
Уважаемые студенты и преподаватели! 

Предлагаем вам обзор периодических изданий  

за 1 полугодие 2021 года,  

имеющихся в читальном зале нашей библиотеки 



 

Газета  «Российская газета. Неделя» -  это приложение к «Российской газете». 

 
  

«Российская газета – Неделя» – это самый читаемый 

авторитетный общенациональный общественно-

политический еженедельник, имеет самую большую 

географию распространения и самый большой тираж 

среди аналогичных изданий.  

 

 

На страницах «Российской газеты - Недели»: 

комментарии и разъяснения к социально-значимым законам и 

законопроектам, самые значимые события в России и мире за прошедшую 

неделю, рассказы об исторических личностях и интервью с современниками, 

научные открытия и природные аномалии, отрывки из будущих новинок 

литературы, интервью со звездами кино, фото- и видеорепортажи. 

Если Вы давно не просматривали этот еженедельник, то может быть, есть 

смысл прочитать хотя бы один номер (для истории своего чтения). 

Электронный вариант газеты:  

https://rg.ru/gazeta/subbota/svezh.html- «Российская газета – Неделя» от 3 февраля 2021, 

№ 8373. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/gazeta/subbota/svezh.html-


 

 

 

 

Газета «Барабинский вестник» 

 
 

 

 

 

«Барабинский вестник» – старейшая 

районная газета Новосибирской области.  

Двадцатого января 2020 года она отметила 

своё 95-летие. 

   В конце 1919 года, когда не прошло ещё и 

месяца после изгнания белогвардейцев, 13 

декабря на своём заседании революционный 

комитет принимает решение изменить название 

газеты «Коммунист» на «Известия Барабинского 

революционного комитета».  

В 1920 году вышел первый номер новой газеты.  

Вместе с переменами в стране менялось и название газеты: «Искры 

коммунизма», «Барабинская правда», «Коммуна». 

С 30 октября 1990 года и по сей день, она выходит под названием 

«Барабинский вестник». 

В истории таких старых газет как «Барабинский вестник» всегда читается 

история страны и региона. На старых пожелтевших страницах – все события 

и свершения, которые пережила страна и её люди. Здесь и коллективизация, 

и Великая Отечественная, и подъём целинных земель… 

Сейчас «Барабинский вестник» — это современная газета, освещающая 

жизнь Барабинского района, рассказывающая об интересных людях, 

помогающая решать социальные проблемы населения. 

 

 

 

 

 



 

 

Газета «Аспект» -  

– региональная газета. «Аспект» пишет о жизни 

двух районов Куйбышевском и Барабинском и о 

жизни горожан, которые своей деятельностью влияют 

на среду, способствуют позитивным изменениям.  

Авторы издания освещают острые темы для 

изменения социально-экономической ситуации в 

лучшую сторону; интересные события (и их 

участников), свидетельствующие о качественных 

сдвигах в различных областях городской жизни; 

рассказывают о деятельности местного самоуправления, развитии культуры, 

образования, спорта. В издании публикуется удобная телепрограмма, 

кроссворды, конкурсы, игры, частные бесплатные объявления. 

А ещё на страницах «Аспекта» размещается информация о нашем 

колледже. Например, как в этом номере ↧ 

 

Еженедельное информационное издание «Аспект» уже 13 лет является 

одним из бесспорных лидеров местного рынка прессы. Распространяется в 

четырех районах области: Барабинском, Куйбышевском, Северном и 

Здвинском. 

 

 



 

 

Газета «Культура» 

 «Культура» - уникальный бренд 

и старейшее федеральное периодическое издание в России с 80-летней 

историей  освещающее вопросы отечественной и зарубежной культуры. 

Первый номер газеты, носившей тогда название «Рабочий и искусство», 

вышел в свет 6 ноября 1929г. 

С 1953г. - «Советская культура». В 1991 году издание утратило приставку 

«советская» и стало просто «Культурой». 

