
Каталог (60 
изданий)

ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ



Дорогие читатели!
Предлагаем вашему вниманию журналы, 

выписываемые библиотеками «ЦБС Приморского 
района», для детей, подростков и молодежи. В 

описании каждого журнала вы найдете 
информацию о местонахождении издания.



АБВГД - сказки, игры и уроки.
Детский весёлый полезный журнал - 
увлекательные сказки, игры, познавательные 
викторины и кроссворды. Пьесы для 
домашнего театра, сценарии праздников и 
спектаклей.
Возрастная аудитория: 5-10 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 10, 11

А почему?
Детский журнал о науке, технике, природе, 
путешествиях и многом другом. Спорт, игры, 
головоломки. Изначально как ежемесячное 
приложение к журналу «Юный техник», «А 
почему?» издается с января 1991 года. 
Возрастная аудитория: 6-12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 4

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Барбоскины.
Журнал по мотивам популярного 
отечественного мультипликационного сериала. 
В каждом номере — развивающие задания и 
загадки, рассказы в картинках. Наклейки в 
подарок с каждым журналом!
Без возрастных ограничений.
Экземпляры: Б 6

В гостях у доброй сказки.
Детский развивающий журнал. В каждом 
номере вы найдете сказки, развивающие 
задания, находилки, лабиринты, 
кроссворды,  раскраски и другие задания 
для детского досуга. 
Возрастная аудитория: 4-6 лет.
Экземпляры: Б 10, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Веселые картинки.
Легендарный журнал для всей семьи. 
Настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, 
загадки не дадут скучать ни родителям, ни 
детям.Издается с 1956 года.
Возрастная аудитория: 4-10 лет.
Экземпляры: ЦРДБ(2), Б 7, 9, 11

Винни и его друзья.
Развивающий журнал для самых 
маленьких! Интересные загадки, факты о 
дикой природе и новые приключения 
обитателей Большого леса в каждом 
выпуске! 
Возрастная аудитория: от 3-х лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 10, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Волшебный светлячок.
Игровой журнал со сказкой для девочек Новые 
волшебные истории про Золушку, Русалочку, 
Рапунцель, Жасмин и других красавиц. Очень 
много познавательных и развивающих игр и 
заданий, лабиринтов, путаниц, ребусов прямо 
в сказке и на отдельных страницах. 

Малышкам читаем, а «принцессы» постарше 
тренируют чтение. В каждом номере 
настольная «игра-ходилка», которую можно 
использовать как плакат-календарь на 
следующий месяц, раскраска и оживающие в 
3D на смартфоне иллюстрации. Творческая D на смартфоне иллюстрации. Творческая 
страничка — мастерим аппликации и 
украшения.
Возрастная аудитория: 4-9 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Детская роман-газета.
Журнал для детей школьного возраста, 
помощник ребятам и учителям. Многое из 
того, что проходят на уроках истории, 
литературы, географии, биологии, в 
увлекательной форме можно прочитать на 
страницах  журнала: повести и рассказы 
русских и зарубежных классиков и 
современных писателей, исторические 
произведения, рассказы о художниках, 
музеях, сказки.
Возрастная аудитория: 8-13 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Детская энциклопедия.
В журнале собраны новейшие сведения по 
самым разным отраслям знаний, как 
включённым в школьную программу, так и 
выходящим за её рамки. Здесь самая 
свежая информация о нашем быстро 
меняющемся мире. Журнал иллюстрирован 
красочными рисунками и фотографиями. В 
числе авторов журнала «Детская 
энциклопедия» ведущие специалисты в 
различных областях знаний и мастера 
журналистики.
Возрастная аудитория: 8-13 лет.
Экземпляры: ЦРДБ (2), Б 9, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Дисней для малышей. 
Журнал о волшебном мире персонажей WaltDisney. 
Герои самых популярных мультсериалов и всех 
кинопремьер. 
Без возрастных ограничений.
Экземпляры: Б 10, 11

Ёжик.
Детский познавательный журнал. Ёжик и его 
друзья, подготовили интересные задания - 
хитрые ребусы, математические задачи, 
раскраски, вырезалки, лабиринты и искалки.
Возрастная аудитория: от 5 лет.
Экземпляры: Б 1, 6

