
 Периодические издания, выписываемые  Центральная районная библиотека на 1 полугодие 2022 г. 

 

 Индекс Наименование Аннотация 

 Газеты  

1.  Красный Север Ежедневно публикуется самая 

актуальная информацию Ямала и 

ЯНАО  

2. 78720 Советское Заполярье Общественно-политическая газета 

Тазовского района. ЯНАО.  Самые 

свежие новости региона 

 Журналы  

1.  26902 Домашний Очаг. Русское 

издание 

На  страницах  журнала вы найдете 

ответы  на  вопросы: как  сделать  

дом добрым  и  гостеприимным; как  

справиться  с  семейными  

проблемами; как  оставаться  

красивой  и  желанной. 

2.  70250 Дружба народов «Дружба народов» — один из 

старейших ежемесячных 

литературно-художественных 

журналов России, основанный в 

1939 году. Издаётся в Москве. В 

журнале публикуются новые 

произведения писателей и поэтов 

России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья, очерки и эссе на 

общественно-политическую 

тематику, литературные обзоры и 

критические статьи. 

3.  70321 ЗА РУЛЁМ Иллюстрированный жуpнал обо 

всем, что происходит в  мире 

автомобилей: новые модели, 

испытания, экспертиза деталей и 

компонентов, советы по 

обслуживанию и ремонту, обзор 

рынка, цены с комментариями, 

безопасность, правовые вопросы. 

4.  70225 ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА Научно-методический и 

практический журнал-сборник 

сценариев вечеров, праздников, 

разработок открытых уроков, 

школьных и внешкольных 

мероприятий, а также викторин, 

конкурсов, кроссвордов. 

5.  47303 Мир Севера Журнал освещает процессы, 

происходящие в Арктике, знакомит 

читателей с проблемами и 

достижениями русского Севера, с 

писателями Приполярья, Сибири и 

Дальнего Востока, культурой и 

историей этносов, населяющих 

Север России. 

6.  73937 Молодежный журнал 

«Странник» 

«Молодежный журнал «Странник» 

ставит перед собой задачу быть 

читаемым подрастающим 

поколением, 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». 

7.  71709 НАША ЖИЗНЬ (рельефно-

точечный шрифт) 

  На страницах журнала освещаются 

различные аспекты 

жизнедеятельности людей с 

нарушениями зрения: образование и 

культура, семья, бытовые трудности 

и многое другое, а также в 

неповторимом стиле повествуется о 

традициях, ценностях и идеалах 

Всероссийского общества слепых, 

деятельности его руководства и 

жизни рядовых членов.   

8.  70688 Охотник Журнал о дикой природе, 

сохранении животного мира, 

правилах охоты, рыбалке. 

9.  20088 РОМАН-ГАЗЕТА Лучшие произведения 

отечественных писателей, новинки 

современной прозы, литературное 

наследие, широкий охват 

читательской аудитории. 

10.  70198 СОВРЕМЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

Научно-практический журнал об 

актуальных проблемах развития 

библиотечного дела. 

11.  79054 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА Журнал о духовном и культурном 

наследии, истории России, 

воспитании патриотизма. 

12.  71083 Чудеса и приключения Журнал приключений, путешествий, 

научных гипотез и фантастики 



             Периодические издания, выписываемые Детская районная библиотека на 1 полугодие 2022 г. 

 

№п/п индекс наименование Аннотация 

 Газеты  

1.  Красный Север Ежедневно публикуется самая 

актуальная информацию Ямала и 

ЯНАО  

2. 78720 Советское Заполярье Общественно-политическая газета 

Тазовского района. ЯНАО.  Самые 

свежие новости региона 

 Журналы  

1.  71830 Веселые уроки Красочный детский 

познавательный журнал предлагает 

вам отправиться в увлекательное 

путешествие по стране знаний. Для 

вас веселые рассказы, загадки, игры, 

поделки, полезные советы.  

2.  81387 Все звёзды Анонсы новых номеров, 

голосование за постеры, новости из 

мира шоу-бизнеса и многое другое.  

3.  34182 Детская энциклопедия Необычный и увлекательный 

тематический журнал для семейного 

чтения. Откройте на любой 

странице, прочтите любой абзац, и 

вам сразу станет интересно. Мы 

желаем вам долгих и прекрасных 

часов чтения. 

4.  012760 Маленькие академики Интересный, красочный журнал. В 

номере рубрики: математика, чтение 

и письмо, логика и мышление, 

рисование, мир вокруг нас, пазл. 