Авторами газетных публикаций являются известные журналисты, писатели, 

выдающиеся деятели культуры. 

Газета "Культура", сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения 

материалов гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые 

актуальные формы подачи информации, диктуемые современными 

требованиями рынка СМИ. 

https://portal-kultura.ru/ - газета  «Культура» - Новости России и мира, 

статьи, культура России, год культуры, культура онлайн. 

 

 

 

 

 

http://portal-kultura.ru/archive/year/1929/
https://ru-wiki.ru/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://portal-kultura.ru/archive/year/1991/
https://portal-kultura.ru/


 

 

Ежемесячное приложение к газете «Культура» журнал «Свой» - 

       

Это патриотический альманах, именной журнал от Никиты Михалкова.  

    «Свой» наполнен по - настоящему нетленным материалом. Почти каждый 

из текстов можно читать и десятилетия спустя – восприятие содержимого 

вряд ли изменится. Литература, кино, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, наука, история России – об этом и не только пишут 

многочисленные авторы «Своего». Причём, делают ставку на известных 

личностей, на значимые места и события, тем самым пробуждая интерес 

даже у неискушённых читателей.  А просвещённые консерваторы на коих 

журнал и ориентирован, могут гораздо глубже погрузиться в тему, о которой 

знали многие, но далеко не всё. Авторы ориентируются в основном на 

архивы и редкие издания. Читатель освобождается от необходимости 

перелопачивать десятки источников и собирать исторический пазл  воедино, 

получая уже готовый и максимально интересный материал. 

Кроме этого, каждый номер журнала завершается рецептами русской 

национальной кухни. Они размещены в рубрике «Трапезная». 

Желающие познакомиться с прошлым и настоящим нашей Родины, со 

спецификой её развития найдут в этом издании много полезной и интересной 

информации. 

https://mypressa.ru/zhurnaly/808-svoj-9-sentjabr-2020.html -  Журнал «Свой» № 9, 2020. 

 

 

 

https://mypressa.ru/zhurnaly/808-svoj-9-sentjabr-2020.html


 

 

 

«Литературная газета» – старейшее периодическое издание России 
 
                                                     

       

Современная «Литературная газета» 

официально заявляет своё происхождение от 

«Литературной газеты» основанной в 1830 А. Пушкиным. 

В январе 2020 года газета отметила 190-летний юбилей. 

Сегодня «Литературная газета» - одно из самых 

авторитетных и влиятельных изданий России, 

охватывающей широкий диапазон тем от литературы и 

искусства до внутренней и международной политики. На её 

страницах публикуются лучшие писатели России, бывших 

республик СССР, многие зарубежные писатели и 

публицисты.  Профили Александра Пушкина и Максима Горького, 

украшающие логотип "Литгазеты", одинаково близки представителям разных 

национальностей, убеждений. 

"Литературная газета" всегда активно участвует в культурной жизни страны 

и Москвы. При "ЛГ" создан и успешно работает Институт журналистики и 

литературного творчества, на девяти факультетах которого преподают лучшие 

писательские и научные кадры (как правило, авторы "ЛГ"). Редакция постоянно 

проводит массовые литературные вечера: в Большой аудитории 

Политехнического музея, зале "Октябрь", Центральных домах работников 

искусств и литераторов. В День города "Литературная газета" организует 

фестивали поэзии на Триумфальной площади Москвы, собирающие тысячи 

москвичей. Таким образом, возобновлена давняя традиция чтения стихов у 

памятника Владимиру Маяковскому. 

"Литературная газета" была и остаётся неотъемлемой частью истории, 

культуры и духовной жизни России, её национальным достоянием. 

С электронным изданием газеты можно ознакомиться здесь:  

https://catalog-n.com/literaturnaya-gazeta-51-52-2020-2021 -  Литературная  

газета № 51-52, 2020-2021 декабрь-январь 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA)
https://catalog-n.com/literaturnaya-gazeta-51-52-2020-2021


 

 

Журнал «Родина» - 

 

   

Российский ежемесячный научно-популярный исторический 

иллюстрированный журнал  основан в 1879 году в столице Российской 

империи Санкт-Петербурге.  

