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Хотите новости узнать?  
Друзьям потом их рассказать  

На вкус любой здесь пресса есть.  
Осталось только вам 

                            прочесть… 
 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

     Уже давно в нашу жизнь вошли такие привычные для нас 
вещи, как газеты и журналы. Их очень много и они все 
разные. Периодические издания были и остаются 
оперативными источниками информации. Роль периодики в 
современной жизни трудно переоценить. Все важнее для нас с 
вами становятся оперативность, новизна, своевременность 
получения информации. 
     К сожалению, сегодня у многих из Вас нет возможности 
выписывать периодику на дом, поэтому библиотека 
является для Вас хорошим подспорьем. 
     В нашем обзоре мы расскажем о периодических изданиях, 
имеющихся в читальном зале Глинковской библиотеки. 



     Еженедельная газета является одним 
из самых известных изданий России и 
ближнего зарубежья. Эта газета радует 
свежими новостями и познавательными 
новостями читателей не только в 
разных частях России как, например, 
Белгород, Челябинск или Крым.. Газета 
«АиФ» содержит в себе такие разделы 
касающиеся:  политики и жизни 
общества; происшествий случившихся за 
неделю;  новостей культуры и спорта; 
заботы о собственном здоровье; 
обустройства жилья, питания; 
автомобильных новостей; развлечений. 

«Аргументы и Факты»  



     Еженедельная газета. Основана в 
мае 1925 года. Она не просто 
освещают жизнь общества на своих 
страницах, но и несёт целый кладезь 
полезной и необходимой информации 
для современного человека. Это всегда 
своевременная и актуальная 
информация о событиях в России и за 
рубежом: культура, политика, 
социальные проблемы, экология. 

«Комсомольская правда»   



   Региональное общественно-
политическое издание, выходит один раз в 
неделю. Учредителями являются 
Администрация Смоленской области и 
Смоленская областная Дума. 
   Первый номер газеты вышел в свет 14 
ноября 2002 года.  
   На страницах «Смоленской газеты» 
постоянно публикуются внештатные 
авторы и корреспонденты, стремящиеся 
донести до читателей новости 
Смоленской области и не только. Кроме 
этого, в газете не только факты, цифры 
и происшествия, но и экономическая, 
политическая, культурная жизнь 
Смоленщины и России в целом.  

«Смоленская газета»  



   Старейшая смоленская областная 
общественно-политическая газета. Издаётся с 
марта 1917 года (первоначально газета 
называлась «Известия Смоленского Совета 
рабочих и солдатских депутатов»). 
   По состоянию на апрель 2011 года газета 
выпускается в нескольких форматах: 
- ежедневная газета (выходит каждый день); 
- цветной еженедельный выпуск (выходит один 
раз в неделю); 
- еженедельное приложение - «Рабочий путь - 

спорт» (выходит с сентября 2004 года, один 
раз в неделю) - единственный спортивный 
выпуск в области. 

   Цветной еженедельный выпуск газеты 
«Рабочий путь» разделён на рубрики: В 
Смоленске и области; Звёздный прогноз; Новости 
из районов; в конце номера; Провинциальный 
репортаж; Громкое дело; Архив; Бизнес; Путь к 
здоровью; Юбилей; ТВ- программа; Любимая дача 
и др. 

«Рабочий путь»   



«Глинковский вестник» 

   Еженедельная районная общественно - политическая газета 
рассказывает о жизни села и деревень Глинковского района; о 
различных мероприятиях, проходивших на территории района, об 
участии глинковцев в областных и других фестивалях, конкурсах. 
В каждом выпуске газеты публикуется ТВ-программа. 
   Выходит один раз в неделю (по пятницам), на 4-8 полосах. 



     Журнал для автомобилистов. Это 
издание всегда пользуется особым спросом, 
его отличают универсальность и 
разнообразие. Журнал не оставляет без 
внимания ни одну из автомобильных тем. 
Оно полностью посвящено автомобилям 
различных марок, новинкам автомобильной 
промышленности, и особенности 
эксплуатации, детальное изучение 
технической начинки автомобилей, 
тенденции дизайна, парные и групповые 
сравнительные испытания с применением 
высокоточной измерительной 
аппаратуры, тесты на безопасность, 
опыт и рекомендации профессионалов 
сервиса, а также юридические советы на 
все случаи автомобильной жизни, 
характеристикам транспортных средств, 
обзорам и интересным фактам в мире 
автомобилей. 

