Дорогие читатели!
В первом полугодии 2019 года городские библиотеки предлагают
вашему вниманию следующие периодические издания:
№
п/п

Наименование издания

период
ичность
выхода

Аннотация

Библиотеки

ГАЗЕТЫ

Всероссийское
ежемесячное
издание
для
женщин. Основные рубрики: мода, здоровье,
красота, рукоделие, кулинария, воспитание детей,
этикет,
консультации
юриста,
докторов,
домашние животные, сад и огород.

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.2,6

1.

Веста-М

6

2.

Военная история

6

Для всех, кто интересуется военной историей от
древних времен до наших дней.

ЦГБ,ЦГДЮБ

3.

Вольная Кубань

70

Независимая народная газета Краснодарского
края.

Ф.5

4.

Глобус

6

5.

Дарья

13

6.

Дарья. Биография

6

7.

Житейская газета

6

8.

Здоровый образ
жизни – вестник
«ЗОЖ»

12

9.

Комсомольская
правда еженедельник

26

10.

Кубанская газета

26

11.

Кубанские
новости

92

Увлекательное
издание
для
юных
и
любознательных, путешествия по странам и
морям, знакомства с их обитателями, а также со
сверстниками из разных стран, игры и конкурсы.
Журнал для женщин, созданный женщинами.
Полезные советы, вкусные рецепты, интересные
истории в журнале "Дарья" - лучшей подруге всех
женщин!
Захватывающие и неординарные истории о
судьбах известных людей, чьи имена стали
легендами.
Издание заменит вам десятки газет, журналов,
Интернет. Все самое ценное и интересное, на все
случаи жизни. Полезные советы по здоровью,
семье и хозяйству, дому, огороду и даче, цветам и
отдыху, духовной жизни, культуре, шитью и
вязанию и многому другому.
Эта газета для тех, кто не хочет болеть. В газете
обсуждаются вопросы здорового образа жизни с
точки зрения официальной и неофициальной
медицины.
Самая популярная газета России. Публикует
материалы о событиях в стране и мире.
Политические,
экономические,
культурные,
спортивные новости Кубани. Возможность для
читателей публиковать свои новости.
Единственная официальная краевая газета,
учредитель-администрация Краснодарского края.
Публикует новости социально-экономической,
политической и культурной жизни края,
аналитические материалы. Газета имеет знак
отличия «Золотого фонда прессы».

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.2

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,6
ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,6,5,8

ЦГБ,
Ф.1,2,6,5,8

ЦГБ, Ф.1

ЦГБ, ЦГДЮБ,
Ф.1
ЦГБ

ЦГБ

12.

Кубань сегодня

6

13.

Народный совет

26

14.

Платановая аллея

6

15.

Последний звонок

6

16.

Психология и Я

6

17.

Российская газета
(неделя)

26

18.

Тайны ХХ века

26

Ежедневная краевая газета. Цель газеты
всестороннее и полное освещение событий,
происходящих на территории Краснодарского
края, информирование населения Краснодарского
края о событиях экономической, политической,
культурной, социальной жизни региона, страны и
ближнего зарубежья. «Кубань сегодня» является
официальным
информатором
работы
Администрации
Краснодарского
края,
Администрации
города
Краснодара
и
Законодательного Собрания Края.
Уникальный справочник и надежный советчик по
юридическим вопросам, здоровью и домашнему
хозяйству. Газета помогает читателям узнать свои
права,
решить
проблемы,
добиться
справедливости!
Культурно-просветительская ежемесячная газета
На страницах газеты публикуются: внеклассные
мероприятия, школьные праздники, игры и
конкурсы для средних и старших классов.
Для тех, кто любит жизнь, стремится к гармонии
с окружающим миром и с самим собой. Главная
тема каждого номера – взаимоотношения между
мужчиной и женщиной, родителями и детьми. С
помощью профессиональных психологов и
жизненного опыта самих читателей Вы найдете
ответы на сложные жизненные вопросы.
Еженедельная общественно-политическая газета
Правительства РФ. Обзор наиболее значимых
событий, аналитика, комментарии авторитетных
экспертов,
эксклюзивные
интервью
с
государственными,
общественными,
культурными, научными деятелями. Газета
публикует законы, постановления, другие
нормативные акты с комментариями экспертов.
Еженедельное издание, рассказывающее о
загадках природы, таинственных явлениях,
невероятных событиях.

ЦГДЮБ,
Ф.1,2,6,8

ЦГБ

ЦГБ
ЦГДЮБ, Ф.2

ЦГБ, ЦГДЮБ,
Ф.6,8

ЦГБ

Ф.8

19.

Тайны ХХ века.
Русская история

6

20.