Не издавался в 1917—1988 годах, вновь выходит ежемесячно с января 

1989 года в Москве.  

Полноцветный глянцевый журнал объемом 140 страниц, богато 

проиллюстрирован фотографиями, архивными документами и другими 

графическими материалами. Авторы "Родины" - известные историки, 

археологи, писатели, публицисты.  

Журнал адресован профессиональным историкам, преподавателям, 

студентам и всем читателям, которых не оставляют равнодушными вопросы 

отечественной и мировой истории.  

«Родина» выходит в двух версиях: печатной и электронной. 

С электронной версией журнала можно ознакомиться  здесь: 

 https://catalog-n.com/rodina-1-2021 -  Родина № 2, 2021 февраль. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://catalog-n.com/rodina-1-2021


 

 

Журнал "Честь Отечества" 

 

 

 

 

 

Журнал "Честь Отечества" Международный 

журнал «Честь Отечества» издается с 2006 г. при 

поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, 

Федерации независимых профсоюзов России и по благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. 

Журнал знакомит российскую и мировую общественность с выдающимися 

людьми, предприятиями и организациями России, её историей, культурой, 

научно-техническим потенциалом, духовным наследием, связанным с 

соотечественниками, воспитывая у новых поколений чувства патриотизма, 

достоинства и гордости за своё Отечество, причастности к его судьбе. 

В 2009 году журнал «Честь Отечества» стал лауреатом Всероссийского 

конкурса СМИ «Патриот России» за лучшее освещение темы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, воспитание 

чувства гордости за свою Родину, формирование достойного образа России.  

https://www.rusol.ru/zhurnal/zhurnal-chest-otechestva-no-1-2-

2021-g - Журнал "Честь Отечества" № 1-2, 2021 г. 

 

 

 

 

 

https://www.rusol.ru/zhurnal/zhurnal-chest-otechestva-no-1-2-2021-g
https://www.rusol.ru/zhurnal/zhurnal-chest-otechestva-no-1-2-2021-g


 

 

Журнал «Дополнительное образование и воспитание»  

 

«Дополнительное образование и воспитание»  - журнал - для ищущих 

творческих людей и настоящих педагогов. Это незаменимый помощник и 

консультант в мире теории и практики дополнительного образования от 

дошкольного воспитания до курсов и институтов повышения квалификации 

работников образования. Немало интересного найдут для себя на страницах 

журнала педагоги образовательных школ. 

Рубрики журнала: 

   Вопросы теории 

   Педагогический опыт 

   Классическое наследие 

   Педагогическая гостиная 

   Творческая мастерская 

   Нормативные акты 

   Заочная школа методиста 

 

Среди авторов – кандидаты и доктора наук Российской академии 

образования и Минобнауки, руководители, методисты и педагоги 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

 

 



 

 

Журнал «Музыкальный руководитель» 

    Журнал «Музыкальный руководитель» 

-адресован музыкальным руководителям системы дошкольного образования.  

  Неизменный принцип журнала – отдавать предпочтение материалам, 

знакомящим детей с лучшими образцами фольклора,  отечественной и мировой 

классики. Журнал знакомит читателей с разными формами работы по этой теме: 

интегрированные занятия, сценарии праздников и развлечений, «музыкальные 

гостиные», театрализованные представления и др. 

Конспекты занятий, сценарии утренников, посвящённых праздникам, 

воспитанию навыков здорового образа жизни, знакомству с культурой народов 

России, с временами года, с музыкальными инструментами; описание 

оформления музыкального зала, технологий изготовления костюмов, декораций 

и др. – все эти материалы можно найти на страницах журнала. 