«За рулем»   



     Все, кто занимается садоводством и 
огородничеством будет интересен и 
полезен журнал «Приусадебное хозяйство». 
Это ежемесячный иллюстрированный 
журнал, основан в 1981 году. Издание 
знакомит с современными технологиями и 
народным опытом возделывания овощных, 
плодовых, ягодных и лекарственных 
культур, с огромным разнообразием 
садовых и комнатных цветов, с новыми и 
незаслуженно забытыми сортами. Не 
обойдены вниманием и владельцы домашних 
ферм - в журнале они найдут ответы на 
многие вопросы по содержанию животных и 
птицы. Это издание будет полезно даже 
людям, не имеющим свой участок. В 
журнале есть много статей о том, как 
приготовить что-то вкусное и полезное, 
какие овощи и фрукты необходимо 
употреблять. 

«Приусадебное хозяйство»  



     Журнал для начинающих и опытных 
садоводов и огородников, владельцев 
загородных участков и сельских жителей, 
всех желающих добиться максимального 
урожая с минимальными затратами. 
Только в «Садоводе и огороднике»: самые 
актуальные и полезные советы от ученых, 
а также проверенные толковые подсказки 
от садоводов-любителей. 
     Издаётся с  июля 1995 года. Выходит 
два раза в месяц   
     «Садовод и огородник» знакомит своих 
читателей с современными технологиями и 
народным опытом выращивания овощных, 
плодовых, ягодных и лекарственных 
культур, разнообразием садовых и 
комнатных растений. Рассказывает, как 
защитить урожай от болезней и 
вредителей и сохранить его без потерь. 
Отдельный блок посвящен теме 
обустройства и дизайна участка, 
владельцам домашних животных и птицы. 
«Садовод и огородник» - вместе к высоким 
урожаям! 

«Садовод и  
огородник» 



   Эта газета - 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. 

«Полезный»  



     Ежемесячный иллюстрированный 
публицистический журнал о малой родине и 
большой стране, о жизни в России.  
Издается с 1966 года.  
     Издание для тех, кого интересует 
жизнь российской провинции: сел, деревень, 
малых городов. Экономика, общественные 
отношения, быт, культура, образование, 
здравоохранение, история страны - обо 
всем журнал стремится писать правдиво, 
живо и увлекательно. 
     Публикации на семейные темы и 
криминальные очерки, советы по 
домашнему хозяйству и медицине, цветная 
вкладка  по изобразительному искусству, 
поэтическая рубрика и заочные встречи со 
«звездами» кино, эстрады, спорта - 
таков  диапазон «Сельской нови». 

«Сельская новь»   



     Ежемесячное международное издание обо 
всех видах рыбной ловли, подводном плавании, 
туризме и активном отдыхе на воде. 
     Журнал издается на русском языке с 
1999 года и распространяется на 
территории России, в странах СНГ и 
Балтии. 
     В журнале «Рыбачьте с нами»  можно 
узнать о самых современных приемах ловли 
пресноводных и морских рыб, о достижениях в 
области создания рыболовных снастей, 
рассказы о курьезных случаях на рыбалке и 
необычных находках, фантастические 
истории, байки, кулинарные рецепты, советы 
бывалых рыболовов, принципы выживания во 
время чрезвычайных ситуаций и многое 
другое. А  также узнать и самим поделиться 
интересной информацией о рыбалке на реках 
и озерах родного края или в неведомых краях, 
находящихся за семью морями. 

«Рыбачьте с нами»  



     Этот журнал - старейшее в 
России периодическое 
ежемесячное издание о природе и 
охоте для широкого круга 
специалистов и любителей. 
     Начал свою историю в 
октябре 1955 года. 

