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Дорогой друг!
Газеты и журналы прочно вошли в нашу жизнь. Мы даже
не представляем себе сегодня жизнь без них. Ведь именно они
являются самыми доступными средствами информации для нас.
Именно здесь находим для себя актуальные новости, полезную
информацию. Именно они позволяют нам быть в курсе всего
происходящего в городе, стране и мире.
А нам порой хочется узнать новости ещё быстрей.
Современные технологии помогают добиться этого. И вот
газеты и журналы уже можно читать в электронном виде. Вы
спросите какие? На этот вопрос вам поможет ответить webбиблиографический список «Периодические издания в
электронном виде». Это своеобразный каталог адресов сайтов,
на которых можно найти и почитать знакомые и незнакомые
газеты и журналы. Издание устроено не сложно. Названия
журналов и газет стоят в общем списке и расположены в
алфавите названий. Рядом с названием находится адрес издания
в Интернете. На каждое издание приводится краткая аннотация,
что это за журнал или газета, а ниже, каким образом можно
использовать издание: читать в свободном доступе, пользоваться
архивом, использовать тематические рубрики т.д.
Мы надеемся, что наш web-библиографический список
«Периодические издания в электронном виде», будет полезен
всем кто любит новости и поможет сделать правильный выбор в
пользу того или иного издания.
Приятных вам чтений и впечатлений!
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АиФ (газета)

http://www.aif.ru/gazeta
Свежий номер, архив номеров (полные тексты).

Бизнес-журнал

http://b-mag.ru/
«Бизнес-журнал» – ежемесячное деловое издание. Основная аудитория
– предприниматели, топ-менеджеры и управляющие собственники
компаний вне зависимости от размеров бизнеса. Главные темы
издания – практические аспекты предпринимательства, эффективные
управленческие технологии, инновации в бизнесе и бизнес на
инновациях.
Свежий номер, архив номеров за год.

Благовест

http://blagovest.cofe.ru/

Православная газета.
Архив публикаций, архив по темам (полнотекстовой).

Будь здоров

http://www.wbc2t.ru/bud-zdorov/
Журнал «Будь здоров»... о медицине, современной и нетрадиционной.
Журнал поможет и посоветует вам наиболее эффективный пути для
восстановления здоровья и даст самые действенные рекомендации в
области традиционной и народной медицины.
В журнале «Будь здоров» – популярные медицинские статьи,
интервью с ведущими специалистами в различных областях
здравоохранения и народного целительства, рецепты традиционного
лечения и секреты народной медицины.
Полные тексты статей по темам.

Бумеранг

http://www.bumer.ru/
Официальный сайт журнала «Бумеранг» – портал для подростков. Все
мальчишки и девчонки найдут здесь многое из того, что их
интересует. В журнале четыре главных раздела: «Кино», «Музыка»,
«Спорт», «Человек». Журнал «Бумеранг» – это рассказы о звездах и
«антизвездах», о событиях в мире альтернативы, инди и экстрима в
кинематографе, музыке, спорте и в нашей жизни; рассказы о
путешествиях и чудесах света, клубах исторической реконструкции,
необычных хобби и увлечениях; регулярные обзоры новинок кино,
музыки, книг; комиксы и сканворды, постеры и мини-постеры
знаменитостей, фотогалереи чудес света и многое-многое другое. В
полном объеме статьи можно прочитать только в печатной версии
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журнала, на сайте публикуются только выборочные. Журнал
«Бумеранг» – первый молодежный журнал, который можно услышать
в интернете. Слушайте в формате мр3 материалы разделов:
«Восходящие звезды музыки», «Феномены-Х» – подлинные истории о
странных и загадочных явлениях, «Знай наших» – об истории нашего
спорта и его кумирах, «Бестселлер» – авантюрно-приключенческие
рассказы.
Выборочные полнотекстовые статьи.

В мире животных

http://www.worldofanimals.ru/
Журнал «В мире животных» начинался как печатное продолжениеп
популярной телепередачи «В мире животных». Учредители журнала –
Николай Дроздов и кандидат биологических наук Александр Аболиц.
Авторы журнала – авторитетные в научном мире специалисты,
профессора, заведующие кафедрами и лабораториями, а также
любители-энтузиасты, фотографы. При этом все материалы написаны
живым, доступным языком и понятны всем любителям природы.
Постоянные
рубрики.
«Пассажир
ковчега» –
подробно
и иллюстративно рассказывает о различных видах животных,
обитающих на нашей планете. «Россия заповедная» — материалы
о заповедниках нашей страны. «Парад пород» посвящена домашним
любимцы — собакам, кошкам, лошадям. «Ученых записках» – слово
представлено специалистам, приоткрывающим нам тайны животного
мира. «Зоо-Zoom» – фотоконкурс снимков о «братьях наших
меньших» среди профессионалов и любителей «Зоогалерея» – золотой
фонд анималистики – все об искусстве, связанном с животными.
Выборочные полнотекстовые статьи по темам, рубрика видео.