Редакция организовывает конкурсы («Музыкальная игра», «Дидактические 

пособия и атрибуты для музыкальной и театрализованной деятельности своими 

руками» и др.). Лучшие работы публикуются на страницах журнала. 

 

 

 



 

 

«Справочник музыкального руководителя» 

 

Журнал издаёт «АКТИОН»  Образование 
 

                               

 

 «Справочник музыкального руководителя» - Иллюстрированный 

методический журнал предназначен для музыкальных руководителей и 

учителей музыки детских садов. 

Основная цель журнала – оказание всесторонней помощи педагогам в 

развитии эмоциональной сферы дошкольников, в формировании музыкального 

вкуса, становлении музыкальных способностей. 

Авторы:  

Научные сотрудники педагогических институтов и университетов, педагоги 

музыкальных училищ и музыкальные руководители. 

 В журнале вы найдёте:  

 Материалы, посвящённые развитию музыкальных способностей в пяти 

основных видах деятельности (слушание, музыкальное движение, пение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-импровизация), 

занимают значительное место в журнале и включаются в разные разделы 

журнала, 

 эксклюзивные сценарии интересных праздников и проведения 

развивающих занятий для разных возрастных групп, 

 хореографические постановки, композиции танцев, хороводов и 

методика их проведения, 

 иллюстрации и анимации для проведения музыкальных занятий, 

 ноты и аудио-файлы. 

  Среди читателей журнала педагоги системы дополнительного образования, 

специалисты коррекционных образовательных учреждений, учителя музыки 

общеобразовательных школ, студенты средних и высших специальных учебных 

заведений. 

Журнал "Справочник музыкального руководителя № 2 - 2021" - https://fb.action-

press.ru/docs/guest/files/1_smr.html 

 

 

https://e.muz-ruk.ru/
https://e.muz-ruk.ru/
https://fb.action-press.ru/docs/guest/files/1_smr.html
https://fb.action-press.ru/docs/guest/files/1_smr.html
https://e.muz-ruk.ru/


 

 

Журнал «Клуб» 

 

 

 

 

 

Журнал «Клуб» - это ежемесячное богато 

иллюстрированное издание в сфере культуры, девиз 

которого: «Творчество. Общение. Интересы». 

 «Клуб» - это уникальная возможность узнать немало 

интересного об опыте организации деятельности 

культурно-досуговых учреждений, проведения международных, российских 

и региональных фестивалей, конкурсов, смотров художественной са-

модеятельности, познакомиться с самобытным творчеством мастеров 

народного искусства.  

Журнал стремится широко освещать вопросы сотрудничества и 

взаимообогащения национальных культур и традиций. На его страницах 

регулярно публикуются материалы о проведении дней культуры стран 

содружества, поиска оптимальных вариантов организации содержательного 

досуга населения, в особенности молодежи, детей, подростков, приобщения 

их к подлинным культурным ценностям. 

  На страницах «Клуба» выступают деятели культуры, известные ученые, 

композиторы, режиссеры и артисты, руководители домов народного 

творчества, центров эстетического воспитания, других региональных 

организаций культуры. В каждом номере публикуются сценарии массовых 

праздников, конкурсно-игровых, познавательных, развлекательных 

программ, театрализованных представлений. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Журнал - «Народное творчество» 
 

 - 

   

 «Народное творчество» - Всероссийский научно-популярный журнал 

публикует материалы о культуре народов РФ, в том числе традиционной 

народной культуре, народном художественном искусстве, фольклоре. На 

страницах издания представляются как образцы нематериального 

культурного наследия, так и современные направления народного искусства, 

рассказы о мастерах, исполнителях и творческих коллективах, победителях 

конкурсов и лауреатах государственных премий; освещаются региональные, 

областные, всероссийские и международные события; анонсируются 

интересные культурные мероприятия страны. 