«Охота и охотничье хозяйство» 



     Журнал для тех, кто любит 
рукоделие во всех его проявлениях, кто 
умеет творить чудеса своими руками 
или хочет этому научиться. Вязание, 
вышивка, декупаж, бисероплетение, 
мыловарение, изготовление стильных 
вещиц для дома и эксклюзивных 
украшений… Эти и многие другие виды 
рукоделия вы сможете освоить на 
страницах журнала. 
     Рубрики: душевные подарки; 
мастерим вместе с детьми; вторая 
жизнь вещей; вяжем крючком; оригами; 
идеи для дома; советы мастерицы; 
мастерица кулинар. 
     Журнал выходит один раз в месяц. 

«Мастерица» 



     Ежемесячный журнал для женщин, на 
страницах которого, женщины найдут 
ответы на вопросы, связанные с рождением и 
воспитанием малыша, рецепты с пошаговым 
описанием приготовления блюда, подобранные 
так, что входящие в них ингредиенты 
довольно просты и не требуют больших 
затрат. 
     Научиться понимать друг друга, 
разрешать самые сложные жизненные 
ситуации, сохранять гармонию в семье и на 
работе, иметь великолепную фигуру, 
создать уют в доме - всё это и многие 
другие может найти представительница 
прекрасного пола на страницах журнала. 

«Кудесница»  

     Рубрики рассчитаны на все женские возрасты, начиная 
от  взросления. Женщинам, у которых растут дети будут полезны 
рубрики «Детское здоровье» и «Наши детки». Поучительные статьи 
«за жизнь»: «Двое и судьба», «Истории о нас», «Персона». Женщины - 
огородницы непременно узнают много полезного из рубрики «Дачные 
хлопоты». Для рукодельниц и хозяюшек есть также свои страницы в 
журнале. Много внимания на страницах журнала отдано женской 
красоте и здоровью. У читательниц есть возможность узнать советы 
психолога по разным жизненным вопросам. 



     Журнал создан для мальчишек и 
девчонок, от 15 и старше, кто любит 
читать и размышлять, кто ищет 
настоящего друга и собеседника. Круг 
освещаемых тем достаточно широк и 
разнообразен. В нем освещаются 
новости музыки, моды, содержится 
информация о том, кем быть и как 
заработать, где познакомиться. 
     В журнале есть такие рубрики, как: 
Школа общения, Служба доверия, Клуб 
знакомств, Молодежь за границей, 
Отцы и дети, Мода, Литературная 
страничка, Крик души, 
Развлекательная информация и 
множество конкурсов и викторин. 
     Журнал печатает стихи и письма 
читателей, проводит различные 
конкурсы. 

«Мне15»  



     Журнал о здоровье. Основа 
каждого номера журнала - письма 
читателей, в которых авторы 
делятся испытанными рецептами 
здоровья, красоты и долголетия. 
Рассказывают необычные истории 
исцеления. 
     На страницах журнала Вы 
найдёте народные и традиционные 
методы лечения и профилактики 
различных заболеваний, полезная 
информация о лекарственных 
растениях с цветными 
иллюстрациями, познакомитесь с 
духовной страничкой. В каждом 
номере – советы 
высококвалифицированных 
специалистов - врачей, психологов, 
гомеопатов, травников и целителей. 

«Народный доктор» 



    Иллюстрированный популярный, 
литературно-художественный, 
публицистический журнал для всей 
семьи. Основанный в 1924 году... 
     На страницах издания публикуются 
интервью с деятелями искусства, 
исторические очерки, анализ событий 
культурной и общественной жизни, материалы 
просветительского характер. 
Остросюжетные романы и повести, рассказы 
и стихи лучших российских и зарубежных 
писателей, актуальная публицистика, очерки 
и культурологические статьи - всё это 
характерно для «Смены» как издания с ярко 
выраженной творческой позицией. Авторы - 
авторитетные публичные люди - известные 
писатели, художники, телеведущие, режиссеры 
     Журнал разделен на такие рубрики: 
памятные места России; мир науки; рассказ; 
из российской истории; неизвестное об 
известном; история шедевра; замечательные 
современники; поэзия; музеи Росс; детектив; 
кроссворд. Эрудит. 

