Дорогие читатели!
Во втором полугодии 2021 года городские библиотеки предлагают
вашему вниманию следующие периодические издания:
ГАЗЕТЫ
«Веста-М» 1.

всероссийское ежемесячное издание для
женщин. Основные рубрики: мода, здоровье, красота,
рукоделие,
кулинария,
воспитание
детей,
этикет,
консультации юриста, докторов, домашние животные, сад и
огород. 16+

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,6,8

Выходит 6 раз в полугодие

«Военная история»

предназначен для всех, кто
интересуется военной историей от древних времен до наших
дней.
2.

ЦГДЮБ

Выходит13 раз в полугодие

«Война и Отечество» - издание полностью посвящено

3.

военной истории России. В каждом номере оригинальные
версии событий военной истории России. Постоянные темы
журнала - Война, Родина, Героизм, Патриотизм, Архивная
информация и комментарии именитых специалистов.

16+

Ф.8

Выходит 6 раз в полугодие

«Глобус»
4.

- 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. 6+

ЦГБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Дарья» 5.

издание для женщин. Полезные советы,
вкусные рецепты, интересные истории в журнале "Дарья" лучшей подруге всех женщин! 16+
Выходит 13 раз в полугодие

ЦГДЮБ, Ф.2

«Дарья.
6.

Биография» - захватывающие и
неординарные истории о судьбах известных людей, чьи
имена стали легендами. 16+

ЦГБ,
ЦГДЮБ,Ф.1,2,6

Выходит 7 раз в полугодие

«Житейская газета» 7.

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. 12+

Ф.8

Выходит 6 раз в полугодие

«Здоровая семья» 8.

новости медицины, народные
советы, выдержки из научных статей и другие материалы
информационного характера станут верными спутниками
читателей на пути к долгой и счастливой жизни. В издании
собраны
интервью
и
комментарии
специалистов,
эффективные и безопасные рецепты народной медицины, а
также ответы на ваши вопросы.

ЦГБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ» - эта
9.

газета для тех, кто не хочет болеть. В газете обсуждаются
вопросы здорового образа жизни с точки зрения официальной
и неофициальной медицины.16+

Ф.6

Выходит 12 раз в полугодие

«Комсомольская правда – еженедельник»
10.

самая популярная газета России. Публикует материалы о
событиях в стране и мире. 12+
Выходит 26 раз в полугодие

ЦГБ, ЦГДЮБ

«Кубанские новости. Толстушка»
- единственная официальная краевая газета,
11.

учредительадминистрация Краснодарского края. Публикует новости
социально-экономической, политической и культурной жизни
края, аналитические материалы. Газета имеет знак отличия
«Золотого фонда прессы». Не маркируется

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,6,5,8

Выходит 25 раз в полугодие

12.

«Лукошко идей» - Создан для самых творческих и
креативных людей. Тем, кто любит мастерить руками,
создавать из подручных средств шедевры и радовать близких
оригинальными подарками точно найдется масса полезного
на страницах издания.
Выходит 8 раз в полугодие

ЦГБ

«Народный совет» 13.

уникальный справочник и
надежный советчик по юридическим вопросам, здоровью и
домашнему хозяйству. Газета помогает читателям узнать свои
права, решить проблемы, добиться справедливости! 16+

ЦГБ

Выходит 25 раз в полугодие

«Непоседа» 14.

для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Вас ждут увлекательное путешествие,
познавательные истории, сказки, лабиринты, раскраски и
вырезалки. А так же увлекательные игры, развивающие
мышление и внимание головоломки, ребусы, загадки,
кроссворды. 6+

ЦГБ

Выходит 12 раз в полугодие

15.

«Платановая аллея» ежемесячная газета. 16+

культурно-просветительская
ЦГБ
Выходит 6 раз в полугодие

«Полезный» -

16.