   С 1992 издание ориентировано на традиционной народную культуру и 

фольклор, с целью популяризации и сохранения, для чего в журнал включено 

научно-методическое приложение «Студия». Сегодня журнал «Народное 

творчество» – два журнала в одном! Помимо популярных материалов и 

профильной информации, здесь вы найдете программы и методики, уроки 

мастеров, теоретические материалы в помощь практикам, руководителям и 

начинающим мастерам, репертуарные подборки, стихи, литературные и 

фольклорные произведения малой формы современных авторов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Журнал «Традиции» 

 

«Традиции» – новый уникальный проект музыкально-

литературного издательства «Союз художников».  

Всероссийский ежеквартальный познавательный 

журнал. Богато иллюстрирован, издается на 

мелованной бумаге. 

Концепция издания:  

Сохранение базовых традиционных ценностей как 

основы развития современного общества: национальной идентичности, 

образования, культуры, семьи, принципов воспитания, обычаев. 

На страницах журнала:  

 Освещение традиций, культуры  разных народов как способ понимания 

и возможность услышать друг друга для достижения гармоничного 

взаимодействия и существования в едином пространстве 

 Знакомство с новыми и незаслуженно забытыми именами деятелей 

науки и культуры. 

 Мастер-классы по основам народных ремёсел (практический материал 

по изготовлению костюмов, поделок и т.д.) 

Это издание занимает уникальную нишу. Его не отложат, пролистав один раз 

— к нему будут возвращаться снова и снова. Срок жизни каждого номера 

журнала — месяцы и годы. 

https://traditionsjournal.ru/yanvar_2021_1- Журнал «Традиции» № 1, 2021. 

https://drive.google.com/file/d/19YB2NXaJJgsv8rYX3gEFc3VbAtmY_TAw/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://traditionsjournal.ru/yanvar_2021_1-
https://drive.google.com/file/d/19YB2NXaJJgsv8rYX3gEFc3VbAtmY_TAw/view?usp=sharing


 

 

Журнал «Юный художник» 

 

 «Юный художник» - ежемесячный журнал по изобразительному искусству. 

Учредители : Российская Академия художеств, Союз художников России. 

Основан в 1936 году.  

На страницах журнала:  

 рассказывается о мировых и российских региональных выставках, о 

художниках и творческих мастерских, о художественных школах, 

колледжах, вузах, о пленэрах, мастер-классах и о значимых событиях 

в культурной жизни страны и мира. 

 публикуются актуальные статьи искусствоведов, историков, 

исследователей искусства, а также практикующих педагогов, 

известных и начинающих художников. 

 знакомит и помогает осваивать азы изобразительного искусства, а 

также рассказывает о том, что художественная жизнь и творческие 

процессы происходят не только в столице, но и во всех регионах 

России. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: детям, юношеству, 

педагогам, профессиональным художникам и любителям – всем, 

интересующимся искусством. 

 

 

https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazetnyjkiosk_izprowlogo%2Fobzor-sovetskogo-jurnala-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlia-detei-i-iunoshestva-iunyi-hudojnik-5f176d849e81346babbfef43&text=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgazetnyjkiosk_izprowlogo%2Fobzor-sovetskogo-jurnala-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlia-detei-i-iunoshestva-iunyi-hudojnik-5f176d849e81346babbfef43&text=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22


 

 

Журнал «Искусство в школе» 

    

«Искусство в школе» - научно-

методический журнал иллюстрированное 

периодическое издание, освещающее совокупность 

вопросов преподавания различных видов искусства. 

 Журнал был основан композитором Д.Б. 

Кабалевским в 1982 году, как «Музыка в школе», а в 

1991, в связи с расширением тематики, переименован в «Искусство в школе».  

Материалы журнала адресованы не только учителям общеобразовательной 

школы, но и педагогам дополнительного образования, школ искусств, 

специальных школ, воспитателям детских садов и находят применение в 

домашнем художественном воспитании. 

 Это практически единственное научно-методическое иллюстрированное 

издание, посвященное не какой-либо отдельной художественной дисциплине, 

а совокупности проблем преподавания и освоения искусств в детском и 

подростковом возрасте. 