Ваши 6 соток

http://sotki.ru/
Ваши 6 соток – это газета для тех, кто любит землю. Выходит 2 раза в
месяц. Распространяется по всей России.
Свежий номер, архив номеров за год. Полнотекстовые статьи по
темам.

Весёлые картинки

http://www.veselyekartinki.ru/

Детский журнал.
Полнотекстовые статьи по темам.
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Вестник Института социологии. Сетевой научный журнал
http://www.vestnik.isras.ru/
Тема журнала: социология, политика.
Текущий номер, архив номеров.

Ветеран

http://www.mgsv.org/category/29.html
Газета «Ветеран» начала выпускаться еще в 1988 году. Тематически
издание можно охарактеризовать как «газету социальной защиты»
пожилых людей. В своих материалах «Ветеран» оценивает и освещает
положение пожилых людей в России и странах СНГ, помогает
пенсионерам ориентироваться в общественной, экономической,
культурной политической жизни современного общества, приобщает
их к вопросам воспитания молодого поколения, рассказывает об опыте
деятельности первичных ветеранских организаций, советов ветеранов,
движений. Особое внимание в газете «Ветеран» уделяется
популяризации идеи единства и сплоченности ветеранских движений,
братства народов мира. Издание активно выступает в защиту
социальных прав пожилых людей, публикует их обращения в органы
государственной власти, вносимые предложения. Контроль над
выполнением российского закона «О ветеранах» – также одно из
приоритетных направлений деятельности газеты.
Можно скачать газету в формате pdf. Здесь же на сайте видео
материалы, документальное кино, аудиоматериалы.

Власть

http://www.isras.ru/authority.html
Общенациональный
научно-политический
журнал
«Власть»,
издающийся с августа 1993 г., является одним из наиболее
авторитетных научных российских журналов общественнополитического профиля. Полные тексты журнала размещены на
сайтах: www.isras.ru; www.4vlasti.ru. В научной электронной
библиотеке (www.elibrary.ru) осуществляется его системный
наукометрический анализ, размещены полные версии журнала,
начиная с 2003 г.
В своей редакционной политике журнал последовательно
придерживается принципа неангажированности, объективности
информации и свободного обмена мнениями, что позволяет
представить на его страницах широкий спектр взглядов по актуальным
и острым проблемам общественной жизни России, ее месту в
современном миропорядке и участию в глобализационных процессах.
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В редакционные коллегию и совет журнала «Власть» входят
известные представители науки, академики, руководители институтов
РАН, научных центров, ректоры университетов России.
Свежий номер в формате pdf. Архив выпусков в формате pdf.

Вокруг света

http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/history/new/
Журнал «Вокруг cвета» основан в Санкт-Петербурге в 1861 году и с
того времени практически без перерывов издается на протяжении уже
полутора веков. «Вокруг cвета» публикует новые взгляды на
известные исторические события, рассказы о знаменитых людях и их
судьбах, информацию о новых научных открытиях и технических
достижениях.
Архив
номеров.
Читать
онлайн-версию.
Выборочные
полнотекстовые статьи.

Вопросы литературы

http://magazines.russ.ru/voplit/
Журнал критики и литературоведения.
Текущий номер, архив номеров. Полнотекстовые базы.

Вопросы театра

http://sias.ru/publications/magazines/
Журнал посвящен актуальным проблемам театра и продолжает
традиции альманаха «Вопросы театра», который выходил в Институте
искусствознания с 1965 по 1993 гг., в 2006 и 2008 гг.
Сегодня другая жизнь и другой театр. Театроведение все больше
сосредотачивается на изучении прошлого театра, театральная критика
все больше дрейфует в сторону театральной журналистики.
Цель журнала – вспомнить опыт корифеев театроведческой науки,
которые умели сочетать теорию с практикой, сопрягать прошлое и
настоящее, старые и новые смыслы.
Издание предназначено театроведам, искусствоведам, культурологам,
преподавателям и студентам гуманитарных вузов, а также просто
зрителям, которые любят театр и верят, что он не умер.
Архив номеров в формате pdf.