замечательный помощник для каждой
семьи. «Полезный» поможет найти ответы на любые
вопросы: как вести домашнее хозяйство с умом, воспитывать
детей, сберечь здоровье и красоту, вырастить урожай и
многое другое. В «Полезном» юрист отвечает на насущные
вопросы читателей, есть странички рукоделия и кулинарии: а
душевные рассказы, сканворды и анекдоты не дадут
заскучать!

ЦГБ

Выходит 12 раз в полугодие

«Психология и Я»
17.

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. 16+

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Развивашка» -

18.

для детей 6-9 лет с эксклюзивными
рисунками от художника «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА». В
каждом номере - сказки разных народов мира, сюжет которых
излагается с помощью комиксов и иллюстраций, рассказы о
родной природе, животных и растениях, необычных явлениях
природы, о жизни людей и различных профессиях.Также на
страницах журнала размещены мастер-классы по рисованию
и лепке, стихи известных современных детских поэтов,
головоломки, викторины, игры, квесты, раскраски, лабиринты
и поделки своими руками.
Выходит 4 раз в полугодие

ЦГБ

«Российская газета (неделя)» 19.

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. 16+

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 26 раз в полугодие

«Собеседник»
20.

- свежие эксклюзивные новости России,
новости шоу бизнеса, новости культуры и спорта,
криминальные новости. 16+
Выходит 25 раз в полугодие

Ф.5

«Тайны ХХ века. Русская история»
21.

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! 16+

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8

Выходит 6 раз в полугодие

«Тайны СССР» 22.

газета о загадках советской истории.
Охватывает период истории от революции и становления
нового государства до развала СССР. Самые громкие события
советского прошлого, нераскрытые тайны великой страны,
секретные архивы, мистика СССР, громкие преступления и
расследования, неожиданные версии.

ЦГБ, Ф.8

Выходит 13 раз в полугодие

«Тихорецкие вести» 23.

общественно-политическая
газета Тихорецкого района Краснодарского края. 12+

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8

Выходит 26 раз в полугодие

«Толока. Делаем сами» 24.

для мастеров и мастериц,
находящихся в постоянном поиске свежих творческих идей и
решений. Уникальность издания в том, что оно состоит
главным образом из писем читателей. Авторы делятся своим
опытом и доступными идеями, дают полезные практические
советы.

ЦГДЮБ

Выходит12 раз в полугодие

«Фантазеры» 25.

классный журнал для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. В номере
лабиринты и поиски отличий, раскраски и поделки. Много
заданий на внимание, комиксы и ребусы. Рисование по
клеточкам и чайнворд. 0+
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГДЮБ, Ф.5,8

ЖУРНАЛЫ

«Библиотека и закон» - юридический журнал26.

справочник : документы, комментарии, консультации,
юридические советы на каждый день.

ЦГБ

Выходит 1 раз в полугодие

«Библиотека предлагает»

27.

адресован самым разным
библиотекам - по степени информатизации, ведомственной
принадлежности, степени самостоятельности, характеру
фондов, потенциальных пользователей и т.д. Любая
библиотека может найти для себя в этих изданиях полезные
материалы, способные обогатить работу всех специалистов,
работающих с журналом, оригинальным опытом.

ЦГБ

Выходит 3 раза в полугодие

«Библиотечное дело» -

28.

специализированное научнопрактическое издание, предназначенное для работников
библиотек
всех
типов,
работников
архивов,
информационных центров, преподавателей, студентов и
аспирантов профильных вузов и техникумов, сотрудников
музеев и библиотечных коллекторов, для всех - кто любит
книгу и работает с ней.

ЦГБ

Выходит 12 раз в полугодие

«В мире науки» - научно-информационный журнал «В

29.

мире науки». Наше издание адресовано как научной и
технической интеллигенции, так и широкому кругу
образованных читателей, стремящихся быть в курсе
последних достижений мировой общественной и научной
мысли. Издаётся с 1845 года. 12+

Выходит 5 раз в полугодие

ЦГБ

«Веселый
30.