5.  81104 МАМИНО СОЛНЫШКО Журнал для развития у детей от 2 до 

5 лет творческих навыков, а также 

эстетических и аналитических 

способностей. Все рубрики 

разработаны специалистами 

согласно научным методикам. 

6.  79403 МИР ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ Журнал для тех, кто интересуется 

танками и самолетами, кораблями и 

автомобилями, историей оружия, 

новинками науки и техники. 

7.  82232 МНЕ 15 Этот журнал для тех, мальчишек и 

девчонок, кто любит читать и 

размышлять, кто ищет настоящего 

друга и собеседника. 

8.  99960 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.  

9.  80510 МУРЗИЛКА Детский литературно-

художественный журнал. На его 

страницах: современные рассказы, 

сказки, развивающие задания. 

10.  81530 ПониМашка  Развивающий журнал для малышей 

3-7 лет. Каждый номер — это 

отдельное приключение забавного 

персонажа пони по имени Маша. С 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ней очень весело учиться читать, 

писать, считать, рисовать, а ещё 

лепить, мастерить и готовить 

необычную детскую еду. 

11.  82205 РАДУГА ИДЕЙ Журнал для детей старших групп 

детского сада и начальных классов 

школы. Содержит мастер-классы по 

разным техникам. 

12.  81514 САБРИНА спецвыпуск Издание предлагает своим 

читателям эксклюзивные модели для 

малышей с рождения до трех лет 

различного уровня сложности. 

Молодые мамы и бабушки, 

предпочитающие наряжать своих 

малышей в обновки, выполненные 

своими руками, смогут найти в здесь 

интересные ансамбли детской 

одежды. 

13.  21855 Тачки (с подарочным 

вложением) 

Яркий и красочный журнал придется 

по душе всем мальчишкам 5–9 лет! 

Увлекательные истории, интересные 

задания, масса познавательной 

информации из мира автомобилей и 

постер с любимыми героями! 

14.  41221 Чудеса и приключения - 

детям - ЧИП 

Это яркий, хорошо 

иллюстрированный журнал для 

любознательных ребят. Необычный 

мальчик ЧИП, вместе со своими 

друзьями ведут постоянные 

рубрики: "Большое приключение", 

"Машина времени", "Представьте 

себе", "My computer" и другие. 



     Периодические издания, выписываемые Ф. №1,Сельская библиотека с. Газ-Сале  

                                                       на 1 полугодие 2022 г. 

 

№п/п индекс наименование Аннотация 

 Газеты  

1.  Красный Север Ежедневно публикуется самая 

актуальная информацию Ямала и 

ЯНАО  

2. 78720 Советское Заполярье Общественно-политическая газета 

Тазовского района. ЯНАО.  Самые 

свежие новости региона 

 Журналы  

1.  34182 Детская энциклопедия Необычный и увлекательный 

тематический журнал для семейного 

чтения. Откройте на любой 

странице, прочтите любой абзац, и 

вам сразу станет интересно. Мы 

желаем вам долгих и прекрасных 

часов чтения. 

2.  82232 МНЕ 15 Этот журнал для тех, мальчишек и 

девчонок, кто любит читать и 

размышлять, кто ищет настоящего 

друга и собеседника. 

3.  80510 МУРЗИЛКА Детский литературно-

художественный журнал. На его 

страницах: современные рассказы, 

сказки, развивающие задания. 

4.  70023 НАШ ФИЛИППОК Познавательный журнал для детей 

от 6 до 12 лет с интересными 

конкурсами. 

5.  013102 Поделись советом 

 

Дельные советы на все случаи 

жизни! 

6.  81530 ПониМашка  Развивающий журнал для малышей 

3-7 лет. Каждый номер — это 

отдельное приключение забавного 

персонажа пони по имени Маша. С 

ней очень весело учиться читать, 

писать, считать, рисовать, а ещё 

лепить, мастерить и готовить 

необычную детскую еду. 

7.  70198 СОВРЕМЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

Научно-практический журнал об 

актуальных проблемах развития 

библиотечного дела. 

8.  41221 Чудеса и приключения - 

детям - ЧИП 

Это яркий, хорошо 

иллюстрированный журнал для 

любознательных ребят. Необычный 

мальчик ЧИП, вместе со своими 

друзьями ведут постоянные 

рубрики: "Большое приключение", 

"Машина времени", "Представьте 

себе", "My computer" и другие. 

9.  79922 60 лет – не возраст Журнал для тех, кто не хочет стареть 

: ежемесячное приложение для 

пенсионеров к журналу "Будь 

здоров!". В наши дни 60 лет -

 возраст второй молодости. Как 

поддержать физический тонус, 

сохранить активное мышление и 

творческий настрой? Об этом 



 

                                                         

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в журнале рассказывают опытные 

врачи, психологи, энтузиасты 

здорового образа жизни. 