Вопросы философии

http://vphil.ru/index.php
«Вопросы философии» – академическое научное издание,
центральный философский журнал в России. В настоящее время
является органом Президиума Российской Академии Наук. Журнал
«Вопросы философии» исторически тесно связан с Институтом
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философии РАН. Выходит ежемесячно. Журнал был основан в июле
1947 г.
Архив номеров с отдельными полнотекстовыми статьями.

Вопросы экономики и права

http://law-journal.ru/
Мы представляем вниманию читателей в России и за рубежом новый
научно-информационный журнал «Вопросы Экономики и Права».
Журнал рассчитан на практических и научных работников,
преподавателей,
аспирантов
и
студентов
юридических
и
экономических факультетов ВУЗов.
Архив номеров в формате pdf.

Горное дело

http://www.gornoe-delo.ru/jgd/
Свежий номер, архив номеров всё в формате pdf.

Гуманитарные и общественные науки
http://ntv.spbstu.ru/humanities/
Можно скачать архив номеров в формате pdf.

Делопроизводство http://www.top-personal.ru/officeworks.html
Архив номеров. Правообладатель разрешает использование
материалов журнала, но с обязательной ссылкой на ресурс
www.top-personal.ru

Детская роман-газета

http://hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php
«Детская Роман-газета» – это ежемесячное художественное
издание для детей, в котором публикуются произведения и
современных писателей, и классиков русской литературы.
Архив номеров.

Дитя человеческое
http://www.detfond.org/ru/articles/ditya-chelovecheskoe/?preview
Этот просветительско-педагогический иллюстрированный журнал
Российский детский фонд адресует взрослым - тем, кто призван
заботиться о детях, лишившихся родителей, попавших в трудную
жизненную ситуацию: директорам детских домов, родителямвоспитателям семейных детских домов, руководителям интернатных
учебных заведений, работникам правоохранительных органов,
педагогам, врачам, родителям, - всем, кому дороги дети и детство.
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Журнал публикует материалы о положении детей в России, о правах
детей, о программах Российского детского фонда, о работе с детьми в
региональных отделениях РДФ, рассказывает об энтузиастах рыцарях детства. Выходит один раз в два месяца.
Архив номеров, чтение в формате pdf.

Дом интерьер

http://dominterier.ru/arhiv
Журнал «Дом&Интерьер» существует не только в бумажной версии,
но и в электронном виде. Появление электронной версии нашего
журнала позволило создать архив номеров журнала, в котором
содержатся все публикации и иллюстрации всех вышедших номеров.
Архивные номера журнала расположены на сайте, выполнены в
удобном для просмотра формате: вы «перелистываете» страницы
одним движением компьютерной мыши, можете задержаться на той
или иной странице столько времени, сколько вам необходимо для
ознакомления с материалом.
еще… смотреть видео «Живая обложка»

Домашняя энциклопедия для ВАС
http://www.id-zvonnica.ru/archive-de2015.html
Настоящая энциклопедия бытия .Читатели называют журнал
«Домашняя энциклопедия для вас» «Самым полезным», «Чемпионом
среди журналов», «Журналом журналов» и «Один — вместо
двадцати»… Эти народные «звания» — не комплименты, ведь в
журнале публикуется около сотни материалов по вопросам политики,
экономики,
пенсионного
обеспечения,
дачной
амнистии,
приватизации. Среди других тем — дом, дача, семья, быт, советы
психологов, здоровье, мода, красота, интервью со звездами эстрады,
имидж и этикет, советы огородникам, уроки домашнему мастеру,
здоровый образ жизни, спорт, рациональное и лечебное питание,
светский и христианский календари на весь год, гороскопы и тесты.
Проводится конкурс читателей «Самый полезный совет». Победители
его получают призы: телевизор, видеомагнитофон, хрустальные вазы
плюс бесплатную годовую подписку на журнал. Это, по отзывам
читателей, самая интересная рубрика в журнале. Журнал стал
настоящей энциклопедией бытия для читателей. «Домашняя
энциклопедия для вас» — это любовь с первого взгляда. Подпишитесь
— не пожалеете!
Архив номеров, чтение в формате pdf .
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Дошкольная педагогика

http://www.doshped.ru/
"Дошкольная педагогика" – петербургский научно-практический
журнал для педагогов дошкольных образовательных учреждений
России.
Архив номеров, где можно скачать выборочную статью в формате
.pdf.