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Играем с Барби.
Роскошный журнал для девочек, которые хотят 
быть похожими на красавицу и умницу Барби! В 
каждом номере: истории о Барби и её подругах, 
мода, раскраски, самоделки, загадки, головоломки.
Возрастная аудитория: 6-8 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 10, 11

Костер.
Всероссийский ежемесячный литературно-
художественный журнал для школьников. Издаётся с 
июля 193D на смартфоне иллюстрации. Творческая 6 года в Санкт-Петербурге. В журнале 
публикуются литературные произведения, 
познавательные статьи, в том числе по истории 
Санкт-Петербурга, очерки по искусству, 
юмористические материалы, письма читателей, 
проводятся викторины и конкурсы с читателями.
Возрастная аудитория: 7-12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ(2), Б 5, 9, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Лунтик.
Главные герои журнала и одноименного мультфильма 
«Лунтик и его друзья» помогут маленьким читателям 
познать мир. В каждом номере журнала — истории в 
картинках, загадки, раскраски, самоделки. Журнал в 
игровой форме готовит малышей к школе, развивает 
память, логику, творческое мышление.
Возрастная аудитория: 3-7 лет.
Экземпляры: Б 11

Лучик 6+.
Победитель гран-при Всероссийского конкурса 
детской прессы «Волшебное слово – 2018». Журнал 
для детей и подростков включает статьи о литературе, 
математике, астрономии, истории, биологии, 
живописи; дискуссии об обществе, литературное 
творчество и рисунки детей, а также задания и 
головоломки.
Возрастная аудитория: от 6 лет.
Экземпляры: Б 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Маша и медведь. 
Журнал для детей создан на основе известного 
мультфильма. Режиссером мультфильма и 
создателем журнала является Олег Кузовкин.В 
выпусках журнала - тексты песен с нотами, 
комиксы, конкурсы с призами и т.п.
Возрастная аудитория: 3-7 лет.
Экземпляры: Б 7, 10

Мир Принцесс Disney.
Журнал для девчонок. Героини журнала — 
Принцессы Уолта Диснея: Золушка, Жасмин, 
Русалочка, Белоснежка, Аврора. Интересные 
загадки, игры, головоломки, лабиринты, раскраски 
и другие развлечения для большой компании 
помогут весело провести время.
Без возрастных ограничений.
Экземпляры: Б 1, 5, 10, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Мишутка.
В журнале множество увлекательных, 
познавательных и развивающих рубрик: 
«Почемучка»,  «Самоделка», страничка для 
любознательных, шутки, ребусы, шарады. Все 
рубрики направлены на развитие у детей интереса к 
науке, природе, воспитание лучших качеств, 
получение новых знаний в игровой форме. Журнал 
выходит с апреля 1998 года.
Возрастная аудитория: от 4 до 9 лет.
Экземпляры: Б 11

Мой маленький пони.
Красочный развивающий журнал для малышей. В 
каждом номере интересные загадки и 
головоломки, короткие истории для чтения, 
развивающие раскраски, большой яркий плакат и 
подарочное вложение.
Без возрастных ограничений.
Экземпляры: Б 6, 10, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Мурзилка.
Популярный детский литературно-художественный журнал. 
Издаётся с 16 мая 1924 года и адресован детям младшего 
школьного возраста. Назван он по имени сказочного 
существа жёлтого и пушистого Мурзилки.Более чем за 90 лет 
существования всеми любимого детского журнала его выпуск 
не прерывался ни разу. В 2012 году журнал занесён в книгу 
рекордов Гиннесса.
Возрастная аудитория: 6-12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ (2), Б 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Наш Филлипок.
Природные явления, сам человек, животные, история 
привычных вещей, загадочный космос; конкурсы, игры, 
кроссворды ждут читателей на страницах журнала. 
Рубрика «Школа безопасности» расскажет о том, как 
вести себя в различных ситуациях и остаться 
невредимым.
Возрастная аудитория: 6 до 12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Непоседа.
Главные герои журнала – девочка Гера, 
весёлый крыс Озорник, космический герой 
Жевжик, Пират Маратыч и, конечно, сам 
Непоседа. Они всегда чем-то заняты, так что 
легко найдут занятие и для вашего ребёнка. 
Настольные игры, лабиринты, кроссворды, 
ребусы, головоломки, стереокартинки и 
раскраски – около тридцати заданий на 
развитие интеллекта в каждом номере. А ещё 
художественные рассказы, забавные комиксы 
и познавательная информация обо всём на 
свете. 
Возрастная аудитория: 6-9 лет.
Экземпляры: Б 10, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Рюкзачок. Веселый зоопарк.
Ежемесячный познавательный журнал расскажет об 
удивительном разнообразии животного мира нашей 
планеты, поможет привить любовь к домашним 
питомцам и будет полезен в проведении уроков для 
детей.
Возрастная аудитория: 7—12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ

Свирель - детский экологический развивающий 
журнал для детей для чтения в кругу семьи и школе. 
Рассказывает о жизни животных и растений, редких 
видах, об охраняемых природных территориях и 
взаимоотношениях человека и природы. Содержит 
рубрику кроссвордов, экологический словарь, 
множество иллюстраций. 
Возрастная аудитория: 7-12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 8, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Свирелька. Детям о природе.
Развивающий журнал для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Рассказы о растениях 
и животных, сказки, игры, раскраска, книжка-
малышка, кроссворд.
Возрастная аудитория: 6-8 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 11

Смешарики.
Журнал для выдумщиков и всезнаек, заводных непосед и 
тихонь-домоседов, будущих принцесс и космонавтов, а 
также их родителей. Комиксы, раскраски, удивительные 
истории и открытия, хитрые задачки, а также конкурсы и 
призы. У каждого персонажа своя рубрика. Непоседа 
Крош расскажет самые свежие новости, изобретатель Пин 
— главный по поделкам, а кокетливая Нюша с радостью 
поболтает о праздниках и красоте.
Без возрастных ограничений.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 1, 5, 9, 10, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Тачки.
Яркий и красочный журнал для мальчишек. 
Увлекательные истории, интересные задания, масса 
познавательной информации из мира автомобилей 
и постер с любимыми героями! С каждым номером 
читателей ждет подарок — коллекционная игрушка-
персонаж из анимационных фильмов «Тачки».
Возрастная аудитория: 5–9 лет.
Экземпляры: Б 11

Том и Джерри. 
Захватывающие приключения вечных противников 
— в красочных комиксах ежемесячного журнала. 
В каждом номере: головоломки, анекдоты, 
кроссворды, тесты и многое другое. 
Без возрастных ограничений.
Экземпляры: ЦРДБ (2), Б 1, 5(2), 6, 7, 9, 10, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Тошка и компания. 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.
Без возрастных ограничений.
Экземпляры: ЦРДБ (2), Б 1, 6, 10, 11

Трансформеры.
Красочные комиксы о новых приключениях 
Трансформеров на Земле и в космосе, рассказы 
о последних новинках робототехники и о самых 
удивительных роботах мира, рекомендации 
по выбору компьютерных новинок, логические 
задачки и задания. 
Возрастная аудитория: от 6 лет.
Экземпляры: Б 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Фиксики. 
Детский журнал по одноименному мультсериалу, 
созданному по мотивам повести Эдуарда Успенского 
«Гарантийные человечки». 
Возрастная аудитория: от 6 лет.
Экземпляры: Б 10

Филя: журнал о природе для детей.
Детский познавательный журнал «Филя» полон 
увлекательных материалов об окружающем нас 
мире, истории науки, географических открытиях, о 
великих ученых, изобретателях и 
путешественниках, животных и растениях.
Возрастная аудитория: 6-12 лет.
Экземпляры: Б 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Читайка.
Герои журнала — любознательный 
мальчик Читайка и его друг - мудрый 
Совёнок из номера в номер 
путешествуют по сказочному миру 
книги. Они весело и убедительно 
доказывают, что «Чтение — лучшее 
учение» и «Книга — твоя душевная 
защита». Журнал выпускается 
Российской школьной библиотечной 
ассоциацией.
Возрастная аудитория: от 6 лет.
Экземпляры: Б 9, 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Чудеса и Приключения – детям.
Ежемесячный полноцветный литературно-
познавательный журнал, адресованный юным 
читателям. Выпускается с 2008 года.