затейник» - красочный журнал
развивающих игр для детей - школа будущих эрудитов. В
нём – уроки истории, методика быстрочтения, рассказы,
сказки, стихи, шарады, головоломки, потешки, викторины,
конкурсы, школы безопасности, рисования и многое другое.
6+

ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Вокруг света» -

31.

источник познавательного и
увлекательного чтения для самой широкой аудитории. Во
все времена «Вокруг Света» оставался одним из наиболее
передовых и информированных изданий своего времени и
успешно выполнял задачи просвещения, образования и
развлечения читателя. «Вокруг Света» пишет не только о
путешествиях, открытиях и познании окружающего мира,
но и популярным языком рассказывает о современной науке
—
этнографии,
экологии,
экономике,
медицине,
астрономии, физике, коммуникациях, транспорте и многоммногом другом.
Выходит 5 раз в полугодие

ЦГБ

«Все загадки мира» 32.

журнал для людей, которым
нравится узнавать новое, расширять кругозор, быть в курсе
научно-популярных событий. Удивительные явления,
невероятные гипотезы, сенсации и мнения экспертов. А
также
интересные:
открытия,
феномены,
версии.
Авторитетное и увлекательное изложение познавательных
фактов. 16+
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГБ

«Волшебный» 33.

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. 12+
Выходит 12 раз в полугодие

«Все
34.

для женщины» - самый популярный
прикладной женский журнал, призванный облегчить и
украсить жизнь своих читательниц. Дает оригинальные, но
простые и актуальные советы по всем сторонам жизни
современной женщины. 16+

ЦГДЮБ

Выходит 27 раз в полугодие

ЦГБ,Ф.1,5,6,8

«Герои всех исторических эпох»
35.

- в каждом
номере журнала читателя будут ждать эксклюзивные
очерки, статьи о выдающихся героях нашего Отечества с
оригинальными иллюстрациями.

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Детская энциклопедия» 36.

очень интересный
тематический журнал для школьников. Выходит более 20
лет. Отвечает на все вопросы бытия, окружающего нас
мира, вселенной. Для тех, кто хочет знать больше!

6+

ЦГДЮБ,Ф.1

Выходит 6 раз в полугодие

«Дилетант» - это наш спутник и помощник в познании
37.

истории страны и мира. В журнале вы найдете ответы на
загадки истории, инфографику и красочные иллюстрации,
комиксы и кроссворды. Узнаете о новинках кино и
литературы, куда сходить и во что поиграть. 12+

ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Классный журнал» -

38.

современный интерактивный
журнал для детей младшего и среднего школьного возраста,
издается с 1999 года и является одним из популярнейших
детских журналов России. Каждый номер «Классного
журнала» содержит самую актуальную информацию для
детей: от мультиков, компьютерных игр и детских киноновинок до научных открытий, спорта, техники. В журнале
соблюдается баланс между познавательной и развивающей
информацией.

ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Лиза» - все краски жизни для вас! Самый популярный в
39.

России еженедельный журнал для молодых женщин «Лиза»
стал еще интереснее, еще привлекательнее для читательниц.
Теперь больше знаменитостей на страницах любимого
журнала! Фитнес со звездой и звездный макияж, уроки
стиля и самые горячие новости из жизни кумиров. А еще —
модный шопинг, актуальная мода, новинки косметики и
великолепные идеи для дома.
Выходит 26 раз в полугодие

ЦГБ, Ф.2

«Литературные чтения (рельефно-точечный
шрифт)» - в журнале с рельефно-точечным шрифтом
40.

(шрифт Брайля) публикуются небольшие по объему
повести, рассказы, подборки стихов. 16+

ЦГБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Мир техники для детей» 41.

журнал для тех, кто
интересуется танками и самолётами, кораблями и
автомобилями, историей оружия, битв и сражений.

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Мир фантастики» - журнал о фантастике и фэнтези
42.

