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ЖУРНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Обзор периодики ЦДБ.

Центральная детская библиотека предлагает юным читателям
познакомиться с изданиями, которые можно увидеть в первом полугодии 2018
года. Исходя из финансовых возможностей и читательского спроса, библиотека
выписала следующие издания.
Волшебный - в каждом номере все самое интересное:
постеры любимых кумиров, истории их успеха, последние
новинки моды и красоты, советы психолога, как решать
проблемы в отношениях с ровесниками и родителями.
«Волшебный» — верный друг и советчик! Какую выбрать
профессию? Как приготовить вкусный ужин? Как постичь
азы компьютерной магии и раскрыть в себе талант писателя?
Как позаботиться о любимом питомце? Ответы на эти и
многие другие вопросы — в каждом номере журнала
«Волшебный».
Весёлые картинки – детский юмористический журнал.
Рассчитан на детей от 4 до 10 лет. Издаётся в Москве
ежемесячно с 24 сентября 1956 года. Журнал включает стихи
и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки,
загадки.
Геолёнок – ориентирован на детей
от 6 до 16 лет. Обучение в игровой форме
путем погружения в мир удивительных
открытий. Рубрики журнала: «Великие имена», «До чего
дошел прогресс!», «Вопрос на засыпку», «За тридевять
земель», «Соседи по планете», «Картинка-загадка» и др.
Классная девчонка - классный
журнал для классных девчонок. Станет
близкой подружкой! Советы о дружбе, отношениях, красоте
и моде, постеры и классные истории.
Лазурь – журнал рассчитан на
школьников. В нем публикуются новости,
статьи об экспедициях и путешествиях,
освещаются
различные
аспекты
естествознания и экологии, публикуются
рассказы и повести. В каждом номере
читатели найдут информацию о заповеднике
или национальном парке.
Мне – 15 - этот журнал для тех, мальчишек и
девчонок, кто любит читать и размышлять, кто ищет
настоящего друга и собеседника. Круг освещаемых тем
достаточно широк и разнообразен, так же как широки и
разнообразны интересы современной молодежи. Конечно,
музыка. Конечно, первая любовь. Конечно, выбор профессии.
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А еще: Школа общения, Служба доверия, Клуб знакомств, Молодежь за
границей, Отцы и дети, Мода, Литературная страничка, Крик души,
Развлекательная информация и множество конкурсов и викторин.
Наш Филиппок – каждый номер журнала — это
множество конкурсов и викторин. Лучше узнать историю
своей страны школьник может, участвуя в конкурсе «Герой
моей страны», наградой за который будет энциклопедия
«История России». В каждом номере — интервью со
знаменитым спортсменом, ответив на вопросы которого,
можно получить в подарок приз с автографом чемпиона.
Также в каждом номере непременно есть кроссворд, разгадав
который ваш ребенок может получить денежный приз.
Главная задача журнала — помочь родителям и школе вырастить нравственно
здорового, культурного и образованного человека.
Непоседа - журнал для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Не секрет для всех вокруг: Непоседа –
лучший друг. Многим детям, без сомнения, понравятся
небольшие добрые и поучительные сказки и истории, а
комиксы любят все дети без исключения. В каждом журнале
есть настольная игра. Головоломки и ребусы, кроссворды и
загадки без этого не выходит ни один журнал "Непоседа". А
вопрос ребенка: почему велосипед устойчив, может поставить
в тупик многих взрослых, но только не тех родителей, чьи
дети читают журнал "Непоседа". Ответы на самые «трудные» детские вопросы
даются в каждом номере периодического издания.
Сибирячок - краеведческий журнал для детей,
который ежегодно проводит литературные конкурсы. В нём
публикуются произведения классиков, современная проза,
устное народное творчество, сказки, приключения, стихи и
комиксы о Сибирячке и его друзьях, игры, поделки,
кроссворды, ребусы, загадки, песенки. Одна из постоянных
тем журнала — байкаловедение. К каждому номеру журнала
прилагаются тематические вкладки: серия карт Сибирячка
«Мир дикой природы» («Первоцветы Байкала», «Пернатые
жители зимнего леса», «Живые цветы Байкала», «Гости весеннего леса»,
«Млекопитающие Восточной Сибири», «Дикорастущие ягоды Сибири»);
«Детские писатели Сибири».
Чудеса и приключения - российский литературнохудожественный
журнал
приключений,
путешествий,
научных гипотез и фантастики. Выпускается с 1991 года,
распространяется по всей России, в странах СНГ и дальнего
зарубежья. Основатель журнала - известный публицист и
общественный деятель Василий Захарченко. Журнал
рассчитан на широкую аудиторию - на тех, кого захватывает
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всё необычное и познавательное, на тех, кто неравнодушен к открытиям и
научным знаниям, ко всему удивительному в окружающем мире.
Детский журнал – источник творческих идей, возможность проявить себя,
найти друзей, проводник в мир чтения. Осталось только найти достойное
издание. Мы уверены, что в нашей библиотеке каждый сможет найти что-то по
душе.
Добро пожаловать в библиотеку!
Наш адрес: ул. Володарского, 21.
Часы работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Перерыв на обед

В летнее время
(с 1 июня по 31 августа)

В зимнее время
(с 1 сентября по 31 мая)

С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
Выходной
Выходной
С 13.00 до 14.00

С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
С 10.00 до 18.00
Выходной
С 10.00 до 18.00
С 13.00 до 14.00
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