Тихорецкие вести

26

Русская история» расскажет много нового об
известных исторических персонажах, раскроет
истинную подоплеку событий изменивших мир
от древних времен до конца ХХ века. Статьи
издания написаны не только журналистами, но и
писателями-историками и учеными. Читайте о
загадках истории и они перестанут быть для вас
тайнами!
Общественно-политическая газета Тихорецкого
района Краснодарского края.

21.

Тихорецкэкспресс

26

Объявления города Тихорецка и Тихорецкого
района.

ЦГБ,Ф.2,6

22.

Толока. Делаем
сами

В первую очередь для тех, кто любит творить
своими руками. Много полезных советов и идей
для мастериц и мастеров.

ЦГБ, ЦГДЮБ,
Ф.8

12

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8

ЖУРНАЛЫ

23.

Библиотека
предлагает

3

Методическое пособие
учителей и школьников

24.

Волшебный

12

Верный друг и советчик для девочек 11-15 лет.

25.

26.

Детская
энциклопедия

Защити меня!

6

1

27.

Искатель

28.

Литературные
чтения (рельефноточечный шрифт)

6

Мир фантастики

6

29.

30.

31.

32.

Мурзилка

Нарконет

6

6

6

12

для

библиотекарей,

Журнал
незаменим для всех, кто хочет
расширить свой кругозор и интересуется наукой,
историей, техникой, культурой, искусством.
Игры, головоломки, кроссворды.
На страницах журнала родители, педагоги и
специалисты по защите детства найдут ответы
для решения самых злободневных проблем: как
упредить ситуацию ухода и побега ребенка из
дома, как защитить детей от пассивного курения,
акцентирует роль семьи в борьбе с наркоманией.
Опытные специалисты дают рекомендации, как
работать
с
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения родителей; как
активизировать
работу
по
программе
«Дистанционное образование детей-инвалидов».
Журнал публикует научно-фантастические и
приключенческие повести и рассказы советских и
зарубежных писателей
В журнале с
рельефно-точечным шрифтом
(шрифт Брайля) публикуются небольшие по
объему повести, рассказы, подборки стихов.
Российский журнал ежемесячный российский
журнал о фэнтези и фантастике во всех их
проявлениях. Издание обозревает книги, фильмы,
сериалы, игры и комиксы в таких жанрах как
научная фантастика, фэнтези и ужасы, публикует
статьи о вымышленных вселенных, известных
фантастах, фэндомах, мифологии и футурологии.
Популярный
детский
литературнохудожественный журнал. Издаётся с мая 1924
года и адресован детям старшего дошкольного и
младшего школьного возраста. Постоянные
рубрики журнала насыщены интересными,
познавательными
материалами,
которые
являются
достойным
дополнением
к
углублённому изучению школьных предметов:
русского
языка,
природоведения,
труда,
физической культуры, ОБЖ, изобразительного
искусства. Журнал имеет знак отличия «Золотого
фонда прессы».
Первый в России популярно-методический
журнал, направленный на профилактику всех
видов химических и не химических зависимостей
для специалистов и родителей. Актуальные
программы,
тренинги,
мастер-классы,
конференции, вебинары, интервью.
Общероссийский

молодежный

общественно-

ЦГДЮБ
ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8
ЦГДЮБ,Ф.1,6

ЦГДЮБ

ЦГБ

ЦГБ

ЦГДЮБ

ЦГБ,Ф.1

ЦГБ

политический журнал. Основная задача –
информирование молодежи и специалистов по
работе с молодежью о ключевых событиях и
курсе молодежной политики; о карьерных
перспективах; о существующих возможностях
реализации своих идей и талантов, освещение
реализуемых
молодежных
проектов
и
молодежных акций, актуальных социальнополитических тем, описание основ эффективных
механизмов взаимодействия с современной
молодежью, правовое и семейное просвещение
молодого поколения; патриотическое воспитание
молодежи; укрепление института семьи.

Наша молодежь

33.

Не будь зависим –
скажи: «Нет!»

34.

Независимый
библиотечный
адвокат

3

35.

Путеводная звезда

6

36.

Родная Кубань

2

3

37.

Саша и Маша:
1000
приключений

6

38.

Сельская новь

6

39.

40.

Семья. Земля.
Урожай

Смена

6

6

Методический
современными
первичной
зависимостей,
материалы.

журнал.
Знакомит
с
действенными
методами
профилактики
пагубных
публикует
нормативные

Специальный
юридический
журнал,
предназначенный для работников библиотек всех
систем и ведомств.
Прекрасно иллюстрированный гуманитарный
образовательный журнал. Публикует лучшие
произведения отечественной и зарубежной
художественной
литературы,
Рекомендован
Министерством
образования
России
для
программного и внеклассного чтения учащихся 611 классов.
Главный
литературно-исторический
Краснодарского края.

