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Введение 

 

Периодические издания являются самыми доступными средствами 

информации. В них читатели находят актуальные новости, полезную 

информацию, позволяющую быть в курсе всего происходящего в городе, 

стране и мире. Современные технологии помогают получать информацию 

более оперативно. Читать любимые журналы и газеты можно в электронном 

виде. Журналы для досуга, представленные в электронном виде, 

способствуют рациональному использованию свободного времени, развитию 

любительского творчества, увлечений; помогают приятно и с пользой 

провести время. В нашем путеводителе периодические издания представлены 

в алфавитном порядке. 

 

Журналы для досуга  

 

Burda Style (https://burdastyle.ru/) — немецкий журнал 

о моде и шитье. В каждом номере представлены 

коллекции выкроек, в том числе в размере plus size. 

Публикуются новости из мира моды и стиля, 

репортажи и рассказы о дизайнерах, кулинарные 

рецепты. Помимо производства традиционных 

печатных выкроек, издательский дом развивает 

направление электронных выкроек, которые можно 

приобрести онлайн на официальном сайте и 

распечатать на принтере. Кроме основного издания «Burda Style», на 

официальном сайте можно читать следующие журналы: «Burda. Шить легко 

и быстро»; «Burda. Мода для полных»; «Burda. Детская мода»; «Burda. Best 

of»; «Burda. Extra».  

Выходит на русском языке с 1987 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1987–2021 гг. В архиве представлено 

содержание выпусков, технические рисунки моделей. 

 

Вокруг света (http://www.vokrugsveta.ru/vs/) — научно-

популярный журнал, рассказывающий о 

путешественниках, о народах мира. В журнале 

приводится множество научных и просто интересных 

фактов, сообщений об известных исторических 

событиях, знаменитых людях и их судьбах; содержится 

информация о научных и географических открытиях, 

https://burdastyle.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
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технических достижениях. Популярным языком журнал знакомит с 

современными науками: этнографией, экологией, экономикой, медициной, 

астрономией, физикой. 

Выходит с 1861 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1861–2021 гг.  

Скачать бесплатно и почитать выпуски можно на сайте 

https://royallib.com/author/vokrug_sveta.html  

 

Живописная Россия (https://vipress.su/zhurnal-

zhivopisnaya-rossiya/) — познавательно-просветительский 

географический журнал, публикующий материалы по 

географии, истории, культуре, традициям нашей страны с 

богатыми иллюстрациями. В каждом номере отдельная 

вкладка посвящена одному из регионов России. Авторами 

статей являются выдающиеся географы, историки, 

высококвалифицированные журналисты.  

Выходит с 1999 г.  

Периодичность 6 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2012–2021 гг. В архиве открывается 

содержание номеров с аннотациями статей.  

 

За рулем (https://www.zr.ru/) — ведущее автомобильное 

издание об автомобилях и автомобилестроении. До 1989 

года был единственным в СССР периодическим 

изданием на автомобильную тематику. На страницах 

журнала поднимаются проблемы, которые волнуют 

российских автомобилистов: качество дорог, хамство 

водителей, взаимоотношения с ГИБДД, коррупция, 

законы затрагивающие интересы автолюбителей, 

безопасность дорожного движения. 

Выходит с 1928 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте https://www.zr.ru/archive/zr доступен архив 1928–2012 гг. В архиве 

открываются полные тексты статей в формате PDF.  

 

Караван историй (https://7days.ru/caravan/) — 

иллюстрированный журнал, на страницах которого 

печатаются оригинальные по концепции и 

высокохудожественные по содержанию материалы, 

захватывающие истории, связанные с известными 

людьми, историческими событиями, традициями. 

https://royallib.com/author/vokrug_sveta.html
https://vipress.su/zhurnal-zhivopisnaya-rossiya/
https://vipress.su/zhurnal-zhivopisnaya-rossiya/
https://www.zr.ru/
https://www.zr.ru/archive/zr
https://7days.ru/caravan/
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Журнал привлекает высочайшим качеством дизайна и полиграфии, обилием 

уникальных и оригинальных фотографий и материалов.  

Выходит с 1998 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2006–2021 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF. 

 

Квант (http://kvant.mccme.ru/) — научно-популярный 

физико-математический журнал, публикующий 

материалы о достижениях науки и их применении. В 

«Кванте» вы найдете  творческие задачи, истории 

замечательных идей и замечательных людей, 

головоломки, материалы для факультативов и кружков 

и описание интересных физических опытов. Помогут 

подготовиться к экзаменам материалы для 

поступающих в вузы, задачи турниров и олимпиад по 

математике и физике. Журнал «Квант» — помощник в 

трудных вопросах школьной программы. В издании 

печатается полезная информация о научных обществах учащихся, физико-

математических турнирах и праздниках, заочных и вечерних школах при 

различных вузах страны.  

