ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ПО ЦСДБ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

ГАЗЕТЫ

Название 
Места хранения
Содержание, читательское назначение
Комсомольская правда
Ст.о.
Общественно-политическая газета. Выходит 5 раз в неделю
Кубанские новости
Ст.о. 
Общественно-политическая краевая газета, орган администрации Краснодарского края
Новороссийский рабочий 
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4,5 ,6, 7, 8 
Городская общественно-политическая газета. Выходит 5 раз в неделю
Официальный Новороссийск
Ст.о. 
Городская общественно-политическая газета



ЖУРНАЛЫ

Название 
Кто выписывает
Содержание, читательское назначение
А почему? 
Ст.о., мл.о., фил. № 5
 
Для мальчиков, девочек (2-5 кл.) и их родителей о науке, технике, природе, путешествиях и многом другом. Спорт, игры, самоделки. 
Библиотека в школе
ОСБИ 
Для работников детских и школьных библиотек
Книжки, нотки и игрушки
ОСБИ 
Сценарии, программы и конспекты занятий, ноты, песни и описания танцев. Для работников библиотек, дошкольных учреждений и начальных школ
Читаем, учимся, играем
ОСБИ 
Журнал – сборник сценариев для школ и библиотек
Бумеранг 
Ст.о.
Молодежный журнал. Поможет читателю быть в курсе самого интересного: кино, музыка, Интернет, спорт, путешествия, приключения, загадочные случаи, исповеди читателей.
Винни и его друзья 
Мл.о., фил. №№ 4, 8 
Красочный журнал о природе для дошкольников и младших школьников
Вокруг света
Ст.о. 
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.
Геоленок 
Ст.о., Мл.о., фил. №№ 2, 7
Детский научно познавательный журнал (5-8 классы) – обо всем на свете.
Детская энциклопедия 
Ст.о., фил. №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8 
Тематический журнал для детей и подростков – это ответ на любой вопрос, обилие и наглядность цветных иллюстраций. Коротко и интересно о самом главном. Журнал рекомендован министерством образования РФ для внеклассного чтения в школе.
Для самых-самых маленьких
Мл.о. 
Пособие для развития малышей 1-4 лет. Знакомство с окружающим миром.  Беседы по картинкам, развитие речи, эмоций. Дидактические игры. Содержательные советы родителям.
Друг (кошки) 
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3 
Информация об истории и современном состоянии пород кошек. Советы по уходу, питанию, разведению, лечению, новости с выставок. Кошки в искусстве и в жизни известных людей.
Друг (собаки) 
Ст.о., фил. №№  2, 3, 8 
Вы сможете прочитать об известных и редких породах, узнать новости с выставок, получить совет ветеринара и дрессировщика, ознакомиться с информацией о «собачьих» соревнованиях. 
Играем с Барби 
Мл.о., фил. №№ 3, 4 
Поучительные истории из жизни куклы Барби и ее друзей для девочек младшего школьного возраста
Классный журнал
Cт.о. 
Современный познавательный еженедельный журнал для детей младшего школьного возраста. Весело, в игровой форме поможет ребенку сориентироваться в жизни, расскажет о новинках, многому научит. Плюс конкурсы с призами, плакаты, комиксы, ребусы, тесты, знакомства, полезные советы.
Коллекция идей
Мл.о. 
Журнал для детей младшего и среднего школьного возраста, а также их родителей, где представлены поделки с описанием работы и схемами разного уровня сложности на любой вкус
Литература в школе с прилож. Уроки литературы
Ст.о. 
Журнал публикует статьи ведущих литературоведов, критиков, писателей о русской и зарубежной классике, современной литературе, знакомит с опытом работы лучших учителей. В приложении «Уроки литературы» - практические материалы к урокам. Богатый иллюстративный материал.
Маруся 
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 4, 5 
