
Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. 

В основном это детские журналы, такие как: «Мурзилка», «Тошка и компа-

ния», «Отчего и почему», «Миша», «Простоквашино», «Феи». Газеты: «Кур-

ган и курганцы», «Добрая дорога детства». 

Литературно-развлекательный журнал «Мурзилка». 

Журналу «Мурзилка» в мае 2009 года 

исполнилось 85 лет. Он  до сих пор живет и 

очень даже процветает. Современный "Мур-

зилка" насыщен интересными, познаватель-

ными материалами - история, достижения 

науки и техники, спорт, важнейшие события 

сегодняшнего дня. Материалы на такие темы 

привлекают не только юных читателей, но и 

их родителей. В журнале печатаются сказки, 

сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. 

   Кроме замечательных текстов, напи-

санных известными детскими авторами, сре-

ди которых есть литературные произведения, 

познавательные и обучающие материалы, в 

журнале очень качественные яркие иллюст-

рации в виде рисунков и фотографий. А в се-

редине каждого номера – изумительные гра-

вюры полотен величайших художников "Галерея искусств Мурзилки", адап-

тированный текст об авторе и его творениях. А также бессменные комиксы, 

советы от «Мурзилки», головоломки, ребусы и загадки, конкурсы с призами. 

И, конечно, письма и рисунки самих читателей. Адресован «Мурзилка» де-

тям от 7 до 12 лет. 

Сайт журнала: http://www.murzilka.org/ 

 

 «Тошка и компания» -  это «веселый 

журнал о животных» для детей 5 — 8 лет. 

Тошка — весёлый и любознательный щенок 

— будет верным другом для всех любителей 

животных. На страницах журнала он расска-

зывает о диких животных, о секретах воспи-

тания и ухода за домашними любимцами. 

В нем очень много иллюстраций, при-

чем не только рисованных, есть в «Тошке» и 

фотографии. 

В каждом номере Николай Дроздов 

проводит увлекательный конкурс «В мире 

животных», а победителей ждут замечатель-

ные призы — книги, диски, кассеты. А ещё 

http://www.murzilka.org/


Тошка загадывает загадки, предлагает кроссворды и головоломки, рассказы-

вает и показывает фотоистории. Центральный разворот журнала — постер — 

уникальные авторские фотографии животных. 

 

 

 Журнал «Отчего и почему».   

Современные "почемучки" хотят знать 

обо всем. Познавая окружающий мир, они не-

редко задают взрослым вопросы, на которые 

совсем не просто дать понятный от-

вет…Почему в неделе семь дней? Из чего со-

стоят облака? Сколько у человека костей? За-

чем королям корона? Почему пингвины не ле-

тают? Зачем деревьям листья? 

Ответы на эти и многие другие вопросы 

вы найдете на страницах этого красочного по-

знавательного журнала для детей. Также для 

Вас сказки, рассказы, кроссворды, игры, по-

делки. Журнал ставит своей целью научить 

детей логически мыслить, уметь дружить, 

привить чувства взаимоуважения, открыть 

красоту родного слова, провести детей в стра-

ну знаний. В помощь педагогам - сценарии утренников и спектаклей. Золо-

той фонд прессы России. 

 

 

 «Миша» — познавательный, развлекательный 

журнал для дошкольников и младших школьни-

ков. Выходит с июля 1983 года.  

      Распространяется в 35 странах мира. 

  В журнале содержатся познавательные мате-

риалы: весёлые уроки русского, английского и 

немецкого языков, занимательные уроки исто-

рии, рассказы о картинах великих художников, 

рассказы о природе и о животных. В каждом 

номере — письма ребят из областей России, ве-

сёлые тесты для детей, загадки, самоделки, ко-

миксы, рассказы в картинках по классическим 

литературным произведениям, а также расска-

зы, стихи и загадки лучших современных рус-

ских детских писателей. «Миша» регулярно 

проводит конкурсы с призами, публикует пись-

ма, рисунки, стихи и рассказы юных читателей. 

 

 



Простоквашино 

Литературный и развивающий журнал издается 

в сотрудничестве с классиком детской литера-

туры Эдуардом Успенским. В журнале: юмори-

стические рассказы и стихи лучших российских 

авторов, познавательные страницы, развиваю-

щие тесты, рассказы-загадки и рисунки-ребусы, 

стихворды и чайнворды, весёлые головоломки 

и анаграммы, смешные комиксы, страница по-

делок «Мастерим что хотим». Журнал, который 

интересно читать всей семьей! 

 

 

 

 

 

Феи 

Красочный журнал о волшебный приключениях 

и верной дружбе маленьких фей. Главные герои-

ни — феи, которые живут на острове Нетландия, 

придуманном великим сказочником Джеймсом 

Барри. Феи обитают внутри огромного дуба, где 

у каждой своя комнатка, украшенная 

в соответствии с ее стилем. У каждой феи есть свой 

талант: Динь-Динь, например, может отремонтиро-

вать любую вещь. Остальные феи тоже обладают 

какими-нибудь талантами: полета, врачевания, тан-

ца и т. д. А если кто-то не знает, в чем его талант, 

нужно лишь попробовать свои силы в разных об-

ластях, и талант обязательно отыщется.  

 

 

 

 «Добрая Дорога Детства» -

 полноцветная, иллюстрирован-

ная газета объемом 8 полос форма-

та А3, выходит 2 раза в месяц, 

предназначена для широкого круга 

читателей. «Добрая Дорога Детст-

ва» - единственная в стране газета, 

поставившая перед собой задачу воспитания маленького человека законопос-

лушным гражданином своей страны, настоящим человеком с нравственной и 

духовной системой ценностей, обучения его безопасному поведению в жиз-

ни, на дороге, культуре взаимодействия со всеми участниками дорожного 

движения. 



Главная цель публикаций – способствовать уменьшению детского дорожно-

транспортного травматизма, уберечь ребенка от ДТП, сохранить его жизнь и 

здоровье, обеспечив тем самым будущее нашим детям и стране.  

Газета предлагает разные подходы к ознакомлению читателей с данной про-

блемой и к защите детей от дорожно-транспортных травм. 

Родители имеют возможность получить рекомендации по обучению детей 

безопасному поведению. 

Учителям даются полезные советы о том, как включить вопросы безопасно-

сти дорожного движения в учебные планы и провести различные мероприя-

тия по данной теме. В газете публикуются различные информационные, ана-

литические и методические материалы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

Газета «Курган и курганцы» — 

информационно-аналитическое из-

дание, это городская газета, кото-

рая освещает последние события и 

свежие новости города. Также в 

ней вы сможете найти развлека-

тельную информацию, афиши, ТВ-

программу и многое другое. Городская газета «Курган и курганцы» издается 

с 1991 года. 

Издание выходит на 8 полосах (а может быть увеличено до 24) три раза в 

неделю: во вторник, четверг (с ТВ-программой), субботу. Тираж издания 9 

000 экз. (7 000 экз. по подписке, 2 000 экз. в розницу). Помимо физических 

лиц, газету выписывают более 300 предприятий города и области. Формат 

издания А2. Аудитория газеты: люди в возрасте 35–70 лет, в основном жите-

ли города и области, сотрудники органов власти, представители бизнеса. 

Газета «Курган и курганцы» имеет самый высокий подписной тираж в 

Курганской области. Разнообразие рубрик газеты позволит максимально эф-

фективно разместить Вашу рекламу на страницах газеты. 

 


