ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ПО ЦСДБ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА


ГАЗЕТЫ

Название 
Места хранения
Содержание, читательское назначение
Гудок пятница 16+
Фил. № 8 
Российская общефедеральная газета железнодорожников. Пятничный выпуск
Звезда 16+
Фил. № 8 
Еженедельное издание ТВ канала «Звезда»
Комсомольская правда 12+
Ст.о
Общественно-политическая газета. Выходит 5 раз в неделю
Кубанские новости 16+
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Общественно-политическая краевая газета, орган администрации Краснодарского края
Новороссийский рабочий 12+
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 
Городская общественно-политическая газета. Выходит 3 раза в неделю
Тайны ХХ века 16+
Фил. № 8 
Еженедельное издание, рассказывающее о загадках природы, таинственных явлениях, невероятных событиях


ЖУРНАЛЫ 

Название 
Кто выписывает
Содержание, читательское назначение
А почему? 6+
Ст.о., фил. № 5

Для мальчиков, девочек (2-5 кл.) и их родителей о науке, технике, природе, путешествиях и многом другом. Спорт, игры, самоделки 
Барбоскины 0+
Мл.о., фил. №№ 1, 4, 5, 6, 8 
Журнал по мотивам нового отечественного мультипликационного сериала от создателей «Лунтика». В каждом номере — развивающие задания и загадки, рассказы в картинках. Наклейки в подарок с каждым журналом
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
Будь здоров! 16+
Ст.о., фил. № 1
Журнал для тех, кто не хочет болеть и стареть. Статьи ведущих врачей, практические советы, рассказы об успешном опыте излечения, рецепты народной медицины. Полезен для всей семьи
Веселые картинки 0+
Мл.о., фил. № 1 
Журнал для дошкольников и младших школьников, который помнит и любит не одно поколение читателей. Только здесь полувековой опыт веселого обучения детей!
Веселые картинки о природе (Филя) 6+
Мл.о. 
Рассказы для детей о живой природе: путешествия знаменитых натуралистов, лесные приключения и репортажи из зоопарка. Природоведение в картинках и фотографиях
Веселый колобок 0+
Мл.о. 
Познавательно-развлекательный журнал для малышей (2-7лет). Веселые стихи, сказки, задания, игры, раскраски, кроссворды, интересный обучающий раздел. Яркие иллюстрации, знакомые и любимые герои!
Вокруг света 12+
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
Волшебницы Винкс 0+
Фил. № 8 
В журнале читательницы найдут комикс с новыми приключениями знаменитых волшебниц, магический гороскоп, секреты кулинарии и новинки из музыкального мира. Стильный подарок с каждым номером!
Вы и ваш компьютер 12+
Ст.о. 
Популярный журнал для тех, кто работает, учится и играет на компьютере. Все об Интернете
Гео 16+
Ст.о. 
Журнал для всей семьи о природе, путешествиях и приключениях, биографиях знаменитых людей экзотических странах и необычайных традициях
Геоленок 12+
Ст.о., Мл.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Детский научно-познавательный журнал (5-8 классы) – обо всем на свете
Дачная кухня 12+
Фил. № 8 
Вкусная еда для здоровья, силы и красоты. Оригинальные и проверенные рецепты
Девчонки 12+
Ст.о. 
Дружба и любовь, красота и мода, звезды и увлечения
Девчонки-мальчишки. Школа ремёсел 6+
Фил. № 2 
Прикоснитесь к творчеству, станьте волшебником! Интересные фотомастер-классы по всем видам рукоделия для ребят с 10-ти лет, для руководителей кружков
Детская энциклопедия 12+
Ст.о., Мл.о., 
фил. №№ 1, 2, 4, 5, 6,  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
Дисней для малышей 0+
Мл.о., фил. № 3, 6 
Развивающий журнал для самых маленьких читателей
Джульетта 12+
Фил. № 8 
Для юных, красивых, влюбленных, нежных и озорных девчонок. Если Вы хотите найти друзей, поделиться своей грустью и радостью, если Вы пишите стихи и у Вас в груди бьется горячее, доброе сердце – выбирайте «Джульетту»
Для самых-самых маленьких 0+
Мл.о., фил. № 5 
Пособие для развития малышей 1-4 лет. Знакомство с окружающим миром.  Беседы по картинкам, развитие речи, эмоций. Дидактические игры. Содержательные советы родителям
Домашний любимец 12+
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5 
Красочный журнал о домашних питомцах
Домашний очаг 16+
Фил. № 8 
На страницах журнала вы найдете ответы на вопросы: как сделать дом добрым и гостеприимным; как справиться с семейными проблемами; как остаться красивой и желанной