Ежемесячный красочный журнал только для девчонок. Издается с 1991 года. Мода, красота, любовь, психологические проблемы. Рукоделие, кулинария, а также фирменный конкурс «Девушка с обложки» и множество тестов, гороскопов.
Маша и медведь
Мл.о., фил. №№ 3, 4, 6, 8 
Журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста по мотивам мультсериала «Маша и медведь»
Мир принцесс
Мл.о., фил. №№ 3, 5 
Журнал комиксов для девочек по мотивам диснеевских мультфильмов. Принцессы развлекут играми и загадками, научат делать красивые вещички и наряжаться к празднику.
Мир техники для детей 
Ст.о., фил. №№ 1, 6, 7 
Журнал для всех, кто интересуется танками и самолетами, кораблями и автомобилями, новинками науки и техники, а также историей изобретений.
Мурзилка 
Мл.о., фил. №№ 2, 5, 6, 7 
Мурзилка – детский, познавательный журнал. Вместе с главным героем журнала вы познакомитесь с волшебным и веселым миром сказок, стихов, рассказов, комиксов. Материалы по литературе, искусству, конкурсы, головоломки помогут развить способности каждого ребенка.
Почемучка и его друзья
Мл.о. 
Развивающий журнал для самых маленьких. В каждом номере веселые истории, сказки, стихи, раскраски и обучающие задания
Приключения Скуби-Ду 
Мл.о., фил. №№ 1, 3, 4 
Журнал комиксов, посвященный приключениям знаменитого пса Скуби-Ду.
Простоквашино
Фил. №№ 1, 3, 5, 6, 7 
Литературно-познавательный журнал для детей младшего школьного возраста. Издается писателем Э.Успенским
Свирель 
 Фил. №№ 2, 5, 7  
Детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в школе.
Свирелька
Фил. № 6 
Развивающее издание о природе для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Рассказы о растениях и животных, сказки, игры, раскраска, книжка-малышка, кроссворд.
Смешарики
Мл.о., фил. №№ 4, 6, 8 
Журнал «Смешарики» — журнал для выдумщиков и всезнаек, заводных непосед и тихонь-домоседов, будущих принцесс и космонавтов, а также их родителей. Для всех кто любит проводить время с пользой и интересом.
Тачки
Мл.о., фил. № 8 
Красочный журнал для детей дошкольного возраста с познавательными историями из мира автомобилей, играми и заданиями с героями одноименного мультфильма
Том и Джерри 
Ст.о., фил. №№ 2, 3, 6, 7, 8  	
Популярный журнал комиксов. Красочные истории о невероятных приключениях кота Тома и мышонка Джерри. Анекдоты, головоломки, кроссворды.
Тошка и компания 
Мл.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Веселый журнал о животных для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Читатели узнают тайны домашних и диких животных, будут рисовать, мастерить, разгадывать головоломки и кроссворды, участвовать в конкурсах с призами.
Читаем вместе. Навигатор в мире книг
ОФФиК 
Журнал представляет самые интересные книжные новинки. Рецензии, анонсы, статьи, интервью, новости книжного мира в России и за рубежом, отрывки новых произведений, литературная викторина
Чудеса и приключения 
Фил. № 1 
Ежемесячный иллюстрированный популярный журнал о невероятных открытиях, исторических сенсациях, интересных путешествиях, таинственных феноменах человеческой психики, тайнах жизни и смерти. Это познавательный журнал для семейного чтения.
Чудеса и приключения -детям
Ст.о. 
Литературно-познавательный журнал для детей 7-13 лет. Вместе с мальчиком ЧИПом читатель разгадает тайны природы и человека, попадет в мир реальных и виртуальных приключений, разгадает ребусы, кроссворды, шарады.
Юный эрудит 
Ст.о., фил. № 1, 5, 7 
Научно-популярный журнал для любознательных детей 8-12 лет. Ярко, образно и доступно о  сложных научных открытиях, фантастических проектах и гипотезах.