10.  42277 ШИШКИН ЛЕС. Детский 

познавательный журнал 

Добрые сказки и стихи, весёлые 

истории, игры и головоломки, яркие 

иллюстрации и ещё - поделки из 

картона в №9 и №12 

11.  81751 ЮНЫЙ ЭРУДИТ Всё самое интересное для юных 

читателей 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 



     Периодические издания, выписываемые Ф. №2, Сельская библиотека с. Находка  

                                                       на 1 полугодие 2022 г. 

№п/п индекс наименование Аннотация 

 Газеты  

1.  Красный Север Ежедневно публикуется самая 

актуальная информацию Ямала и 

ЯНАО  

2. 78720 Советское Заполярье Общественно-политическая газета 

Тазовского района. ЯНАО.  Самые 

свежие новости региона 

 Журналы  

1.  013718 Девчонки Хороший журнал для девчонок. Это 

достаточно интересный журнал,  в 

котором много не только интересной 

но и очень полезной информации, 

много различных полезных советов, 

которые очень могут пригодится в 

жизни.  

2.  70321 ЗА РУЛЁМ Иллюстрированный жуpнал обо 

всем, что происходит в  мире 

автомобилей: новые модели, 

испытания, экспертиза деталей и 

компонентов, советы по 

обслуживанию и ремонту, обзор 

рынка, цены с комментариями, 

безопасность, правовые вопросы. 

3.  81499 Люблю готовить! Журнал о вкусной еде, не похожий 

на другие кулинарные издания. Все 

опубликованные в нем рецепты 

присланы в редакцию самими 

читателями. Ежемесячно на 

страницах журнала — более 100 

коронных блюд, которые 

многократно проверены опытными 

хозяйками и которые можно смело 

брать в свою коллекцию рецептов 

тем, кто любит баловать родных и 

удивлять гостей. 

4.  012760 Маленькие академики Интересный, красочный журнал. В 

номере рубрики: математика, чтение 

и письмо, логика и мышление, 

рисование, мир вокруг нас, пазл. 

5.  82232 МНЕ 15 Этот журнал для тех, мальчишек и 

девчонок, кто любит читать и 

размышлять, кто ищет настоящего 

друга и собеседника. 

6.  013102 Поделись советом Дельные советы на все случаи 

жизни! 

7.  81530 ПониМашка  Развивающий журнал для малышей 

3-7 лет. Каждый номер — это 

отдельное приключение забавного 

персонажа пони по имени Маша. С 

ней очень весело учиться читать, 

писать, считать, рисовать, а ещё 

лепить, мастерить и готовить 

необычную детскую еду. 

8.  72148 СВИРЕЛЬКА. Детям о 

природе 

Развивающее издание о природе для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рассказы о 

растениях и животных, сказки, игры, 



 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раскраска, книжка-малышка, 

кроссворд. 

9.  70198 СОВРЕМЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

Научно-практический журнал об 

актуальных проблемах развития 

библиотечного дела. 

10.  79054 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА Журнал о духовном и культурном 

наследии, истории России, 

воспитании патриотизма. 



Периодические издания, выписываемые Ф. №3, Сельская библиотека с. Антипаюта 

                                                    на 1 полугодие 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п индекс наименование Аннотация 

 Газеты  

1.  Красный Север Ежедневно публикуется самая 

актуальная информацию Ямала и 

ЯНАО  

2. 78720 Советское Заполярье Общественно-политическая газета 

Тазовского района. ЯНАО.  Самые 

свежие новости региона 

 Журналы  

1.  26902 Домашний Очаг. Русское 

издание 

На  страницах  журнала вы найдете 

ответы  на  вопросы: как  сделать  

дом добрым  и  гостеприимным; как  

справиться  с  семейными  

проблемами; как  оставаться  

красивой  и  желанной. 

2.  70225 ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА Научно-методический и 

практический журнал-сборник 

сценариев вечеров, праздников, 

разработок открытых уроков, 

школьных и внешкольных 

мероприятий, а также викторин, 

конкурсов, кроссвордов. 

3.  71984 ЛАЗУРЬ. Современный 

молодежный журнал 

Иллюстрированный популярный 

образовательный журнал для 

подростков и молодёжи. Чтение для 

учебы и отдыха. Увлекательно, 

информативно, современно. 

4.  81530 ПониМашка  Развивающий журнал для малышей 

3-7 лет. Каждый номер — это 

отдельное приключение забавного 

персонажа пони по имени Маша. С 

ней очень весело учиться читать, 

писать, считать, рисовать, а ещё 

лепить, мастерить и готовить 

необычную детскую еду. 