во всех их проявлениях — книги, комиксы, кино, сериалы,
компьютерные и настольные игры, аниме, музыка, и многое
другое, а также фантастическому фэндому и гик-культуре. В
каждом номере — рассказы о фантастических вселенных,
любимых героях, фанатских теориях, знаменитых
фантастах, классике кино и сериалов.

ЦГДЮБ,Ф.8

Выходит 6 раз в полугодие

Молодежный
43.

журнал

«Странник»

литературно-художественный и публицистический журнал

ЦГБ

Выходит 3 раз в полугодие

«Настя и Никита» 44.

серия книг современных
отечественных авторов, проиллюстрирована «в лучших
традициях русского и советского книгоиздания». Это книгиидеи для дальнейшего изучения заинтересовавших тем.
Также преимущество в том, что размер книг и качество
печати позволяет предлагать их для самостоятельного
прочтения маленьким читателям.
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГДЮБ

«Народное творчество»
45.

- всероссийский главный
журнал о народном творчестве и культуре России.

ЦГБ

Выходит 4 раз в полугодие

«Наука и жизнь» -

46.

ежемесячный научно-популярный
иллюстрированный
журнал
широкого
профиля,
основанный в 1890 году. Девиз издания: «О науке –
доступно, о жизни – серьёзно». Целевая аудитория журнала
не ограничена возрастными или профессиональными
рамками. Задуманный как журнал для семейного чтения, он
охватывает широкий круг тем, среди которых - астрофизика,
космонавтика, история, биология, химия, медицина. ...

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Наука
47.

и религия» - одно из старейших
отечественных периодических изданий, массовый научнопопулярный журнал для семейного чтения.

ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Наш Филиппок» -

48.

научно-популярный, игровой,
развивающий жупнал. Содержание: герой моей страны,
космос, о животных, спортивный калейдоскоп, явления
природы, мастерская Филиппка, переменка, весёлые уроки,
а так же детские стихи и рассказы. 6+
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГБ, ЦГДЮБ,
Ф.1,8

«Не будь

зависим

–

скажи:

методический журнал. Знакомит с
действенными
методами
первичной
пагубных
зависимостей,
публикует
материалы. 12+

49.

«Нет!»

-

современными
профилактики
нормативные

ЦГБ, ЦГДЮБ

3 номера в полугодие

«Независимый библиотечный адвокат» специальный юридический журнал, предназначенный для
работников библиотек всех систем и ведомств.

50.

ЦГБ

Выходит 3 раз в полугодие

«Родина»

ежемесячный
исторический
иллюстрированный
журнал,
сочетающий
профессиональную научную аналитику с публицистикой.
Об исторических событиях «Родина» рассказывает через
судьбы людей – знаменитых и неизвестных широкому кругу
читателей – на крутых переломах эпохи. Партнерство с
главными российскими архивами дает редакции право
первой публикации уникальных документов. 16+

51.

ЦГБ,
ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Пульс природы»
52.

Ц

- ежемесячный иллюстрированный
детский журнал для домашнего чтения и семейного досуга.
Богато иллюстрированный журнал содержит много
занимательных заданий, конкурсов, комиксов, которые в
ненавязчивой, игровой манере познакомят детей с самым
интересным в мире природы.
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГБ, ЦГДЮБ

«Путеводная звезда» - прекрасно иллюстрированный
53.

гуманитарный образовательный журнал. Публикует лучшие
произведения отечественной и зарубежной художественной
литературы, Рекомендован Министерством образования
России для программного и внеклассного чтения учащихся
6-11 классов. 12+
Выходит 6 раз в полугодие

«Родная
54.

Кубань»

ЦГБ,ЦГДЮБ

-

главный
литературноисторический журнал Краснодарского края. 12+

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 2 раза в полугодие

«Сабрина» 55.

журнал по вязанию на спицах и крючком.
Модели для любого сезона. Инструкции, схемы, выкройки.

12+

ЦГБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Саша и Маша: 1000 приключений» -

56.