Дружба народов

http://magazines.russ.ru/druzhba/
Журнал «Дружба народов» единственный в России литературнохудожественный
и
общественно-политический
журнал,
охватывающий и поддерживающий единое культурное пространство,
созданное за многие десятилетия усилиями деятелей искусства всех
стран, входящих в состав бывшего Советского Союза. Журнал
публикует писателей и поэтов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, актуальные очерки и эссе, анализирующие проблемы
современности – национальные, общественные, религиозные,
культурные и нравственные; литературные обзоры и критические
статьи.
Архив номеров в свободном доступе.

Женское здоровье

http://www.wh-lady.ru/
«Женское здоровье» – популярный прикладной журнал для женщин
20-45 лет о том, как предупреждать и лечить различные заболевания,
как правильно ухаживать за собой и выстраивать взаимоотношения с
людьми. Но «ядро» аудитории – женщины от 30 до 40 лет. Мы
публикуем материалы из области медицины, здорового питания,
косметологии и психологии. Ориентируемся на интеллигентную
читательницу с высшим образованием и хорошим материальным
положением (не медика) – жительницу мегаполиса, заинтересованную
в крепком здоровье, ухоженной внешности и гармонии во
взаимоотношениях с окружающими, уже имеющую хотя бы одного
ребенка и, возможно, планирующую родить еще детей.
Архив журнала по актуальным и популярным темам в свободном
доступе.

Журнал о выборах

http://www.rcoit.ru/e-library/books/155/
Журнал
знакомит
с
проблематикой
совершенствования
избирательного законодательства Российской Федерации, вопросами
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подготовки и проведения выборов и референдумов, обеспечения
избирательных прав граждан.
Архив номеров в формате pdf.

За рулём

http://www.zr.ru/
«За рулем» – первый автомобильный журнал России. Его отличают
универсальность и разнообразие. Журнал не оставляет без внимания
ни одну из автомобильных тем. Это и знакомство с новинками
автомобильного рынка, и особенности эксплуатации, детальное
изучение технической начинки автомобилей, тенденции дизайна,
парные и групповые сравнительные испытания с применением
высокоточной измерительной аппаратуры, тесты на безопасность,
экспертизы автокомпонентов, опыт и рекомендации профессионалов
сервиса, а также юридические советы на все случаи автомобильной
жизни. К подготовке публикаций привлекаются специалисты ведущих
научно-исследовательских центров – Центрального научноисследовательского автомобильного и автомоторного института
(НАМИ), Московского автомобильно-дорожного государственного
технического
университета
(МАДИ),
Санкт-Петербургского
политехнического университета. Тесты проводятся на Дмитровском
испытательном полигоне, полигоне АВТОВАЗа, треках стран
Скандинавии и др.
Архив номеров листать.

Звезда

http://magazines.russ.ru/zvezda/
«Звезда» старейший петербургский ежемесячный литературнохудожественный и общественно-политический независимый журнал.
Архив номеров в свободном доступе.

Зеленый мир. Экология

http://zmdosie.ru/o-gazete
Газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы»
Общероссийская
некоммерческая
научно-публицистическая
и
информационно-методическая газета
Страницы «Зеленого мира» открыты для всех неправительственных,
государственных и производственных организаций, для частных лиц,
являющихся
и
не
являющихся
активистами
российского
экологического движения.
«Зеленый мир» – это:
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открытая
трибуна
природоохранных
и
экологических
негосударственных организаций, природоохранных, экологических и
околоэкологических
государственных
структур
и
структур
экологического бизнеса (вообще всех секторов российского
общества);
лидер в сборе, анализе, распространении и обсуждении достоверной
экологической информации;
инструмент развития и консолидации экологического движения в
России и объединения усилий специалистов-экологов и населения РФ,
других стран СНГ в решении общих для них экологических проблем;
организатор и инструмент привлечения общественности к участию в
принятии экологически значимых решений;
организатор и инструмент активного и широкого распространения и
обсуждения материалов и опыта по переходу к устойчивому развитию.
Архив до 2012 года в формате pdf, тематические рубрики в
свободном доступе.

Знамя

http://magazines.russ.ru/znamia/
«Знамя» – литературно-художественный
и общественнополитический журнал, который на своих страницах публикует не
только призванных мастеров, но и прозу и поэзию молодых писателей,
которых критика называет будущим русской литературы.
Архив номеров в свободном доступе.

ЗОЖ

http://z0j.ru/
В данном разделе Вы можете бесплатно скачать выпуски Вестника
ЗОЖ в формате *.djvu и *.pdf.

Известия

http://izvestia.ru/
Свежий номер в свободном доступе.