Выходит с 1970 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте доступен архив 1970–2021 гг. Чтение полных версий номеров в 

формате PDF.  

Красивые квартиры (https://houses.ru/beautiful-

apartments/) — популярный полноцветный журнал, 

публикующий материалы на тему ремонта, 

перепланировок, реконструкций и обустройства жилища, 

дизайна интерьера, о современных материалах и 

технологиях. На страницах издания представлены 

проекты и дизайн-концепции интерьеров квартир, 

апартаментов, лофтов и таунхаусов от лучших 

российских и зарубежных архитекторов и дизайнеров. 

Журнал выступает генеральным информационным 

спонсором специализированной выставки «Салон интерьеров».  

Выходит с 2001 г.  

Периодичность10 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2009–2021 гг. В архиве открываются 

отдельные статьи номера. На сайте доступны для чтения полные версии 

отдельных номеров. 

http://kvant.mccme.ru/
https://houses.ru/beautiful-apartments/
https://houses.ru/beautiful-apartments/
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Мир музея (https://worldofmuseum.com/) – 

иллюстрированный журнал, посвященный музейному делу 

и культурному наследию. На страницах издания 

публикуются материалы о выставочной, экспозиционной, 

фондовой, исследовательской, образовательной и 

общественной деятельности российских и зарубежных 

музеев всех профилей и направлений, исследование 

глубинных традиций музейного дела в России и за 

рубежом, концепции и технологии в работе современного 

музея. Профессиональное развитие музейного дела в России и мире – 

основная тема журнала. Материалы различного формата – от коротких 

информационных сообщений до богато иллюстрированных многополосных 

статей — позволяют составить объемное представление о текущем состоянии 

музейного дела в России. 
Выходит с 1931 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2019–2021 гг. В архиве открывается 

содержание номеров. Полные тексты статей открываются по подписке.  

 

Моделист-конструктор (http://modelist-

konstruktor.ru/index.php?i=mk) –  

 популярный научно-технический журнал, освещающий 

вопросы научно-технического творчества, самодеятельного 

конструирования, рассказывающий об истории 

отечественной и зарубежной техники. В каждом номере 

печатаются чертежи, схемы и описания самых разных 

самодельных конструкций. И начинающий юный техник, и 

опытный спортсмен-моделист, и взрослый конструктор-

любитель найдут на страницах журнала много интересного – от 

оборудования домашней мастерской и различных приспособлений до 

самодельных микроавтомобилей, аэросаней, различных вездеходов и даже 

любительских самолетов. С 1995 года выходят тематические приложения к 

журналу: «Морская коллекция», «Технохобби», «Бронеколлекция», «Мастер 

на все руки». 

Выходит с 1962 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1996–2019 гг. В архиве открывается 

содержание номеров. 

 

Наука и жизнь (https://www.nkj.ru/) – научно-популярный 

журнал, на страницах которого собрана целая летопись 

развития науки и техники. На страницах издания дается 

свод представлений об устройстве мира; публикуются 

https://worldofmuseum.com/
http://modelist-konstruktor.ru/index.php?i=mk
http://modelist-konstruktor.ru/index.php?i=mk
https://www.nkj.ru/
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статьи о новых технологиях и фундаментальных основах наук, о людях, 

посвятивших жизнь науке. «Наука и жизнь» рассказывает об исторических 

личностях, о вещах, которые нас окружают, об удивительных местах на 

нашей планете. Физика, биология, астрономия, химия, математика, 

лингвистика, медицина, психология на страницах журнала становятся ближе 

и понятнее даже непрофессиональному читателю. Постоянными авторами 

издания являются молодые специалисты и известные ученые, среди которых 

встречается имя кандидата филологических наук Ирины Грачевой из Рязани.  

Выходит с 1890 г.  

Периодичность 12 выпусков в год.  

На сайте доступен архив 1890–2021 гг. В архиве открываются полные тексты 

статей.  

 

Наше наследие (http://www.nasledie-rus.ru/) – 

иллюстрированный историко-культурный журнал, 

публикующий материалы по истории российской 

культуры: тексты, иллюстрации, статьи и научные 

комментарии. Обширные собрания музеев, архивов, 

библиотек, выдающиеся памятники архитектуры, 

искусства, литературы, народного творчества, мемуары, 

письма, архивные материалы по истории и культуре 

России представлены на страницах журнала. Издание 

причислено ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по 

культуре и искусству.  