«Смена»  



«Дарья» 

     Это популярное издание для 
женщин, созданный женщинами, 
содержащее все самые важные 
темы в одном журнале: полезные 
советы, вкусные рецепты моды и 
красоты, здоровье и психология, 
рекомендации врачей, диетологов, 
садоводов, дизайнеров, семья и 
дети, домашний быт, фэн - шуй, 
дача, цветы, рукоделие, 
кулинарные рецепты, домашние 
животные, интересные истории из 
жизни, сканворды и многое-многое 
другое. Интересная подача 
материала и разнообразие тем 
делают Дарью лучшей подругой 
для всех женщин ! 
     Периодичность - 2 раза в 
месяц. 



     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.); 

«Чем развлечь  
гостей»  

- 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; шуточные тесты, гадания, фокусы; песни-шутки; 
поздравления и т.д. и т.п. 

- Периодичность: ежемесячно. 



     Журнал рассказывает о важнейших событиях, 
имеющих ценность. Это энциклопедический материал 
об историческом прошлом и жизни современной России, 
опыте регионов, замечательных людях, которые 
трудятся на благо Отечества - защищают его, 
возрождают нравственные ценности, не отделяя свою 
судьбу от Родины» - так говорит о своем журнале 
издатель и гл. редактор Александр Михайлович 
Воловик. 
     Доктор экономических наук, профессор, Александр 
Михайлович Воловик начал издавать журнал в 2006 
году. Это международный журнал. Журнал 
распространяется в России, Германии, Франции, 
Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах 
СНГ. Учредители журнала - Благотворительный фонд 
знака ордена святого Александра Невского «За труды и 
Отечество», Российский Союз неправительственных 
организаций «Отечество». 

«Честь  
Отечества»  

     Особое внимание уделяется в журнале воспитанию патриотизма и 
гордости за свое Отечество. Важной и актуальной рубрикой журнала 
является рубрика «Дружба народов». Журнал «Честь Отечества» 
знакомит мировую общественность с выдающимися людьми России. 
Есть имена, которые должен знать каждый человек;. Потому что за 
ними стоит безбрежный океан знаний, мыслей, открывающих тысячи 
дорог для других искателей знаний, справедливости, самого смысла 
жизни.  



     Первый ежемесячный в России популярный журнал о 
вреде наркотиков и наркомании. Проводит системную 
информационную антинаркотическую политику.   
     Журнал формирует негативное отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, 
повышает уровень осведомленности населения о 
пагубных последствиях наркозависимости и об 
ответственности за участие в незаконном обороте 
наркотиков.      Материалы журнала способствуют 
организации профилактической работы в трудовых и 
образовательных коллективах, активно формируют 
психологический иммунитет к потреблению 
наркотиков у детей школьного возраста, их родителей 
и учителей. 
     Цели и задачи журнала - понятно и достоверно 
информировать общество об угрозе наркомании и 
других сопутствующих заболеваниях. Объединять 
усилия государственных, научных, общественных, 
политических деятелей и организаций в области 
профилактики наркомании. Ориентировать молодежь 
на здоровый образ жизни и духовные ценности, а также 
на создание материальных ценностей, построение 
богатого общества, которому нужны здоровые молодые 
люди. 

«НаркоНет» 



     Это старейший региональный 
исторический журнал в России, который 
носит ярко выраженный научно-популярный 
характер. Задача редакции журнала - 
сделать так, чтобы самые современные 
научные изыскания были доступны любому 
образованному читателю.  
     Главный редактор - Ю.Н. Шорин. 
     Рубрики: краеведение,  изыскания,  мир 
смоленских усадеб;  природоведение;   
георгиевские кавалеры;  советская эпоха;  
великая отечественная,   личность и эпоха,  
утраты,  города Смоленской земли, 
отечественная война 1812 года  школьное 
краеведение   книжная полка (о новинках по 
краеведению), архив, родословная, 
биографическая летопись. 

«Край смоленский»  



Приглашаем Вас  
  по адресу: с. Глинка 
ул. Ленина, д. 5 «Б» 
с 10:00 до 18: 00 

Выходной - воскресенье 