В журнале рассказывается о передовых методах и опыте преподавания 

мировой художественной культуры, изобразительных искусств, музыки, 

театра, анимации, художественных ремесел,  литературы как предмета 

эстетического цикла, предполагающего литературное творчество самих 

детей.   

На цветных вклейках помещаются иллюстрации к статьям, материалы по 

мировой художественной культуре, творческие работы детей. Журнал 

содержит также нотные материалы, проводит творческие конкурсы для детей 

и учителей, педагогические семинары-совещания. 

У журнала  имеется электронная версия. 

 

 

http://art-inschool.ru/
http://art-inschool.ru/
http://art-inschool.ru/
http://art-inschool.ru/
http://art-inschool.ru/
http://art-inschool.ru/


 

 

Журнал «Читаем, учимся, играем» 

 

 

   «Читаем, учимся, играем» - это журнал-

сборник в помощь учителям и организаторам досуга 

с уникальной коллекцией сценариев, такой багаж 

поможет без труда провести запоминающееся 

образовательное или развлекательное мероприятие, 

оформить интересную книжную выставку для 

учеников 5–11-х классов. 

  В издании более 20 рубрик, среди которых: 

=> «Книга — лучший дар» (рассказы о судьбах писателей и об их 

произведениях); 

=> «Экологическое просвещение» (путешествия в мир животных и растений, 

рассказы о том, почему мы должны беречь нашу планету); 

=> «Готовимся к уроку» (увлекательные сценарии к занятиям и внеклассным 

мероприятиям); 

=> «О братьях наших меньших» (про домашних любимцев и других 

представителей фауны); 

=> «Что такое хорошо» (беседы на темы этики и морали); 

=> «Из российской истории» (рассказы о людях, делами которых мы 

гордимся); 

=> «Делу — время, потехе — час» (весёлые викторины в помещении и на 

свежем воздухе) и многие другие. 

 

В каждом разделе можно найти сценарии, викторины, игровые 

программы, беседы, занимательные уроки, литературные вечера и вечера 

памяти, мюзиклы, устные журналы и много других материалов, 

посвященных знаменательным и памятным датам. 

Авторы - наши коллеги: библиотекари, учителя, методисты и 

организаторы досуга детей и подростков. Все они творческие люди, смело 

осваивающие новые формы работы и демонстрирующие свои таланты. 

 

 

 



 

 

Журнал «Сценарии и репертуар»  

 

 

Журнал «Сценарии и репертуар» - это 

    современное популярное 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.  

Хотите весело и интересно поздравить родных и знакомых, сделать 

запоминающимся юбилей фирмы, свадьбу, именины, поступление в ВУЗ, 

читайте и используйте материал из журнала «Сценарии и репертуар». 

Выходит 2 раза в месяц. 

 

 

 



 

 

Журнал «Чем развлечь гостей» 

 

Журнал «Чем развлечь гостей» - это печатное 

издание, которое поможет Вам провести любое 

мероприятие, праздник, день рождения, юбилей, 

свадьбу, Новый Год или вечеринку так, что они 

надолго запомнятся всем участникам. Все материалы 

Вы сможете применить как в большой аудитории, так 

и на молодёжной вечеринке, в семье, в кругу друзей и 

сослуживцев.  

В каждом выпуске Вы найдёте: 

- сценарии (юбилеи, дни рождения, проводы на пенсию, выпускные, 

посвящения в студенты, молодёжные вечеринки, свадебные сценарии, 

серебряные и золотые свадьбы, 23 Февраля, 8 Марта, семейный Новый Год, 

Новый Год для взрослых и т.д.); 

- игры для праздников ( самая большая коллекция: для детей и взрослых, для 

молодёжных вечеринок и "тесных компаний", для семейных пар и 

пенсионеров, игры со словами и предметами, игры-шутки, игры "вопрос-

ответ", игры во время танцев и т.д.); 

- конкурсы; 

- шуточные мини-спектакли; 

- шуточные задачи, вопросы, загадки, тесты, гадания, фокусы; 

- песни-шутки; 

- поздравления и т.д. и т.п. 