Друг (собаки) 12+
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 4, 7, 8 
Вы сможете прочитать об известных и редких породах, узнать новости с выставок, получить совет ветеринара и дрессировщика, ознакомиться с информацией о «собачьих» соревнованиях 
Ёжик 0+
Мл.о., фил. № 8 
Детский игровой и развивающий журнал. Ярко, доступно, интересно и познавательно!
За рулем 16+ (12+ согласно решению методсовета)
Ст.о., фил. № 8 
Журнал обо всем, что происходит в автомобильном мире. Испытания автомобилей, новинки техники, экспертиза деталей и компонентов, обзор рынка, цены и комментарии к ним, вопросы безопасности, право, спорт, путешествия, техпомощь и советы по обслуживанию автомобилей
Знаменательные даты - 2019
ОСБИ 
Универсальный энциклопедический календарь-журнал
Играем с Барби 0+
Мл.о., фил. №№ 3, 4, 6, 7, 8 
Поучительные истории из жизни куклы Барби и ее друзей для девочек младшего школьного возраста
Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение 12+
Ст.о., фил. № 8 
Официальное издание Союза российских оружейников. Достоверная информация о боевом, специальном, служебном, охотничьем, пневматическом, газовом и холодном оружии. Новости с оружейных выставок в России и за рубежом. Уникальные исторические материалы
Классный журнал 6+
Ст.о., фил. №№ 3, 5, 6 
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
Команда Марвел: Мстители 6+
Ст.о. 
В каждом выпуске – десятки самых известных супергероев планеты.
Компьютер-маус
Ст.о. 
Популярный журнал для начинающих. Работа в Интернете. Всё об играх
Космолёт 6+
Ст.о. 
Познавательный журнал про космос, планеты и приключениядоброго робота с Земли по имени Галилео. Игры, космо-задания и комиксы про веселых инопланетян
Костёр 6+
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ст.о. 
Всероссийский ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Издаётся с июля 1936 года в г. Ленинграде/Санкт-Петербурге
Лабиринты вдохновений 12+
Фил. № 2 
Журнал для любителей рукоделия в формате книги. Ежемесячные тематические выпуски по разным видам рукоделия. В каждом – иллюстрированные мастер-классы, советы мастеров
Левша 12+
Ст.о. 
Журнал «Левша» издается с 1972 года для читателя среднего и старшего возраста.
Главной особенностью журнала является его практическая направленность – иллюстрация изобретений и открытий изобретений конкретными конструкциями для самостоятельного изготовления.
Журнал имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в учебно-воспитательном процессе различных образовательных учреждений».
Включен в перечень социально значимых изданий «Золотой фонд прессы».
Лего Звездные войны 6+
Мл.о. 
В журнале вы найдете комиксы, игры, призы от Лего 
Лего Нексо Рыцари 6+
Мл.о. 
Журнал о новой коллекции Лего. Это рыцари хай-тека! В каждом номере – задания, комиксы
Лего Ниндзяго 6+
Мл.о. 
Ниндзяго – это классика игрушек Лего, а журнал – классическое издание для мальчиков
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 12+
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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
Мастерружье 12+
Ст.о. 
Уникальный, богато иллюстрированный журнал об оружии всех стран мира. Вы узнаете все об истории создания оружия, охотничьем и холодном оружии, боеприпасах и амуниции. Издание является своего рода энциклопедией оружейного дела
Маша и медведь 0+
Мл.о., фил. № 3, 4, 6 
Журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста по мотивам мультсериала «Маша и медведь»
Мир принцесс 0+
Мл.о., фил. № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
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 6+
Ст.о., фил. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Журнал для всех, кто интересуется танками и самолетами, кораблями и автомобилями, новинками науки и техники, а также историей изобретений
Мне 15 12+
Ст.о. 
Мне 15 – и мне многое интересно в этой жизни. Музыка, мода, кем быть и как заработать, где познакомиться. Издание поможет если Вам плохо, даст полезные советы, рекомендации, ответит на Ваши вопросы 
Мото 16+ (12+ согласно решению методического совета)
Ст.о. 
Мотоциклы, мотороллеры, гидроциклы, снегоходы, мотовездеходы – новинки рынка, цены, тесты, эксплуатация, ремонт, тюнинг, экзотика, мотоклубы, мода, спорт, туризм, экстрим, мотостарина