5.  43444 Работница  Один из старейших журналов. Он 

освещает психологию семейной 

жизни, взаимоотношения мужчины 

и женщины, историю и культуру. 

Много полезной информации, 

практических советов по здоровью, 

моде, домоводству. Анонсы 

кинопроката, новинки книжной 

индустрии.  

6.  72148 СВИРЕЛЬКА. Детям о 

природе 

Развивающее издание о природе для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рассказы о 

растениях и животных, сказки, игры, 

раскраска, книжка-малышка, 

кроссворд. 

7.  70198 СОВРЕМЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

Научно-практический журнал об 

актуальных проблемах развития 

библиотечного дела. 

8.  79054 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА Журнал о духовном и культурном 

наследии, истории России, 

воспитании патриотизма. 



                 Периодические издания, выписываемые Ф. №4, Сельская библиотека с. Гыда 

                                                         на 1 полугодие 2022 г. 

№п/п индекс наименование Аннотация 

 Газеты  

1.  Красный Север Ежедневно публикуется самая 

актуальная информацию Ямала и 

ЯНАО  

2. 78720 Советское Заполярье Общественно-политическая газета 

Тазовского района. ЯНАО.  Самые 

свежие новости региона 

 Журналы  

1.  013718 Девчонки Хороший журнал для девчонок. Это 

достаточно интересный журнал,  в 

котором много не только интересной 

но и очень полезной информации, 

много различных полезных советов, 

которые очень могут пригодится в 

жизни.  

2.  013078 Домашние цветы+комнатный 

цветник 

Все о выращивании комнатных 

растений! 

Вы узнаете, как добиться более 

быстрого и пышного цветения. Как 

защитить любимые растения от 

болезней и вредителей. Как 

размножить наиболее простым и 

эффективным способом. Своим 

личным опытом выращивания и 

ухода за цветами делятся цветоводы-

любители и профессионалы — 

кандидаты и доктора биологических 

наук. 

 

3.  26902 Домашний Очаг. Русское 

издание 

На  страницах  журнала вы найдете 

ответы  на  вопросы: как  сделать  

дом добрым  и  гостеприимным; как  

справиться  с  семейными  

проблемами; как  оставаться  

красивой  и  желанной. 

4.  70321 ЗА РУЛЁМ Иллюстрированный жуpнал обо 

всем, что происходит в  мире 

автомобилей: новые модели, 

испытания, экспертиза деталей и 

компонентов, советы по 

обслуживанию и ремонту, обзор 

рынка, цены с комментариями, 

безопасность, правовые вопросы. 

5.  88990 Ксюша. Умелые ручки Журнал для тех, кто имеет 

определенные навыки в рукоделии. 

Публикуются модели разной 

степени сложности в традиционных 

и новых техниках рукоделия: 

вышивка, вязание, плетение из 

бисера, лепка из пластики, валяние 

шерсти, скрапбукинг и т. д 

6.  82232 МНЕ 15 Этот журнал для тех, мальчишек и 

девчонок, кто любит читать и 

размышлять, кто ищет настоящего 

друга и собеседника. 

7.  81530 ПониМашка  Развивающий журнал для малышей 

3-7 лет. Каждый номер — это 



 отдельное приключение забавного 

персонажа пони по имени Маша. С 

ней очень весело учиться читать, 

писать, считать, рисовать, а ещё 

лепить, мастерить и готовить 

необычную детскую еду. 

8.  70198 СОВРЕМЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

Научно-практический журнал об 

актуальных проблемах развития 

библиотечного дела. 

9.  10913 Счастливая и красивая 

(журнал) 

Журнал для современных женщин! 

В каждом номере читательницы 

всегда найдут для себя новое, а 

главное — полезное. 

10.  42277 ШИШКИН ЛЕС. Детский 

познавательный журнал 

Добрые сказки и стихи, весёлые 

истории, игры и головоломки, яркие 

иллюстрации и ещё - поделки из 

картона на страницах этого 

познавательного журнала. 

11.  81751 ЮНЫЙ ЭРУДИТ Всё самое интересное для юных 

читателей 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 

12.  45515 Я расту-2 Ежемесячный комплект для 

малышей 5-6 лет, основанный на 

современных педагогических 

методиках. $В комплекте: 1 книжка-

раскраска, 2 книжки отечественных 

детских поэтов, 1 книжка с 

популярной сказкой, 1 книжка с 

произведениями классической 

литературы, всекнижки с цветными 

или ч/б иллюстрациями. 