А в интернете можно посмотреть прямо сейчас бесплатно и без 

регистрации: 

   - некоторые материалы журнала «Чем развлечь гостей» из разных разделов 

к ближайшему празднику. 

   - все материалы журнала «Чем развлечь гостей» из раздела «Вся наша 

жизнь - игра!». 

   - все поздравления из журнала «Чем развлечь гостей». 

 

 

 

 

http://gostika.ru/magazine.php?mn=100&sort=1&page=1
http://gostika.ru/magazine.php?mn=100&sort=1&page=1
http://gostika.ru/magazine.php?mn=2&cat=1&sort=2&page=1
http://gostika.ru/magazine.php?mn=2&cat=1&sort=2&page=1
http://gostika.ru/magazine.php?pozdrav&cat=14&sort=2&page=1


 

 

Журнал для изучающих английский язык "Speak Out" 

 

 Журнал для изучающих английский язык "Speak Out" 

Отличный иллюстрированный журнал для изучающих и преподающих 

английский язык!  

 В журнале вы найдете увлекательные статьи об англоязычных странах, 

об истории, архитектуре, знаменитостях, а так же новости музыки, спорта, 

культуры, науки, короткие рассказы, сценарии пьес для постановки в 

школьных театрах, поэтические конкурсы, тексты популярных песен, 

кроссворды, и чайнворды, психологические тесты, логические задачи, 

различные задания и упражнения по английскому языку, полезные слова, 

фразы и выражения на английском языке с переводом, и многое другое. 

Главные рубрики:  

лингвострановедческая,  

художественные тексты, 

занимательная грамматика, 

подготовка к ЕГЭ. 

 

 

 



 

 

Журнал «Сибирские огни» -  

 это старейший толстый российский литературно-

художественный и общественно-политический ежемесячный 

журнал,  издающийся в - Новосибирске, (а тогда еще 

Новониколаевске) с 1922 года. 

 Журнал был сразу замечен и быстро завоевал внимание 

читателей, в том числе и тех, кто представлял культурную 

российскую элиту. Много известных имен было на страницах 

«Сибирских огней»: В. Астафьев,  А. Иванов, Н. Самохин, В. 

Распутин, В. Шукшин, и многие другие мастера отечественной литературы.  

Сегодня Журнал “Сибирские огни” — это центр живой литературы, 

общественной мысли и культуры не только Новосибирска и Сибири, но и 

всей России. Около 75 % печатного объема отдается писателям, поэтам, 

критикам и публицистам - новосибирцам и сибирякам, остальное 

предоставляется ведущим литераторам нашего отечества.  

Журнал «Сибирские огни», является таким же символом Новосибирска, 

как и Оперный театр. И дальнейшая цель творческого коллектива в 

преддверии 100 летнего юбилея – прославлять журнал, привлекать к нему все 

больше внимания со стороны молодого поколения и начинающих сибирских 

авторов. 

«Сибирские огни» — это огни, на которые в бездорожье нашего времени 

должны приходить все, у кого есть талант, трудолюбие и чистое, искреннее 

желание сделать жизнь на сибирской земле светлее и лучше. А наша святая 

обязанность — чтобы огни эти светили ярче и ярче» - (Михаил 

Щукин, руководитель-директор и главный редактор журнала «Сибирские 

огни»). 

http://сибирскиеогни.рф/sites/default/files/so-2021-1.pdf - «Сибирские огни» №1, 2021. 

Файл:  so-2021-1.pdf (6.35 МБ)  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://сибирскиеогни.рф/sites/default/files/so-2021-1.pdf
http://сибирскиеогни.рф/sites/default/files/so-2021-1.pdf
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