Иностранная литература

http://magazines.russ.ru/inostran/
«Иностранная литература» ежемесячнй литературно-художественный
журнал – единственный в России журнал, который знакомит читателя
с новинками зарубежной литературы. В журнале публикуются
наиболее значительные произведения современной мировой
литературы в переводах лучших отечественных переводчиков.
Зарубежная проза и поэзия, очерки и эссе, статьи и интервью,
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лауреаты Нобелевской, Букеровской, Гонкуровской
восходящие звезды – все это на русском языке впервые.
Архив номеров в свободном доступе.

премий

и

Исторический журнал

http://www.history-illustrated.ru/
Ежемесячный
научно-популярный,
иллюстрированный
«Исторический
журнал
History
Illustrated»,
издаваемый
издательством ООО «НБ-Медиа», открывает неизведанные страницы
всемирной истории, предлагает читателям увлекательные путешествия
в прошлое, позволяет прикоснуться к архивным материалам,
поспорить с летописцами и учеными, поразмыслить над картами
военных сражений, узнать о тайных заговорах и дворцовых интригах,
прочувствовать любовные драмы, познакомиться с тем, как
создавались шедевры, лучше понять нравы и обычаи народов...
На рынке периодики «Исторический журнал History Illustrated»
близок по характеру к таким ежемесячникам, как «GEO», «National
Geographic», «Вокруг света», «Focus», «Караван истории», но
отличается богатством и уникальностью изобразительного материала.
History Illustrated высококачественное издание, печатаемое на
тяжелой глянцевой бумаге – скорее альбом, нежели журнал.
В какой-то степени History Illustrated – это пополняемая коллекция
редких иллюстраций, найденных в запасниках музеев, хранилищах
библиотек и архивов. Возможно, не будь этого журнала, многие
картины, гравюры, офорты, автографы так никогда и не увидели бы
свет...
Новый номер, архив номеров в свободном доступе.

История и современность
http://www.isras.ru/History&Modernity.html
«История и современность» – научно-теоретический журнал для
гуманитариев – историков, философов, социологов и представителей
других обществоведческих дисциплин, а также естественников,
проявляющих интерес к проблемам общества.
Архив номеров в формате pdf

Культура

http://portal-kultura.ru/about/
Газета «Культура» – еженедельное общественно-политическое
издание, которое, отражает вопросы культуры, уделяет большое
внимание социальным и политическим вопросам, отечественной
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и зарубежной истории, религии, жизни регионов и межнациональным
отношениям.
Подписка на электронную версию газеты «Культура»
Вы можете отправить заявку на бесплатную подписку по
электронной почте: info@portal-kultura.ru
Выбираем
Каждую пятницу можно приобрести газету «Культура» в киосках
и торговых
сетях,
но также
можно
оформить
подписку
на электронную версию газеты.
Подписавшись на электронную версию, вы будете получать новости
культурной жизни накануне выходных дней и даже до момента
выхода номера из печати!
В продажу свежий номер газеты поступает еженедельно в пятницу
утром. А электронная версия в формате PDF рассылается накануне —
в четверг вечером.
Плюсы:
оперативный доступ к информации: получайте газету еще до выхода
ее из типографии
удобство доставки: получайте газету, где вам удобно, ведь она
приходит прямо на вашу электронную почту
читайте с комфортом на компьютере, планшете или смартфоне
Архив номеров в свободном доступе.

Литература в школе

http://litervsh.ru/
Выборочные полные тексты статей, медиотека, чтение стихов
актерами.

Литература (газета)

http://lit.1september.ru/index.php
Поиск по сайту полнотекстовых материалов.

Литературная газета

http://www.lgz.ru/

Свежий номер, архив номеров

Литературная Россия

(газета)
Архив номеров в свободном доступе.

http://www.litrossia.ru/
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Мир России