Выходит с 1988 г.  

Периодичность 4 номера в год.  

На сайте журнала доступен архив 1988–2019 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF. 

 

Нумизматика (https://numlit.ru/) – научно-

информационный журнал, публикующий материалы по 

нумизматике, фалеристике, медалистике и антиквариату. 

Также в издании рассказывается о приложенном 

коллекционном материале в соответствующих странах; 

материалы, касающиеся общих вопросов нумизматики 

или бонистики, ориентированные не на специалистов и 

опытных коллекционеров, а на широкую публику. 

Журнал объединяет на своих страницах самых разных 

авторов: от научных сотрудников и работников музеев до 

коллекционеров-любителей. 

Выходит с 2003 г.  

Периодичность 2 номера в год.  

http://www.nasledie-rus.ru/
https://numlit.ru/)%20-
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На сайте журнала доступен архив 2003–2020 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF. 

 

Приусадебное хозяйство (https://prihoz.ru/) – 

иллюстрированный журнал, публикующий статьи для 

садоводов, огородников, цветоводов о современных 

технологиях и народном опыте возделывания овощных, 

плодовых, ягодных и лекарственных культур. Издание 

знакомит читателей с новыми и незаслуженно забытыми 

сортами овощей и фруктов; консультирует по вопросам 

содержания животных и птиц, обустройства и дизайна 

участка. Журнал имеет приложения: «Цветы в саду и 

дома», «Дачная кухня: к столу и впрок».  

Выходит с 1981 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2003–2013 гг. В архиве открывается 

содержание статей с аннотациями. Отдельные статьи можно читать 

полностью. 

 

На сайте https://jurnalonlain.ru/tags/ можно читать приложение к журналу 

«Цветы в саду и дома». 

 

Про книги (http://nsb-bibliophile.ru/arkhiv-nomerov-

zhurnala-pro-knigi) – иллюстрированный научно-

популярный журнал, публикующий материалы о книгах, 

их изучении, истории библиофильства и книжного 

собирательства. В каждом номере вы найдете статьи о 

книгах, среди которых прижизненные издания русских 

классиков, уникальные конволюты, сборники поэтов 

Серебряного века. Библиофилов могут заинтересовать 

обзоры торгов русскими книгами на аукционах Европы 

и США, а молодые коллекционеры найдут в журнале 

полезные советы. К важным событиям в книжной 

культуре России готовятся тематические номера.  

Выходит с 2007 г.  

Периодичность 4 номера в год.  

На сайте журнала доступен архив 2007–2019 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF.  

 

Psychologies (https://www.psychologies.ru/index/) – 

научно-популярный журнал по психологии. На его 

страницах можно найти ответы на самые разные вопросы: 

что с нами происходит в жизни, каковы скрытые мотивы 

https://prihoz.ru/
https://jurnalonlain.ru/tags/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://nsb-bibliophile.ru/arkhiv-nomerov-zhurnala-pro-knigi
http://nsb-bibliophile.ru/arkhiv-nomerov-zhurnala-pro-knigi
https://www.psychologies.ru/index/
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наших поступков, в чем причины наших успехов и неудач, как наладить 

личную жизнь и найти настоящую любовь, что значит быть хорошей 

матерью или отцом. Авторы статей, онлайн-консультаций – ведущие 

эксперты в области психологии, психотерапии, психоанализа, философии и 

социологии. Десятки профессиональных психологических тестов помогут 

открыть новые грани личности.  

Psychologies.ru – онлайн-журнал для тех, кто интересуется психологией и 

психотерапией, хочет лучше понять себя и других, открыт новому и любит 

удивляться, стремится жить яркой, насыщенной и осознанной жизнью. 

Выходит с 2016 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте https://catalog-n.com/psychologies-zhurnal-chitat#google_vignette 

можно бесплатно читать номера за 2020–2021 гг. 

 

Радио (http://www.radio.ru/) – массовый научно-

технический журнал. Основные направления 

публикаций: аудио-видео техника, бытовая электроника, 

компьютеры, телекоммуникации. Для радиолюбителей 

издание является надежным помощником и 

вдохновителем в творческом поиске, конструировании и 

создании разнообразнейших электронных устройств, 

помогающих во всех сферах деятельности человека. 

Выходит с 1924 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1924–2012 гг. В архиве открывается 

содержание номеров с аннотациями статей.  