Главный герой журнала – мальчик-загадка 
ЧИП, вместе со своими друзьями Василием 
Чиповым, мистером Спичем и таксой Чапой 
ведут постоянные рубрики. Ребят ждут 
удивительные приключения, путешествия по 
разным странам, и даже во времени, изучение 
тайн природы, виртуального пространства и 
многое другое. Литературные рассказы и 
познавательные материалы органично 
дополняют логические задачи, кроссворды, 
ребусы и шарады.
Возрастная аудитория: от 7 лет.
Экземпляры: Б 4, 5, 7

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Эскиз.
Журнал способствует эстетическому 
развитию, служит пособием для уроков 
рисования и эстетического воспитания 
для детей. В каждом номере 
интересные статьи об архитектуре 
городов, крупнейших музеях мира, 
живописи и скульптуре, народных 
промыслах, кино и театре, 
компьютерной графике. Также на 
страницах журнала представлено 
творчество юных читателей.
Издается с 2000 года.
Возрастная аудитория: 6-12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ (3D на смартфоне иллюстрации. Творческая ), Б 1, 10

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Юный натуралист. 
Журнал о природе для детей и юношества. Издается 
с 1928 года. В журнале множество рубрик о морях и 
их обитателях, красной книге, загадках леса; игры, 
кроссворды, литературная рубрика и др.
Возрастная аудитория: 6- 12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ(2), Б 5, 9, 11

Юный эрудит.
Всё самое интересное об истории 
человечества, сегодняшнем дне науки и техники, 
выдающихся ученых и первооткрывателях, о самых 
современных технологиях и удивительных загадках 
прошлого, чудесах природы и тайнах далёкого космоса. 
Издается в сотрудничестве с редакцией журнала 
“Science&Vie. Junior” (Франция). Science&Vie. Junior” (Франция). ” (Франция). 
Возрастная аудитория: от 6 лет.
Экземпляры: ЦРДБ(2), Б 1, 9, 10

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



ENGLISH. Читаем вместе детские сказки.
Красочно иллюстрированные детские сказки на 
английском языке с занимательными 
упражнениями и словарём, адаптированы для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.
Возрастная аудитория: от 6 лет.
Экземпляры: Б 10

WINXCLUB. Твой стиль.
Журнал для девчонок, интересующихся модой, 
волшебством и творчеством! Новости из мира 
моды, мастер-классы по стилю от Стеллы и 
Флоры, советы для путешествий от Блум, а еще 
тесты по стилю и индивидуальности.
Возрастная аудитория: 6-12 лет.
Экземпляры: Б 11

Журналы для дошкольников, младших и средних школьников



Волшебный.
Журнал для современных девчонок. Каждый номер 
посвящен определенной теме: общение с 
ровесниками и взрослыми, мода и красота, первая 
любовь, правила этикета, секреты рукоделия, 
истории успеха и личной жизни звезд шоу-бизнеса, 
спорта, кино и многое другое.
Возрастная аудитория: 12-15 лет.
Экземпляры: Б 9, 10, 11

Знание – сила.
Научно-популярный и научно-художественный 
журнал, основанный в 1926 году, член Российского 
исторического общества. В журнале публикуются 
материалы о достижениях в различных областях 
науки — физике, астрономии, космологии, 
биологии, истории, экономике, философии, 
психологии, социологии.
Возрастная аудитория: от 12 лет.
Экземпляры: ЦРБ (чз, аб), Б 1, 2, 3D на смартфоне иллюстрации. Творческая , 10

Журналы для подростков и молодежи



Джульетта.
Журнал для юных, красивых, влюбленных, 
нежных и озорных девчонок. Если вы пишете 
стихи, хотите найти друзей, любите конкурсы и 
призы, в журнале вы найдете много интересного!
Возрастная аудитория: от 12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 11

Квантик.
Ежемесячный журнал для любознательных 
школьников, который посвящён занимательным 
вопросам и задачам по математике, лингвистике, 
физике и другим естественным наукам. 
Возрастная аудитория: 9-14 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 5, 11