http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros
«Мир России» – российский независимый научный журнал, издается
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики».
Журнал «Мир России» стремится продолжить национальную
социологическую традицию, в которой всегда были глубоко увязаны
история и современность. Журнал целенаправленно знакомит читателя
с оригинальными эмпирическими исследованиями, источниками по
истории российской социальной мысли, последними статистическими
данными, лучшими образцами научной публицистики. Среди авторов
журнала крупнейшие российские ученые: социологи, экономисты,
истории, политологи, публицисты, бизнесмены и предприниматели,
молодые специалисты и исследователи: С.А. Айвазян, А.А. Аузан,
А.Г. Вишневский,
Т.И. Заславская,
Г.Б. Клейнер,
Н.И. Лапин,
В.Н. Лексин, Р.М. Нуреев, Ж.Т. Тощенко и многие другие. Журнал
публикует статьи зарубежных авторов – специалистов по изучению
России: М. Кастельса, М. Кивинена, Д. Лэйна, Н. Мэннинга,
Н. Тилкиджиева и др.
Основное внимание в журнале уделяется проблемам современного
российского общества, что определило приоритет социологических
материалов в большинстве номеров. Особенностью журнала является
периодическая подготовка тематических выпусков: социальная
структура российского общества, социальные институты и процессы,
демография, социальная политика, этнография и пр.
Публикации журнала «Мир России» предназначены для широкой
читательской аудитории – всех тех, кто любит Россию, кому
не безразличны ее судьба и будущее. Материалы, публикуемые в
журнале, отражают актуальные социально-экономические проблемы и
затрагивают интересы всех слоев населения России. Журнал
выступает в роли научно-академического издания, научного
бюллетеня, учебного пособия, учебно-методического руководства. На
страницах журнала обсуждаются результаты социологических
исследований, конференций и круглых столов.
Архив номеров в формате pdf

Москва

http://www.moskvam.ru/
«Москва» – литературно-художественный журнал.
Архив номеров в свободном доступе.
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Наш современник
http://nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage
«Наш современник» - журнал писателей России. Издается в Москве с
1956 года. Основные направления: современная проза и
патриотическая публицистика.
Отличительная особенность журнала «Наш современник» –
широчайший охват жизни современной России. Во многом это
достигается за счет активного привлечения писателей из провинции.
Примерно половина материалов каждого номера создана в глубинной,
коренной России.
Активная патриотическая позиция журнала обеспечивает ему
читательскую поддержку. Последние годы «Наш современник»
лидирует по числу индивидуальных подписчиков.
Свежий номер, архив номеров можно читать в формате pdf, а
также можно скачать весь номер.

Нева

http://magazines.russ.ru/neva/
Литературно-художественный журнал.
Архив номеров в свободном доступе.

Новая Юность

http://magazines.russ.ru/nov_yun/
«Новая Юность» – литературно-художественный познавательный
журнал тридцатилетних. Поэзия, эссеистика, новеллистика, графика,
фотографии, интервью, документалистика.
Архив номеров в свободном доступе.

Новое время (газета г. Губкина)

http://novovremya.ru/
Электронную версию газеты «Новое время», архив. Всё в свободном
доступе

Новости Оскола (газета) http://www.no.oskol-news.ru/
Электронную версию газеты «Новости Оскола», архив. Всё в
свободном доступе.

Новый мир

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/
Литературно-художественный журнал.
Архив номеров доступ свободный.
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Октябрь

http://magazines.russ.ru/october/
Литературно-художественный журнал.
Архив номеров доступ свободный.

Слово

http://magazines.russ.ru/slovo/
Слово /Word независимый литературно-художественный журнал. Этот
журнал своеобразный срез литературы, созданной в разных странах
мира. В журнале публикуются стихи, художественная проза,
публицистика, мемуары, статьи по вопросам литературы, культуры,
искусства, философии, архивные документы, материалы о сохранении
культурного наследия, в том числе в живописи, музыке, кино и
театре; рецензируются книжные новинки, как выходящие в Америке,
так и в Европе. Главная задача журнала сохранить живое русское
слова в эмиграции.
Архив номеров доступ свободный.

Российская газета

http://www.rg.ru/gazeta/
Свежий номер. Архив номеров, поиск

Свободная мысль

http://svom.info/about/
Журнал «Свободная мысль» является независимым международным
общественным изданием.
«Свободная мысль» пытается отслеживать и осмысливать тенденции
мировой политики и экономики, и, прежде всего, их преломление в
России. Ещё одно традиционное направление интересов журнала —
основные течения современной мысли в области культуры, искусства,
науки, образования, социологии, демографии, психология. Заметное
место на страницах издания занимает история, в особенности история
СССР и России. Среди авторов публикаций — академики, директора
научных институтов и молодые учёные; парламентарии и
политические аналитики; мастера литературы, театра, искусства и
религиозные деятели.
Архив номеров

Свой бизнес

http://www.mybiz.ru/
Свой Бизнес, основан в 2002 году — первый в России
специализированный журнал и сайт о предпринимательстве. Миссия
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— передача практических знаний, помогающих масштабировать
бизнес.
Свободный доступ к тематическим рубрикам

Секретарское дело

http://sekretarskoe-delo.ru/index.php?id=52
Профессиональный журнал о тонкостях секретарского дела.
Экспертные статьи под соусом практических советов. Секреты
профессии от персональных помощников успешных фирм, этикет,
протокол деловых мероприятий, новое в работе с документами,
переписка, IT-технологии, психология делового общения, зарплаты,
компенсации и др.
Архив номеров в свободном доступе.

