
 «Периодика – зеркало духовной жизни общества» 

Обзор периодических изданий  

 

Уважаемые читатели! 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» уделяют большое внимание обслуживанию населения. Именно в 

библиотечных стенах, Вы, уважаемые читатели, сможете просто отдохнуть, найти свой 

круг общения, интересно и с пользой провести время, и получить необходимую 

информацию по различным вопросам, в том числе из периодической печати.  

Периодика – это зеркало духовной жизни общества. Большинство журналов и газет 

имеют просветительское значение, они призваны расширять кругозор, формировать 

художественный вкус и культуру чтения. К сожалению, сегодня у многих из вас нет 

возможности выписывать периодику на дом, поэтому библиотеки является для вас 

хорошим подспорьем. Главное свойство периодики – оперативность, новизна, 

своевременность получения информации. Газетно–журнальный материал способствует 

выработке навыка быстрого чтения, ориентировки в тексте, умения выбирать главное. 

Человек, постоянно читающий периодику, становится более образованным, 

осведомленным о последних событиях. У опытных читателей периодики обычно 

формируется круг регулярно читаемых изданий, наиболее отвечающих его интересам. 

Разрешите представить Вам газеты и журналы, с которыми вы сможете познакомиться в 

стенах наших библиотек. И так, давайте знакомиться для всех любителей здорового 

образа жизни….  

     Вестник "Здоровый  образ  жизни"  создан для всех неравнодушных к состоянию 

своего собственного здоровья, красоте, молодости и долголетию.  Здесь вы найдете 

множество народных рецептов для профилактики и лечения большого количества 

болезней внутренних органов, а также рецепты народной медицины по уходу за своим 

телом и кожей, много интересного узнаете о правильном питании и способах похудения, о 

влиянии физических нагрузок на организм человека. 

Физкультура и спорт  - этот журнал пропагандирует здоровый образ жизни и 

способы его достижения. Самый популярный из изданий такого рода, он приглашает 

читателей в мир гармонии души и тела. В этом мире каждый найдет свой собственный 

путь к самосовершенствованию. Сегодня, когда медицинские услуги и лекарства так 

дороги, а окружающая среда постоянно ухудшается, "Физкультура и Спорт" помогает 

сохранить и укрепить свое здоровье простыми, доступными каждому средствами. 

Журнал «60 лет – не возраст»,  несмотря на свой «адресный» заголовок, 

предназначен каждому, кто стремится как можно дольше сопротивляться старению. Не 

случайно подзаголовок издания гласит: «Журнал для тех, кто не хочет стареть». Всем, кто 

мечтает на долгие годы сохранять крепкое здоровье, молодость души и живость ума, 

будут интересны публикуемые здесь статьи. Вы узнаете о личном опыте энтузиастов 

здорового образа жизни, сумевших победить свои болезни и отодвинуть старость. 

Познакомитесь с материалами ведущих специалистов и опытных врачей о профилактике и 

лечении различных заболеваний, с рекомендациями психологов по поддержанию 

позитивного настроя и сохранению творческой активности, получите советы 

специалистов народной медицины по использованию природных средств оздоровления… 



Продолжая наш разговор о периодике, предлагаем окунуться в мир путешествий, 

тайн и загадок, и так: 

Еженедельная газета «Тайны ХХ века» – публикует статьи о путешествиях в 

глубины космоса и аномальные зоны Земли, поиски сокровищ, археологических сенсаций, 

загадки исчезнувших цивилизаций, рассказы об экзотических обрядах, магических 

ритуалах, редких животных… Газета исследует всю историю нашей планеты. На её 

страницах редакторы приводят факты и доказательства, противоречащие всем известным 

теориям, не боясь при этом рассматривать даже абсурдные версии. К тому же имеется 

раздел под названием «Игры разума», в котором вы сможете отгадать кроссворд и 

попытаться ответить на вопросы «Исторической справки». 

Не менее интересный литературно-художественный журнал-альманах «Чудеса и 

приключения», о путешествиях, научных гипотез и фантастики выпускается с декабря 

1991 года. Журнал существует более 25-и лет, имеет журналистские награды и не снижает 

уровень, заданный его основателем и первым главным редактором — Василием 

Дмитриевичем Захарченко, известным публицистом и общественным деятелем. Журнал 

«Чудеса и Приключения», публикует статьи о необъяснимых, загадочных и мистических 

явлениях, составляющих необъяснимую сторону нашей жизни. Всё, над чем мы 

задумываемся, всё, что хочет разгадать, куда пытается проникнуть пытливый 

человеческий ум и что дарит непередаваемую радость познания, - составляет предмет 

обсуждения на страницах журнала… 

Вокруг света - один из первых журналов в России вообще и один из первых 

журналов в мире на познавательную тематику. Он был основан в Санкт-Петербурге в 1861 

году и практически без перерывов издаётся на протяжении уже полутора веков. За это 

время журнал прошел несколько этапов от географического и туристического журнала 

к познавательному изданию, охватывающему широкий круг тем. «Вокруг света» 

публикует новые взгляды на известные исторические события, рассказы о знаменитых 

людях и их судьбах, информацию о новых научных открытиях и технических 

достижениях…. 

Приглашаем Вас посетить наши уютные библиотеки и почитать самые свежие 

новости из периодических изданий. 

Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

 

 