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.

Ф.2

6+

Выходит 6 раз в полугодие

«Секреты
57.

и архивы» - новый журнал о
паранормальных явлениях и сверхъестественных событиях.
Необычное путешествие в поисках истины! 16+
Выходит 6 раз в полугодие

Ф.2

«Сельская новь» - журнал о малой родине и большой
58.

стране. Рубрики: власть, деньги, право, в мире, общество,
семья, культура, спорт, здоровье, сад, огород, кухня.
Журнал имеет знак отличия «Золотого фонда прессы». 12+

Ф.2

Выходит 6 раз в полугодие

«Славянка» 59.

единственный журнал федерального
масштаба для женщин и семейного чтения, в основе
которого - православная вера и отечественные традиции.
"СЛАВЯНКА" рассказывает о самоотверженной любви и
чудесах веры, семейных отношениях и воспитании детей,
величии русской души, природы, истории и культуры. 12+

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 3 раа в полугодие

«Смена»

60.

- советский, а затем - российский
иллюстрированный
популярный
литературнохудожественный журнал. Основанный в 1924 году, он был
самым массовым молодёжным журналом Советского
Союза. В нем можно найти и увлекательные детективы, и
остросюжетные рассказы и очерки, в том числе о людях,
оставивших яркий след в отечественной истории –
подвижниках и ученых, первооткрывателях и героях,
царских персонах и их фаворитах.

ЦГБ

16+

Выходит 6 раз в полугодие

«Спасайкин» 61.

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». 6+

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Старый лекарь» - В стародавние времена целители,

62.

лекари, травники были самыми уважаемыми людьми,
жившими, как правило, в деревнях, поближе к природе и
земле, которая щедро передавала им травы и корни, мед и
воск, родниковую воду для приготовления отваров, настоек
и других снадобий. Читайте лучшие рецепты и советы
наших читателей на 36 страницах в журнале "Старый
лекарь" и помните: кто предупрежден, тот вооружен! И без
труда победит любую хворь.
Выходит 6 раз в полугодие

Ф.2

«Сценарии и репертуар» - современное популярное

63.

издание, адресованное специалистам по организации досуга,
проведения праздников, игр и розыгрышей. Опытные и
молодые режиссеры, сценаристы, преподаватели творческих
вузов предлагают читателям сценарии праздников,
тематических мероприятий в школах, вузах, центрах досуга,
детских садах, в семьях. Праздники города, села, улицы,
двора, торжества в организации, на предприятии, фирме,
корпоративные вечеринки – сценарии этих мероприятий
тоже публикует журнал.
Выходит 12 раз в полугодие

ЦГБ

«Тошка и компания» -

64.

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.

ЦГДЮБ, Ф.5

0+

Выходит 6 раз в полугодие

«Физкультура
65.

и

спорт»

-

популярный,
иллюстрированный журнал, выходит с 1922 г. Посвящен
спорту и здоровому образу жизни. Освещает спортивнокультурную жизнь в России и за рубежом. Журнал имеет
знак отличия «Золотого фонда прессы». Журнал имеет знак
отличия «Золотого фонда прессы». 12+

ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Шишкин лес» 66.

настоящий путеводитель по миру
детства: добрые сказки и стихи, веселые истории,
остроумные полезные советы, игры и головоломки. Издание
выгодно отличается разнообразием рубрик и множеством
идей для семейного досуга. 6+

Ф.6

Выходит 6 раз в полугодие

«Юный эрудит» 67.

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». 12+
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГДЮБ

«Юрист спешит на помощь» 68.

это издание, в
котором публикуются комментарии к законам и
нормативным актам. В качестве комментаторов в журнале
выступают ведущие правоведы. Издание незаменимо для
тех юридических и физических лиц, которые хотят грамотно
пользоваться своими законными правами, со знанием дела
отстаивать свои трудовые и экономические интересы.

ЦГБ

Выходит 3 раз в полугодие

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)7-11-25

