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Исторические
 и общественно-публицистические

 журналы
Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 
основан в 1879 году, возобновлен с января 1989 года. 
В журнале –статьи о становлении княжеств и российского 
государства, о монгольском нашествии и об интригах вокруг 
царского трона.  Рассказы о великих исторических личностях и 
поворотных событиях российской истории, о житье-бытье 
простого человека и очерки о научных и географических 
открытиях. Регулярно выходят специальные выпуски журнала, 
посвященные важнейшим темам отечественной истории.

Ежемесячный иллюстрированный публицистический журнал 
«Сельская новь» читают все, кого интересует жизнь российской 
провинции: сел, деревень, малых городов. Экономика, 
общественные отношения, быт, культура, образование, 
здравоохранение, история страны — обо всем этот журнал 
стремится писать правдиво, "без ретуши", живо и увлекательно 
для читателей российской глубинки.



Научно-популярные периодические 
издания

«Наука и жизнь» − старейший и самый известный научно-
популярный журнал России. Первый номер вышел в 1890 
году. Девиз издания: «О науке – доступно, о жизни – 
серьёзно». Целевая аудитория журнала не ограничена 
возрастными или профессиональными рамками.  Журнал 
«Наука и жизнь» расширяет кругозор, дает пищу для ума и 
побуждает к активной творческой деятельности.

«Наука и религия» — ежемесячный массовый научно-
популярный журнал для семейного чтения. Журнал видит 
свою миссию в том, чтобы в наше непростое время 
содействовать диалогу науки и религии – важнейших начал, 
определяющих духовное здоровье общества. При этом 
научные и религиозные проблемы рассматриваются на 
страницах издания сквозь призму культуры и 
гуманистических ценностей, близких каждому человеку.



Журнал о путешествиях
 по странам и континентам

Журнал «Вокруг света» был основан в 
Санкт-Петербурге в 1861 году и издается на протяжении 
уже полутора веков. 
«Вокруг света» публикует новые взгляды на известные 
исторические события, рассказы о знаменитых людях и их 
судьбах, информацию о научных и географических 
открытиях и технических достижениях. Большую часть 
материалов составляют репортажи, подготовленные 
специально для журнала. 



Журналы о здоровье
Журнал «Будь здоров» для тех, кто не хочет болеть и 
стареть. Статьи ведущих врачей, практические 
советы, рассказы об успешном опыте излечения, 
рецепты народной медицины. Полезен для всей 
семьи - мам, пап, детей, бабушек, дедушек.

В наши дни 60 лет - возраст второй молодости. Не случайно 
35% пенсионеров в России продолжают работать. Как 
поддержать физический тонус, сохранить активное мышление 
и творческий настрой? Об этом в  приложении «60 лет не 
возраст» рассказывают опытные врачи, психологи, энтузиасты 
здорового образа жизни.

«Добрые советы. Домашний доктор» — это народный журнал о 
здоровье, уникальный и непохожий на другие издания 
медицинской тематики. Основу журнала составляют письма 
читателей. В них авторы рассказывают свои истории исцеления, 
делятся рецептами народной медицины, проверенными на 
собственном опыте, просто обращаются друг к другу за помощью 
или дают советы тем, кто не может самостоятельно справиться со 
своим недугом. 



О спорте и здоровом образе  жизни
Журнал "Физкультура и Спорт" основан 15 мая 1922 года.
Это периодическое издание пропагандирует здоровый образ жизни и способы его 
достижения.
Самый популярный из журналов такого рода, он приглашает читателей в мир гармонии 
души и тела. В этом мире каждый найдет свой собственный путь к совершенствованию. 
Здесь есть из чего выбирать.



Популярные технические журналы
«Сам» - журнал прежде всего для тех, кто стремится с 
наименьшими затратами отремонтировать свое 
жилье. Профессиональными секретами делятся 
специалисты из разных стран. «Сам» - журнал 
домашних мастеров: описания, схемы и чертежи 
самодельных станков и приспособлений, печей и 
каминов, садовых построек, оригинальной мебели, 
теплиц и других конструкций. Советы по ремонту 
автомобиля и квартиры, предметов интерьера и 
бытовых приборов.