Секретарь-референт

http://www.profiz.ru/sr/
Профессиональный журнал для секретарей и офис-менеджеров.
С помощью этого издания вы сможете повысить профессиональную
квалификацию и выйти на новые карьерные высоты, выстроить
документооборот вашего предприятия, задать вопрос и получить ответ
компетентного специалиста. Журнал для секретарей – верный
помощник при решении проблем, возникающих при работе в офисе.
Каждый
номер
журнала
посвящен
актуальным
темам
делопроизводства и документооборота, кадровой работы и архивного
дела, административно-управленческой деятельности.
Учтены все аспекты деятельности секретаря, поэтому в журнале
даются все новости в сфере ДОУ и архивов, комментарии к ГОСТам и
другим нормативным документам, рассказывается о реквизитах,
приводятся шаблоны оформления документов, уделяется место
кадровой работе, даются тонкости работы на ПК с офисными
программами. В каждом номере рассматриваются нормы делового
этикета (от организации совещаний и переговоров до подготовки
приемов и корпоративных праздников), обсуждаются выбор офисной
мебели и техники, канцелярии.
С журналом «Секретарь-референт» вы можете не только расти как
специалист, но и развиваться как личность: ежемесячно на цветных
страницах – советы стилистов, косметологов, медиков, обзоры
шедевров мировой культуры.
Полистать журнал, архив номеров, тематические рубрики

20

Театр

http://oteatre.info/
Журнал «Театр» – старейший из ныне существующих российских
журналов о сценическом искусстве. Он начал выходить в середине 30х годов. За эти долгие годы он пережил несколько радикальных
обновлений, в каждом из которых отражалась новая историческая
эпоха – от сталинизма до оттепели и перестройки, но во всех эпохах
он оставался главным медийным ресурсом о театре. Быть
напечатанным или упомянутым на страницах журнала, собственно,
и означало — оставить свое место в российской театральной истории.
В нулевые годы журнал переживал не лучшие времена, интерес
к нему, как и к театру вообще, упал. «Театр.» стал выходить
с перебоями, а в какой-то момент и вовсе прекратил свое
существование.
В 2010 году после двухлетнего перерыва СТД РФ решил возродить
«Театр».
Последний номер, архив номеров свободный доступ

Театрал

http://www.teatral-online.ru/news/2064/
«Театрал» – издание, информирующее читателей о театральной жизни
Москвы, СПб, России и мира. Журнал призван помочь читателям
разобраться в современном театральном искусстве, расставить
акценты, познакомить с выдающимися спектаклями, режиссерами и
актерами.

Труд (общественно-политическая газета)
http://www.trud.ru/nomer/2015_099/
Свежий номер, архив номеров, свободный доступ

Управление персоналом

http://www.top-personal.ru/
Управление персоналом ведущее издание в области управления
бизнес-процессами
и
человеческими
ресурсами,
системы
компенсаций,
подбора,
оценки,
проверки,
мотивации
и
стимулирования персонала, преодоления оппортунизма и достижения
лояльности персонала. В каждом номере: "Секреты успеха" от топменеджеров успешных российских и западных компаний
Аналитические проблемные статьи ведущих специалистов в области
бизнес-технологий
Результаты
собственных
специальных
тематических исследований по актуальным проблемам управления
Эксклюзивные интервью с известными представителями бизнес-элиты
Маркетинг успешных направлений в бизнесе Цели журнала:
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Улавливать новые тенденции в бизнесе Профессионально разбираться
в современном менеджменте Совершенствовать ваши знания в
области персонал-технологий Анализировать достижения успешных
фирм Привнести в ваш бизнес свежие апробированные идеи На сайте
доступен архив номеров, в который два раза в месяц добавляются
полные версии статей и публикаций.
Архив номеров