Журналы для подростков и молодежи



Компьютер-Mouse.
Популярный журнал для начинающих осваивать 
компьютерные технологии. Журнал, адресованный 
всем, кто увлекается компьютерными играми, 
интересуется новинками мультимедиа-технологий, 
аксессуарами для виртуальной реальности, а также 
тем, кто использует компьютер для расширения 
кругозора и различных форм проведения досуга. 
Журнал актуален не только потому, что 
своевременно реагирует на новые веяния и 
тенденции компьютерной моды, но и потому, что 
имеет практическую направленность и ценен как 
руководство в самых разных ситуациях.
Возрастная аудитория: от 10 лет.
Экземпляры: ЦРДБ

Журналы для подростков и молодежи



Лазурь.
Литературно-художественный альманах 
экологической направленности для подростков и 
молодёжи. Издается с 1997 года. 
Возрастная аудитория: от 14 лет.
Экземпляры: Б 1, 11

Маруся. 
Ежемесячный иллюстрированный журнал для 
девчонок. Разделы журнала: мода, зеркало, шоу, 
стиль, чувства, дом. Статьи о красоте, здоровье, 
жизни знаменитостей, новинках косметики, 
путешествиях, профессиях. В каждом номере: 
конкурсы с призами, гороскоп, кулинарные рецепты с 
пошаговыми иллюстрациями и т. п. 
Возрастная аудитория: 12-18 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 11

Журналы для подростков и молодежи



Мир детей и подростков: детская газета.
Красочное, иллюстрированное издание, 
которое выходит два раза в месяц. Газета 
рассчитана на детей и подростков, а также их 
родителей, учителей, воспитателей, 
руководителей детских кружков, студий, 
клубов. 

Издание информирует читателя о важнейших 
проблемах и событиях детской жизни, 
новейших системах обучения и воспитания, 
знакомит с новостями культуры, науки, 
литературы, воспитывает художественный 
вкус, пробуждает здоровый патриотизм.
Возрастная аудитория: 8-16 лет.
Экземпляры: Б 11

Журналы для подростков и молодежи



Мир техники для детей.
Журнал для тех, кто интересуется танками и 
самолётами, кораблями и автомобилями, 
историей оружия, битв и сражений. 
Возрастная аудитория: от 12 лет.
Экземпляры: Б 10, 11

Мне 15.
Журнал для современных девчонок и 
мальчишек, кого волнуют такие вопросы как - 
музыка, стиль, взаимоотношения с друзьями и 
противоположным полом, возможность 
заработать, а также все, что интересно 
подростку в этом возрасте.
Возрастная аудитория: от 15 лет.
Экземпляры: Б 1, 11

Журналы для подростков и молодежи



Моделист-конструктор.
Популярный ежемесячный научно-технический журнал. 
Издается с августа 1962 года в Москве. Среди его 
авторов наряду со знаменитыми изобретателями и 
конструкторами, чемпионами технических видов спорта – 
разносторонние умельцы, любители техники и истории. 
Моделист-конструктор - единственный в стране журнал, 
в каждом номере которого печатаются чертежи, схемы и 
описания самых разных самодельных конструкций. 
Возрастная аудитория: от 12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 10

Нарконет.
Первый в России популярный журнал против 
наркотиков для молодежи, медиков, учителей, 
психологов, социальных работников, семьи и 
общественности. Профилактика, лечение, 
реабилитация. Спорт, музыка, любовь - против 
наркотиков. Дневники, исповеди, интервью, 
деловая и практическая информация.
Возрастная аудитория: от 15 лет.
Экземпляры: ЦРБ (аб), Б 11

Журналы для подростков и молодежи



Путеводная звезда.
Гуманитарный образовательный журнал (ранее - 
"Школьная роман-газета"). Ежемесячный 
иллюстрированный журнал для подростков. 
Публикует лучшие произведения отечественной и 
мировой литературы, увлекательные и 
познавательные материалы для школьников. 
Рекомендован Министерством общего и 
профессионального образования РФ для 
внеклассного чтения учащихся 6-11 классов.
Возрастная аудитория: 11-16 лет.
Экземпляры: Б 10