 

Садовод и огородник (https://ogorodnik-sadovod.ru/) 

– журнал, освещающий опыт выращивания овощных, 

плодовых, ягодных и лекарственных культур и 

знакомящий с разнообразием садовых и комнатных 

растений. Отдельный блок посвящен теме обустройства 

и дизайна участка. Предназначен для начинающих и 

опытных садоводов и огородников, владельцев 

загородных участков и сельских жителей – всех, кто  

желает добиться максимального урожая с 

минимальными затратами.  

Выходит с 1995 г.  

Периодичность 24 номера в год.  

 

Свой (https://portal-kultura.ru/articles/svoy/) – журнал для просвещенного 

консерватора от Никиты Михалкова, публикующий исторические и 

культурологические статьи, биографические заметки о кумирах прошлого и 

https://catalog-n.com/psychologies-zhurnal-chitat#google_vignette
http://www.radio.ru/
https://ogorodnik-sadovod.ru/
https://portal-kultura.ru/articles/svoy/
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современности, о знаменитых и неизвестных персонах. 

Также в издании публикуются материалы о прошлом и 

настоящем нашей Родины. Журнал издается как 

приложение к газете «Культура». 

 

Выходит с 2014 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2017–2021 гг. В архиве 

открываются полные тексты статей в формате PDF.  

 

Славянка (https://www.slavianka.com/) – православный 

женский журнал, публикующий материалы о высоком 

предназначении женщины, о женских судьбах, любви, 

чудесах веры, здоровье, нравственных основах брака, 

семейных взаимоотношениях, воспитании детей, русских 

традициях. Авторы журнала отвечают на простые и 

сложные вопросы читателей, объясняют, как вести себя в 

храме, рассказывают о значении Таинств, об истории 

церковных праздников, о житиях святых и чудотворных 

иконах. Публикации сопровождаются красочными 

фотографиями, передающими красоту православных храмов, родной 

природы, простых людей.  

Выходит с 2006 г.  

Периодичность 6 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2011–2021 гг. В архиве открывается 

содержание номеров с аннотациями рубрик. 

 

Старый Цейхгауз (http://цейхгауз.рф/) – военно-

исторический журнал, являющийся независимым 

научно-информационным изданием. Журнал публикует 

материалы по униформологии, фалеристике и 

вексиллологии. В журнале представлены материалы не 

только российских, но и зарубежных авторов из 

Белоруссии, Украины, Латвии, Эстонии, Польши, 

Сербии, Болгарии, Бельгии. В издании было 

опубликовано несколько сотен статей, многие из 

которых являются своеобразными открытиями в 

области униформологии и фалеристики. Введены в научный оборот более 

тысячи ранее неизвестных архивных документов, проведена атрибуция 

портретов, в том числе из собраний ведущих музеев России и Белоруссии. 

Выходит с 1991 г.  

Периодичность 4 номера в год.  

https://www.slavianka.com/
http://цейхгауз.рф/
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На сайте журнала доступен архив 1991–2019 гг. В архиве открываются 

отдельные статьи.  

 

Техника – молодежи (http://technicamolodezhi.ru/) – 
научно-популярный журнал, публикующий материалы об 

изобретениях и инновациях с красочными подробными 

рисунками – реконструкциями различной исторической и 

современной техники. Читатель издания узнает о загадках 

истории, открывателях, первопроходцах. Журнал дает 

основы научно-технических знаний, знакомя с 

последними достижениями в области науки и техники, 

промышленности, медицины, космоса, сельского 

хозяйства. В издании представлены материалы 

выдающихся отечественных ученых, специалистов, руководителей 

производства.  

Выходит с 1933 г.  

Периодичность 16 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1933–2021 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей на платной основе.  

На сайте http://zhurnalko.net/journal-2 можно читать полные версии 

журналов бесплатно. 

 

Филателия (https://rusmarka.ru/filateliacover.aspx) – 

филателистический журнал, публикующий исследования 

по истории почты и филателии, информацию о выпусках 

новых марок, маркированных конвертов, почтовых 

карточек, сведения о почтовых марках, выпущенных в 

других странах, о международных и национальных 

филателистических выставках, советы по 

коллекционированию. В журнале размещаются каталоги 

отечественных знаков почтовой оплаты, информация о 

деятельности обществ и союзов филателистов.  

Выходит с 1966 г. С июля 1966 – 1977 года – в форме бюллетеня, затем как 

иллюстрированный журнал. С 1 августа 2019 года журнал «Филателия» 

выходит только в электронном виде. 

