
 

Открываем богатства журнального царства! 

Сколько б книг ни прочитал - нет новее, чем 

журнал! 

 

 
Для вас журналы чудесные- 

Добрые, умные, интересные! 

Про журналы говорят: 

«Верные друзья ребят». 

Пусть несут ребятам свет 

Ещё много-много лет! 
 
 
 
 



 
«В мире животных» 

ежемесячный журнал  (6+) 
Авторы журнала — авторитетные в 

научном мире специалисты, профессора, 

заведующие кафедрами и лабораториями, 

а также любители-энтузиасты, фотографы. 

При этом  материалы написаны живым, 

доступным и понятным всем любителям 

природы языком.   ПОСТОЯННЫЕ 

РУБРИКИ ЖУРНАЛА: "Пассажир 

ковчега" - подробно и иллюстративно 

рассказывает о различных видах 

животных, обитающих на нашей планете. 

"Россия заповедная" - материалы о 

заповедниках нашей страны. "Парад 

пород" - о домашних любимцах: собаках, 

кошках, лошадях. В "Ученых записках" - 

слово предоставлено специалистам, 

приоткрывающим тайны животного мира. 

"Зоо-Zoom" - фотоконкурс снимков  

«братьев наших меньших» среди 

профессионалов и любителей. 

"Зоогалерея" - золотой фонд анималистики 

- говорит об искусстве, связанном с 

животными.  

Журнал "В мире животных" занимается и 

возрождением экспедиционных традиций, 

собирает добровольцев, которые под 

руководством специалистов ездят по 

России (и не только), изучая природу, 

исследуя животных заповедников. 

 

Вам будет интересно узнать о том, что: 

-В Амстердаме открыли зоопарк микробов 

-В организме рыб есть вещество, лечащее 

от простуды 

-Некоторые животные могут жить вечно 

-Гостиница для животных есть в 

Севастополе 

-Грибы-паразиты превращают муравьёв в 

зомби 

 

«Геолёнок»  

ежемесячный журнал (12+) 
Этот журнал для тех, кто любит загадки и 

хочет знать на них ответы.  

Почитай его и узнаешь: Можно ли попасть 

в космос, пользуясь лифтом? Почему у 

собаки нос всегда холодный? Как люди 

научились считать?   Мечтаешь побывать 

на других планетах, погрузиться на дно 

океана или взобраться на самую-самую 

высокую гору Земли? Тогда быстрее 

открывай GEOлёнок! Тебя ждут далёкие 

страны и иные цивилизации, тайны 

ушедших веков и сенсационные открытия. 

А также: истории о животных, репортажи 

со съёмочных площадок любимых 

фильмов, рассказы о жизни твоих 

сверстников по всему миру.   

Добро пожаловать в мир чудесных 

открытий!                                    

                                       

 

        
 

 

 

 



 

«А почему?» (6+) - ежемесячное 

научно-популярное приложение к журналу 

"Юный техник"  

для школьников 3-7 классов, которые 

хотят знать: А почему  

муравьи едят компьютеры? Что такое 

бедлам? Какой тоннель самый длинный? 

Когда появились первые пожарные 

команды? Какое дерево дает молоко?  

Журнал издается с 1991 года, и все это 

время остается единственным изданием 

такого рода. Он полюбился юным 

читателям и их родителям, ведь из номера 

в номер они 

черпают знания из всех областей науки, 

техники, искусства, путешествуют по 

самым  

интересным уголкам Земли, открывают 

для себя тайны природы.  

Ежемесячно в журнале проводятся 

конкурсы, разыгрываются призы за 

лучшие конкурсные работы.  

 

 
 

«Детская Энциклопедия» 

(12+) 
Здесь 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. 

 

«Радуга идей» (6+) - красочный 

ежемесячный журнал для детей, их 

родителей и педагогов. 

Журнал «Радуга идей» предоставляет 

возможность родителям и педагогам 

обменяться идеями создания 

удивительных поделок, развивающих 

моторику, вкус и желание заниматься 

творчеством.  

В журнале также собраны мастер-классы 

по изготовлению поделок из 

разнообразных материалов.   

Читайте «Радугу идей», творите и 

присылайте свои идеи в журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Это и справочное пособие для 

школьников, и популярный журнал для 

чтения, который отличают простота и 

ясность изложения, научная достоверность 

всех представленных сведений. Журнал 

иллюстрирован красочными рисунками и 

фотографиями, таблицами и картами. 

Здесь можно найти интересные 

настольные игры и головоломки. 

 Журнал «Детская Энциклопедия»  

незаменим для всех, кто хочет расширить 

кругозор, кто интересуется наукой, 

историей, техникой, культурой, 

искусством. Читая этот журнал, не 
обязательно ехать далеко или изобретать 

машину времени. Просто откройте его, и 

вы узнаете ответы на самые разные 

вопросы об окружающем  мире. Журнал 

выходит раз в месяц. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем 

увлекательного 

чтения! 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мурзилка»  

Ежемесячный журнал  (6+) 
«Мурзилка»-популярный детский 

литературно-художественный журнал. 

Издаётся с 1924 года и адресован детям 

младшего школьного возраста.    

За 90 лет существования выпуск журнала 

ни разу не прерывался. В 2012 

году занесён в Книгу Рекордов Гиннесса 

как журнал с самым долгим  

сроком издания. 

Главным отличием журнала «Мурзилка» 

является качественная детская литература. 

В нем печатались: Яков Аким, Виталий 

Коржиков, Борис Заходер, Валентин 

Берестов, Ирина Токмакова, Виктор 

Драгунский, Юрий Коваль, Эдуард 

Успенский, Андрей Усачёв. 

За 90 лет своей жизни журнал накопил 

несметные литературные сокровища! 

 

В настоящее время в журнале 

публикуются и произведения современных 

детских писателей. В «Мурзилке» 

печатаются сказки, сказочные повести, 

рассказы, пьесы, стихи. Постоянные 

рубрики журнала насыщены интересными, 

познавательными материалами, есть игры, 

головоломки, ребусы, кроссворды, 

раскраски и самоделки.  

 

 
 

 

                     
 


