина», «Россия 

на Кавказе». Авторами публикаций выступают известные 

историки, этнографы, археологи, литераторы, публицисты. 

Журнал богато иллюстрирован. Материалы подтверждаются большим 

количеством ссылок на источники и документами из архивов. Интересно 

проследить, как меняется отношение в обществе к тем, или иным событиям. 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке им. М. Горького, 

Детской библиотеке № 2, Детской библиотеке № 5. 

 

 

Свирель 
Детский ежемесячный экологический журнал для чтения в 

кругу семьи и в школе «Свирель» издается с 1994 года. В 

издании затрагиваются не только экологические и 

биологические проблемы, но и другие темы, интересные для 

детей и подростков: публикуются рассказы об интересных и 

увлекательных профессиях; материалы о православных 

подвижниках; географических открытиях; экспедициях 

современных путешественников; художественные 



произведения. В каждом номере – знакомство с заповедником или национальным 

природным парком. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 1 им. В.Е. Сорочкина, Детской 

библиотеке № 2, Детской библиотеке № 5, Детской библиотеке № 6 им. 

К.Г. Паустовского. 
 

 

Эскиз 
«ЭСКИЗ» – это уникальное издание об искусстве и 

культуре для всей семьи. На его страницах вы познакомитесь с 

великими художниками прошлого, современными мастерами 

изобразительного искусства. Вы сможете побывать в лучших 

музеях России и мира, познакомиться с историей кино, 

окунуться в волшебный мир театра. Это специализированное 

издание, которое способствует эстетическому развитию, 

служит пособием для уроков рисования и эстетического 

воспитания. В журнале поднимаются вопросы живописи и 

скульптуры, говорится о различных видах народных 

промыслов, компьютерной графике и др., также публикуются 

творческие работы юных читателей. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 
 

Юность 
Литературно-художественный иллюстрированный 

ежемесячный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 

июня 1955 года. В разное время в «Юности» публиковались 

такие замечательные поэты и прозаики, как Анна Ахматова, 

Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, Василий Аксёнов, 

Борис Васильев, Юнна Мориц, Новелла Матвеева, Иосиф 

Бродский, Саша Соколов, Юрий Кузнецов и многие другие – 

практически весь цвет нашей многонациональной 

литературы. «Юность» – это и начало для тех, кто только 

пробует свои силы на поприще прозаического и поэтического 

искусства. Журнал с интересом читается и «просто для себя», 

и чтобы разбираться в нынешней непростой житейской 

ситуации. Журнал был и остаётся площадкой, откуда начинается вхождение в 

большую литературу молодых авторов. «Юность» поддерживает тесные контакты 

с молодыми литераторами регионов России и других стран и ставит себе задачу 

поиска новых литературных имен. 

 Журнал находится в Детской библиотеке № 2. 

 
 

Юный техник  
Ежемесячный детско-юношеский журнал о науке и технике. На страницах 

«Юного техника» печатаются новости о последних достижениях науки и техники, 

тайнах природы и мироздания, о важнейших открытиях и изобретениях. При 



журнале работает уникальное, единственное в мире детское 

«Патентное бюро», на страницах которого рассказывается об 

изобретениях ребят, анализируются их успехи и ошибки. 

Специалисты Патентного бюро помогают детям в оформлении 

настоящих, «взрослых» патентов. Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской федерации к 

использованию в учебно-воспитательном процессе различных 

образовательных учреждений». По итогам выставок «Пресса-

2006» и «Пресса-2007» решением жюри включен в перечень 

социально значимых изданий «Золотой фонд прессы». 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке им. 

М. Горького, Детской библиотеке № 10 им. Н.Н. Старченко. 

 
 

Левша 
Детско-юношеский журнал «Левша» – приложение к 

журналу «Юный техник» – для любителей мастерить. 

«Левша» издается с 1972 года. Главное в журнале – его 

практическая направленность: журнал публикует модели и 

конструкции для самостоятельного изготовления –    

распечатай, вырежи и склей. Журнал имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в учебно-воспитательном процессе 

различных образовательных учреждений». 

Журнал находится в Центральной детской библиотеке 

им. М. Горького, Детской библиотеке № 2, Детской 

библиотеке № 5, Детской библиотеке № 10 им. 

Н.Н. Старченко. 

 
 

Юный художник 
 «Юный художник» – ежемесячный журнал по 

изобразительному искусству для детей старшего школьного 

возраста и юношества, для самодеятельных художников и 

профессионалов разных творческих специальностей. Он 

основан Российской Академией художеств, Союзом 

художников России и издательством «Молодая гвардия». 

Журнал знакомит своих читателей с лучшими 

произведениями мировой и отечественной классики, 

достижениями многонационального российского искусства, 

творчеством прогрессивных зарубежных художников, с 

крупнейшими выставками. Специальные рубрики «В 

мастерской художника», «ХХ век: страны, мастера», 

«Музеи мира» вводят читателей в творческую лабораторию скульпторов, 

живописцев, графиков. Ведущие мастера, искусствоведы, педагоги детских 

художественных школ и студий делятся творческим опытом в рубриках: «В 

школах и студиях», «Уроки изобразительного искусства», «Большие художники 



были маленькими», учат пониманию профессиональных тонкостей, помогают 

постигать основы изобразительной грамоты. Издание постоянно проводит 

разнообразные конкурсы детского рисунка, дает подробный разбор работ юных 

художников. 

Журнал находится в Детской библиотеке № 2. 

 

 

Юный эрудит 
«Юный эрудит» знакомит ребят 10-14 лет с самыми 

интересными фактами окружающего мира. Гармоничное 

сочетание увлекательно и доступно написанных текстов с 

многочисленными полноцветными иллюстрациями делают 

издание поистине уникальным. Каждый месяц журнал 

рассказывает читателям об истории и сегодняшнем дне науки и 

техники, выдающихся ученых и первооткрывателях. 

Специальные рубрики посвящены самым интересным 

техническим проектам нового тысячелетия, современным 

компьютерным и авиакосмическим технологиям, загадкам 

живой природы, прогнозированию будущего, устройству 

машин и механизмов. Кроме того, ребят ждут логические игры, головоломки, 

лабиринты и, конечно же, конкурсы. 

Журнал находится во всех детских библиотеках города. 

 