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2007–2019 гг. на платной основе.  

Выпуски журнала за 1966 – 1983 гг. можно скачать в формате PDF на сайте 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F. 

 

Химия и жизнь (https://hij.ru/about/) – научно-популярный журнал, 

публикующий материалы не только химии, но и обо всем интересном, что 

происходит во всех областях естественных наук. В журнале вы обязательно 

http://technicamolodezhi.ru/
http://zhurnalko.net/journal-2
https://rusmarka.ru/filateliacover.aspx
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F
https://hij.ru/about/
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найдете интересную информацию об обыденных вещах и 

веществах, вирусах, белках и ферментах, о нобелевских 

лауреатах и простых тружениках науки, о 

промышленных достижениях и проблемах, об истории 

науки и ее будущем, об удивительных животных и 

растениях. В создании журнала участвуют ученые и 

руководители химической отрасли.  

Выходит с 1965 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1965–2021 гг. В архиве 

открываются полные тексты статей в формате PDF с помощью размещенного 

на сайте «Краткого руководства пользователя» к электронному архиву 

https://hij.ru/archive/. 

 

Чем развлечь гостей (https://gostika.ru/) – журнал, 

который поможет провести любое мероприятие, 

праздник, день рождения, юбилей, свадьбу. Материалы 

журнала можно применить как в большой аудитории, 

так и на молодежной вечеринке, в семье, в кругу друзей 

и сослуживцев. В каждом выпуске публикуются 

сценарии проведения праздников, конкурсов, шуточных 

мини-спектаклей; шуточные задачи, вопросы, загадки, 

фокусы, песни-шутки.  

Выходит с 1988 г.  

Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 1996–2020 гг. В архиве открывается 

содержание номера. На сайте журнала можно посмотреть бесплатно и без 

регистрации материалы из разных разделов издания к ближайшему 

празднику. Получить полный доступ ко всем материалам можно после 

регистрации на сайте.  

 

Читаем вместе (http://chitaem-vmeste.ru/) – навигатор в 

мире книг, помогающий читателям ориентироваться в 

современной российской и зарубежной литературе. На 

страницах издания публикуются рецензии на книги, 

интервью с известными деятелями культуры, статьи об 

истории знаменитых книг и их авторах, рассказы о самых 

ярких и громких литературных событиях. В журнале 

собрано все, что нужно знать о книжных новинках, 

писателях, взлетах и падениях в литературном мире. 

Также в журнале регулярно публикуются актуальные рейтинги книжных 

бестселлеров месяца. 

Выходит с 2006 г.  

https://hij.ru/archive/
https://gostika.ru/
http://gostika.ru/magazine.php?mn=100&sort=1&page=1
http://gostika.ru/magazine.php?mn=100&sort=1&page=1
http://chitaem-vmeste.ru/
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Периодичность 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2006–2021 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей в формате PDF.  

 

64 – Шахматное обозрение (http://www.64.ru/) – 

специализированный шахматный журнал, публикующий 

партии ведущих российских и иностранных шахматистов 

с комментариями, статьи по теории и истории шахмат, 

интервью, материалы по композиции. Журнал освещает 

соревнования, печатает литературные произведения, 

посвященные шахматам, кроссворды, викторины, 

юмористические материалы. На крупных соревнованиях 

«64 – Шахматное обозрение» представлено 

специальными корреспондентами-шахматистами, которые 

рассказывают об итогах соревнований.  

Выходит с 1968 г.  

Периодичность12 номеров в год.  

На сайте журнала доступен архив 2014–2021 гг. В архиве открывается 

содержание номеров.  

 

Интернет-источники, предоставляющие доступ к журналам  

для досуга 

 
Сайт https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn,  представляет журналы и 

газеты по темам: шитье, вязание, женские издания, дом, сад, огород, мода, 

красота, дизайн и интерьер, познавательные, бизнес и экономика, мужские, 

автомобильные. Можно читать отдельные выпуски журналов бесплатно. 

Сайт https://jurnalonlain.ru/ в рубриках «Журналы», «Женский журнал», 

«Фото, графика, игры», «Вязание», «Рукоделие», «Шитье и крой» 

предоставляет  бесплатный доступ к  отдельным выпускам любимых 

журналов.  

На сайте https://vsezhurnaly.com/categories можно найти и читать последние 

номера журналов в режиме онлайн бесплатно без регистрации. Журналы 

открываются полностью, необходимо только выбрать нужную категорию 

журналов. 
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