журнал

Новый развивающий журнал для детей! Это
развлекательный, познавательный журнал для
мальчишек и девчонок 5-8 лет. В каждом номере
подарок – 3Д игрушка и увлекательные
путешествия вокруг света с героями журнала. А
также увлекательные комиксы, невероятные
лабиринты, задания для настоящих следопытов и
удивительные приключения.
Журнал о малой родине и большой стране.
Рубрики: власть, деньги, право, в мире, общество,
семья, культура, спорт, здоровье, сад, огород,
кухня. Журнал имеет знак отличия «Золотого
фонда прессы».
Предназначен для садоводов и огородников.
Основные темы: как получить высокий урожай
плодов и овощей, передовой опыт — бесценное
достояние, новые сорта – каждому дачнику, в
содружестве с наукой.
Иллюстрированный популярный гуманитарный
журнал
для
молодежи
с
сильными
литературными традициями. Издается с 1924
года. С момента основания журнала в
литературном разделе выходят премьерные
публикации книг, которые в последствии

ЦГБ

ЦГДЮБ

ЦГБ

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8

ЦГБ, ЦГДЮБ

ЦГДЮБ,
Ф.2,5,6,8

Ф.2

Ф.5,8

ЦГБ, ЦГДЮБ

становятся бестселлерами, На страницах журнала
печатаются
яркие
культурные
событиях,
информация о новых технологиях, научных
открытиях.

41.

Спасайкин

6

42.

Тошка и
компания

6

43.

Физкультура и
спорт

6

44.

45.

46.

Читаем. Учимся.
Играем

Чудеса и
приключения
детям

Юный эрудит

6

6

6

Красочный, интересный и полный самой
настоящей детской непосредственности. Главным
героем
журнала
стал
пёс
Спасайкин,
рассказывающий детям о том, как нужно вести
себя в самых сложных ситуациях: при пожаре,
наводнении, при встрече с незнакомыми людьми
и даже о правилах поведения заложников.
Журнал имеет знак отличия «Золотого фонда
прессы».
Весёлый и любознательный щенок Тошка станет
верным другом для всех любителей животных.
На страницах журнала он расскажет о диких
животных, о породах кошек, собак и лошадей, о
секретах воспитания и ухода за самыми разными
домашними любимцами: от попугайчиков до
тараканов. Вместе с Тошкой читатели отправятся
в путешествия, узнают тайны и секреты
животных, сделают полезные и забавные
поделки.
Популярный,
иллюстрированный
журнал,
выходит с 1922 г. Посвящен спорту и здоровому
образу жизни. Освещает спортивно-культурную
жизнь в России и за рубежом. Журнал имеет знак
отличия «Золотого фонда прессы». Журнал имеет
знак отличия «Золотого фонда прессы».
Это 112 страниц с уникальной коллекцией
сценариев, такой багаж поможет без труда
провести запоминающееся образовательное или
развлекательное
мероприятие,
оформить
интересную книжную выставку для учеников 5–
11-х классов.
Российский
литературно-художественный
журнал приключений, путешествий, научных
гипотез и фантастики. Выпускается с 1991 года.
Журнал для тех, кого захватывает всё необычное
и познавательное, на тех, кто неравнодушен к
открытиям и научным знаниям, ко всему
удивительному в окружающем мире. Журнал
имеет знак отличия «Золотого фонда прессы».
Ежемесячный журнал «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. Журнал имеет знак
отличия «Золотого фонда прессы».

ЦГДЮБ

ЦГДЮБ,
Ф.2,5,6,8

ЦГДЮБ

ЦГБ

ЦГБ, ЦГДЮБ

ЦГБ, ЦГДЮБ

Напоминаем вам, что библиотеки города Тихорецка
находятся по адресу:
ЦГБ - Центральная городская библиотека им. М.Ю. Лермонтова:
ул. Подвойского, 119. Тел.: 5-07- 89.
ЦГДЮБ - Центральная городская детско - юношеская библиотека:
ул. Энгельса, 91. Тел.: 7-11-25.
Ф.1 - Библиотека - филиал № 1 им. В.В. Маяковского: ул. Почтовая, 12. Тел.: 7-06-41.
Ф.2 - Библиотека - филиал № 2: пос. Каменный, ул. Ленина, 2. Тел.: 44-3-37.
Ф.5 - Библиотека - филиал № 5: ул. Кутузова, 66. Тел.: 5-19-40.
Ф.6 - Библиотека - филиал № 6: ул. Ударников, 12. Тел.: 5-81-80.
Ф.8 - Библиотека - филиал № 8: ул. Парковая, 43 Тел.: 5-61-69.

Заведующий отделом комплектования,
обработки литературы и каталогизации
центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
Н.В. Дубинина
Тел. 8 (86196)7-06-41