Мотоэксперт 16+ (12+ согласно решению методического совета)
Ст.о. 
Популярный ежемесячный журнал для мотоциклистов. Тесты, испытания, обзоры, новости и многое другое в мире МОТО на высоком профессиональном уровне
Моя любимая дача 12+
Фил. № 8 
Универсальный помощник всем садаводам и огородникам
Мурзилка 6+
Мл.о., фил. № 2, 4, 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
Охотник 16+
Фил. № 8 
Журнал для охотников, рыболовов, туристов, всех любителей природы
Приусадебное хозяйство 12+
Фил. № 8 
Издание для садоводов и огородников. Разделы: сад, огород, цветник, домашняя ферма, дом, усадьба
Работница 16+
Фил. № 8 
Журнал для женщин и семьи, основанный более 100 лет назад и имеющий огромную историю. В нем - полезные советы, уход за домом, интерьер, кулинария, как оставать- ся привлекательной
Радуга идей 12+
Мл.о. 
Журнал для родителей, воспитателей, учителей начальных классов. Фотомастер-классы разной степени сложности адресованы детям 3-10 лет, развивают их способности и навыки в различных видах рукоделия
Pомео и Джульетта 12+
Ст.о., фил. № № 1, 2, 7 
Романтичный, очень музыкальный, влюбчивый и нежный, веселый и счастливый молодежный журнал
Рыболов 16+
Фил. № 8 
Современный отечественный рыболовный журнал. Рекомендации и комментарии по самым разным аспектам рыболовства, секреты традиционных способов ловли и снасти своими руками. Любопытные истории, лиричные рассказы и меткие наблюдения любителей ужения
Свирель 12+
Ст.о., фил. №№  2, 5, 7 
Детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в школе
Свирелька 6+
Мл.о., 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 0+
Мл.о., фил. №№  1, 4, 6, 7 
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 0+
Мл.о., фил. №№  4, 8 
Красочный журнал для детей дошкольного возраста с познавательными историями из мира автомобилей, играми и заданиями с героями одноименного мультфильма
Техника – молодежи 12+
Ст.о. 
Сенсации науки, техники, медицины. Идеи, изобретения, феномены. Загадки, фантастика, аномальные явления
Том и Джерри 0+
Ст.о., мл.о., фил. №№ 1, 3, 6, 7  
Популярный журнал комиксов. Красочные истории о невероятных приключениях кота Тома и мышонка Джерри. Анекдоты, головоломки, кроссворды
Тошка и компания 0+
Мл.о., фил. №№ 1, 3, 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
Фиксики 0+
Мл.о. 
Один из самых популярных российских детских брендов, который развлекает и развивает детей от 3 до 12 лет Журнал сочетает в себе увлекательные истории о маленьких человечках, поучительные рубрики, научные опыты, настольные игры, задания на логику и творческое развитие детей, тесты и конкурсы
Футбол. Хоккей 16+ (12+ согласно решению методического совета)
Ст.о., фил. №№ 3, 8  
Самое авторитетное отечественное издание о футболе. Подробный анализ Российского и мирового футбола. Раз в месяц выходит приложение «Великие игроки». Спецпроект «Хоккей»
Цветы в саду и дома 12+
Фил. № 8 
Издание поможет посадить одно растение, создать клумбу, превратить весь участок в райский сад
Человек-паук: Веселые игры 0+
Ст.о., фил. № 3 
Увлекательные игры, полезные обучающие и развивающие задания! В журнале все известные супергерои адаптированы для восприятия малышами
Читаем вместе. Навигатор в мире книг 16+
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 12+
Ст.о. 
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 6+
Ст.о., фил. №№ 2, 3, 5  
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
Щенячий патруль 0+
Фил. № 8 
В каждом номере вас ждут: 
	Увлекательные истории 

Загадки и головоломки 
Яркие картинки 
Настольная игра 
И многое другое! 
Отважным щенкам всё-всё по зубам!
Эскиз 6+
Мл.о. 
Детский журнал об искусстве. Учит понимать и любить прекрасный мир культуры. В доступной и занимательной форме рассказывает о художественных шедеврах прошлого и настоящего, об искусстве будущего – компьютерной графике. В каждом номере «Мастер-класс». Учимся рисовать, лепить, занимаемся дизайном
Юный техник 12+
Ст.о. 
Для подростков статьи о новых достижениях в науке, технике. Фантастические повести. Интересные самоделки
Юный эрудит 12+
Ст.о., фил. № 1, 3, 5, 7 
Научно-популярный журнал для любознательных детей 8-12 лет. Ярко, образно и доступно о сложных научных открытиях, фантастических проектах и гипотезах