"За рулём"— популярный советский журнал и первое 
и самое популярное автомобильное издание в России, 
рассчитанное как на начинающих водителей, так и на 
опытных профессионалов. На протяжении всей своей 
истории издание является экспертом в области 
многогранных отношений человека и автомобиля. 
Журнал «За рулем» предлагает читателям актуальную 
и достоверную информацию обо всем, что происходит 
в автомобильном мире.



Журналы для ваших увлечений
"Burda (Бурда)" — это европейская мода высокого класса. Издание 
с мировым именем, хорошо известное всем женщинам, которые 
хотят быть образцом безупречного вкуса для окружающих. На 
страницах журнала «Бурда» — самые последние тенденции 
мировой моды, новости с европейских подиумов, советы по стилю 
и модные торговые марки.

Журнал «Охота и охотничье хозяйство» — старейшее в России 
периодическое издание о природе и охоте. Является флагманом 
отечественной охотничьей периодики, рекордсмен-долгожитель 
среди всех, когда-либо издававшихся у нас охотничьих газет и 
журналов. Начал свою историю в октябре 1955 года.
Авторы журнала — известные ученые, биологи-охотоведы, 
кинологи, журналисты, писатели, фотографы, государственные 
деятели, охотники и любители природы. Поэзия охоты, животный 
мир России, заповедники и национальные парки, оружие и 
снаряжение, охотничьи собаки и ловчие птицы, таежный 
промысел и русская пушнина, охрана природы — все это и есть 
«Охота и охотничье хозяйство».



Интересно, популярно 
об овощных грядках и цветниках

«Приусадебное хозяйство» - старый добрый 
журнал о том как сделать так, чтобы ваш сад, 
огород и цветник стали лучшими, самыми 
красивыми, самыми урожайными.
Вы хотите сделать ремонт, обустроить участок по 
новому , удобно, умно?  Вам нужно узнать 
интересны не избитые, но проверенные и вкусные 
рецепты плодов вашего труда? О том, как 
выращивать живность?
Вам сюда, на страницы «Приусадебного хозяйства»!
Приложения  «Дачная кухня : к столу и впрок» и «Цветы в саду 
и дома» выходят ежемесячно и доставляются вместе с 
основным журналом.



Литературно-художественные издания
Журнал «Москва» выходит с 1957 года. В нем впервые 
был опубликован роман Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита», напечатан грандиозный труд 
Н.М. Карамзина «История государства Российского». 
«Москва" - единственный из толстых журналов имеет 
раздел "Домашняя церковь", который открывает перед 
читателями сокровищницу духовно-культурных 
религиозных ценностей. Здесь на самом высоком уровне 
публицистики решаются не только вопросы веры, но и 
самые актуальные социальные, политические вопросы 
современности.

 "Наш современник" - журнал писателей России. Издается в Москве 
с 1956 года. Основные направления: современная проза и 
патриотическая публицистика. Наиболее значительные достижения 
"Нашего современника" связаны с так называемой "деревенской 
прозой". С начала 70-х годов в журнале опубликованы произведения 
Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Лихоносова, 
Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Шукшина. Высокие 
традиции прозы "Нашего современника"  сейчас продолжают 
публикации И. Головкиной, В. Личутина, Ю. Лощица, Л. Бородина, 
В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. 



Журналы для молодых читателей
«Смена» — советский, а затем — российский 
иллюстрированный популярный гуманитарный журнал 
с сильными литературными традициями. Основанный 
в 1924 году, он был самым массовым молодёжным 
журналом Советского Союза. Журнал «Смена» для 
многих своих читателей — любимое семейное издание 
и как это ни парадоксально звучит, за журналом и 
сегодня в библиотеках очереди. Остросюжетные 
романы и повести, рассказы и стихи лучших 
российских и зарубежных писателей, актуальная 
публицистика, очерки.

«Игромаания» — ежемесячный российский журнал о 
видеоиграх. Издаётся с сентября 1997 года издательским 
домом «Техномир». Среди журналов о компьютерных играх 
«Игромания» имеет крупнейшие в России тираж и аудиторию, 
считается одним из ведущих изданий русской игровой прессы.
В «Игромании» доступная  информация, тексты понятные 
самому широкому кругу читателей.
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