Ромео и Джульетта.
Романтичный, очень музыкальный, влюбчивый и 
нежный, веселый и счастливый молодежный журнал 
мечтает познакомиться с такими же читателями. 
Самых романтичных, влюбчивых и музыкальных 
ждут конкурсы и призы.
Возрастная аудитория: от 12 лет.
Экземпляры: Б 11

Журналы для подростков и молодежи



Странник.
Молодёжный журнал ставит перед собой задачу 
быть читаемым не только подрастающим 
поколением, но и всей семьей, а потому опирается 
на современную остросюжетную прозу (как молодых, 
так и маститых авторов), прозу, несущую в себе 
положительный нравственный заряд. Жанрово это - 
и фантастика, и детектив, и мелодрама. 
Возрастная аудитория: от 12 лет.
Экземпляры: Б 11

Темные аллеи.
Это историко-художественный и литературный журнал, 
издаётся с 2018 года. Необычно об известном, новый взгляд 
на устоявшиеся события, явления и факты, а также 
публикация отрывков из малоизвестных дневников и 
мемуаров известных исторических личностей и людей из 
мира культуры и искусства. Среди авторов журнала -
известный историк и искусствовед Нина Молева и др. 
Возрастная аудитория: от 16 лет.
Экземпляры: Б 2, 3D на смартфоне иллюстрации. Творческая , 7, 8

Журналы для подростков и молодежи



Техника молодёжи.
Журнал был основан в 193D на смартфоне иллюстрации. Творческая 3D на смартфоне иллюстрации. Творческая  г., его фирменный стиль–
парадоксальное сочетание под одной обложкой 
увлекательных исторических расследований и высоких 
технологий, летописи техники и футурологических 
экскурсов, качественного «научпопа» и смелых 
изобретательских проектов и гипотез. «Техника молодежи» 
даёт умную пищу для «завёрнутого» технаря и 
любознательного гуманитария, для предпринимателя и 
школьника, для историка техники и простого обывателя. 
Возрастная аудитория: от 14 лет.
Экземпляры: Б 1, 3D на смартфоне иллюстрации. Творческая , 7, 10

Юность.
Советский и российский литературно-
художественный иллюстрированный журнал для 
молодёжи. Выходит в Москве с 1955 года. Журнал 
был основан по инициативе Валентина Катаева, 
который стал первым главным редактором.
Возрастная аудитория: от 14 лет.
Экземпляры: Б 11

Журналы для подростков и молодежи



Юный техник.
Издается с сентября 1956 года. Научно-
популярные статьи, обзоры последних новинок, 
связанных с физикой, механикой, химией и 
другими практическими изобретениями. Задача 
журнала - в доступной форме рассказать и 
научить молодёжь использовать в повседневной 
жизни законы физики и механики, получить 
навыки для самостоятельного творчества, 
используя различные инструменты и материалы. 
Возрастная аудитория: от 12 лет.
Экземпляры: ЦРДБ, Б 9, 11

Журналы для подростков и молодежи



Юный художник.
Ежемесячный иллюстрированный журнал по 
вопросам искусства. «Юный художник» был основан 
в 193D на смартфоне иллюстрации. Творческая 6 г. Учредителями журнала в настоящий 
момент являются Российская академия художеств, 
Союз художников России и АО "Молодая гвардия". В 
состав редакции журнала "Юный художник" входят 
ведущие современные художники и специалисты по 
изобразительному искусству. Журнал знакомит 
читателей с крупнейшими выставками, с 
творчеством лучших мастеров. Специальные 
рубрики «О времени и о себе», «В мастерской 
художника» вводят читателей в творческую 
лабораторию скульпторов, живописцев, графиков.
Возрастная аудитория журнала: от 7 лет.
Экземпляры: Б 1

Журналы для подростков и молодежи



English. Книги для чтения на английском языке 
для школьников с заданиями по новому ФГОС.
Адаптированные книги на английском языке со 
словарем и тестами для подготовки школьников к 
ОГЭ (9-й класс средней школы).
Возрастная аудитория: 10-15 лет.
Экземпляры: Б 10

Нет изображения

Журналы для подростков и молодежи



Благодарим за 
внимание!
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