Чем развлечь гостей

http://gostipress.ru/
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. Журнал «Чем развлечь гостей» выходят с
периодичностью один выпуск в месяц. Информация в различных
выпусках не повторяется. 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; – шуточные тесты, гадания,
фокусы; – песни-шутки; – поздравления и т.д. и т.п.
Что 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».
- Без регистрации можно, воспользовавшись разделами По
журналам, По рубрикам, По событиям, По формам, Поиск, найти
любой материал из любого номера журнала «Чем развлечь гостей» (с
просмотром начала каждого материала и с указанием из какого он
номера журнала).
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Читаем вместе. Навигатор в мире книг
http://chitaem-vmeste.ru/
Журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» создан для
возрождения интереса к чтению и книге, как площадка для
пропаганды чтения среди взрослых и подрастающего поколения. Со
страниц издания читатели узнают самую свежую информацию о
книжных новинках, о жизни и творчестве известных писателей, об
истории знаменитых книг, новостях книжного мира в России и за
рубежом, выставках и ярмарках, проектах в поддержку чтения.
Основное наполнение журнала – рецензии на самые разнообразные
книжные новинки. В каждом номере представлено около ста рецензий.
Наши авторы – ведущие московские журналисты, редакторы
крупнейших столичных изданий, литературные критики, специалисты
в самых разных областях знаний. Для удобства читателей
рецензионный блок журнала разделен на разделы: «Проза», «Поэзия»,
«Классика», «Мемуары / Биографии», «Философия», «Психология»,
«Политика», «История», «Культура», «Искусство», «Беллетристика»,
«Детективы / Триллеры», «Фантастика / Фэнтези», «Деловая книга»,
«Энциклопедии / Справочники», «Домоводство», «Популярная
медицина», «Спорт» и др. В журнале не бывает заказных платных
рецензий. Всем отрецензированным книгам наши авторы ставят свои
оценки – «звезды»: от одной («лучше пройти мимо») до пяти
(«приобрести в личную библиотеку»).
Архив номеров за год, полные тексты отдельных статей.

Что читать?

http://chto-chitat.com/
Открытый рекомендательный сервис для любителей чтения: отзывы о
прочитанном, новости и события книжного мира.
Миссия проекта
Что читать? – постоянно спрашивают меня друзья. Что из тех
многочисленных книг, которые продаются в магазинах и
рекламируются в журналах, следует читать, а что нет? Какая книга
принесет удовольствие, а какая скорбь о потраченных впустую
времени и деньгах? Как выбрать ту единственную книгу, которая
заставит забыть обо всем, но при этом думать о многом? Раньше это
было крайне сложно, но с появлением этого сайта все изменилось.
Хороших книг в современной литературе очень мало, но кое-кто их
прочитал и готов все про них рассказать. Я уже почти 10 лет
профессионально имею дело с книжками как издательский PR23

менеджер. За это время накопился огромный массив прочитанных
книг, которым я готова поделиться со всеми и дать четкие
рекомендации: ЧТО ЧИТАТЬ. Вместе со мной короткие рецензии на
книги будут оставлять мои друзья, любители разных жанров,
направлений и писателей. Мы постараемся дать советы, на основе
которых любой читатель найдет для себя самые лучшие, самые
интересные и увлекательные, самые завораживающие книги на свете.

Чудеса и приключения

http://chudesamag.ru/
«Чудеса и приключения» — литературно-художественный журналальманах приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики.
Выпускается с ноября 1991.
Свежий номер, архив номеров. Свободный доступ только к
отдельным публикациям.

Экология и жизнь

http://www.ecolife.ru/
«Экология и жизнь» научно-популярный и образовательный журнал.
Единственное в России издание, широко раскрывающее тематику
экологии
и
энергоэффективности,
изменения
климата
и
природопользования. Издание сочетает в себе высокий научный
уровень и обеспечивает доступность сложных проблем науки о
природе и климате Земли наряду с рассказом о развитии зеленой
экономики и энергетики. Значительное место уделяется в журнале
вопросам экологического образования и воспитания. С 2010 года на
сайте журнала доступен электронный архив за все годы
существования.
Архив статей по темам в свободном доступе.
Составитель: Т. Л. Андреева, заведующая сектором информационнобиблиографической работы
Дата формирования информации: на январь 2016 года

PS. Кстати сегодня в интернете формируется база :
Электронные СМИ http://www.onlinegazeta.info/elecrtosmi.htm
Здесь представлены электронные средства массовой информации.
Сайт только развивается. Каждый день добавляются несколько
ресурсов.
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К сведению библиотекаря
Избыточность
сайтов,
предлагающих
доступ
к
бесплатным электронным документам, говорит о необходимости
их систематизации (упорядочения) посредством нового вида
электронных
библиографических
пособий,
получивших
название вебиблиография (web-библиография). Иногда их
называют полезными ссылками. Они упрощают работу с
сетевыми ресурсами и имеют целью информационную on-line
поддержку пользователей.
Веблиографические пособия – это особый вид
библиографических
пособий,
в
которых
отражаются
электронные
ресурсы
(веб-ресурсы),
доступные
для
использования по коммуникационным каналам глобальной сети.
Такие пособия – важный источник поиска.
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