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Инновационно-методический отдел представляет вашему

вниманию печатные периодические издания для читателей,

полученные Краснодарской краевой специальной библиотекой для

слепых имени А. П. Чехова в 2020 году, на виртуальной выставке

«Это интересно: журналы - 2020».

Мы убеждены, что каждый любознательный читатель найдет

для себя в этих журналах много актуальной, полезной и интересной

информации.

Приглашаем вас познакомиться с журнальными публикациями в

отделах обслуживания и филиалах библиотеки.



ЖУРНАЛ «БУДЬ ЗДОРОВ»

Здоровый образ жизни начинается с первых

уроков воспитания и дисциплины. И,

согласитесь, его никогда не поздно начать.

Описание оригинальных методик оздоровления,

размышления по поводу здорового образа

жизни, рекомендации известных врачей и

профессоров, советы по сохранению

психического здоровья вы найдете в

ежемесячном журнале «Будь здоров!».

Он основан в 1993 г. Лозунг журнала «100

страниц о

самом главном».

Будь здоров: журнал / Москва : Шенкман и сыновья,

2018. – № 1-12.

Данное издание имеется в фонде ГБУК ККБС: г. Краснодар – отдел делового и

досугового чтения



Основные рубрики:

- «Консультации специалистов»,

- «Женский вопрос»,

- «Поможем друг другу»,

- «Новое о привычном»,

- «Лучшие рецепты «БЗ!»,

- «Эрудит – лото»,

-«Эхо наших публикаций»,

-«Фотоконкурс» и другие

Родители познакомятся с

нетрадиционными методиками воспитания,

а дети могут проверить свою эрудицию,

потренировать свою память и ум. Бабушкам

и дедушкам будет интересен разговор о

достижениях научной медицины, ответы

специалистов на письма читателей, советы

читателей.



ЖУРНАЛ «НАША ЖИЗНЬ»
Наша жизнь: журнал / Москва : Медиа ВОС, 2018. - № 1-12.

«Наша жизнь» - ежемесячный журнал Всероссийского ордена

Трудового Красного Знамени общества слепых. Первый номер журнала

вышел в свет в 1924 году и до 1969 года назывался «Жизнь слепых».

На страницах журнала освещаются различные аспекты

жизнедеятельности людей с нарушениями зрения: образование и

культура, семейные отношения, профессиональная деятельность, быт,

досуг и многое другое, повествуется о традициях, ценностях и идеалах

Всероссийского общества слепых, деятельности его руководства и

жизни рядовых членов.

Данное издание имеется в фонде ГБУК ККБС г. Краснодар – отдел делового 

и досугового чтения; г. Армавир, г. Ейск, г. Лабинск – филиалы ГБУК ККБС



Журнал освещает проблемы

тифлопедагогики, офтальмологии, новое в

законодательстве, печатает прозу и стихи

незрячих поэтов, даёт материалы к юбилейным

датам, ведёт различные рубрики, учитывая

интересы разных категорий своих читателей.

Журнал пользуется большой популярностью

среди инвалидов по зрению, среди его авторов -

корреспонденты из разных уголков страны.

Журнал представлен в рельефно-точечном,

плоскопечатном и крупношрифтовом формате.



ЖУРНАЛ «РОДНАЯ КУБАНЬ»

Это литературно-краеведческое издание,

направленное на духовное и культурное

просвещение кубанцев.

Выходящий четыре раза в год журнал

«Родная Кубань», знакомит с историей

родного края, возвращает землякам интерес

к судьбам тех, чья земная слава давно

прошла, вспоминает трагические страницы

жизни кубанских казаков, публикует

новинки кубанской литературы – прозы,

поэзии, публицистики, документы и

свидетельства об истории русского

зарубежья, воспоминания очевидцев.

Родная Кубань [Текст] : литературно-исторический журнал /

Краснодар : ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские

новости», 2018. – № 1-2.

Данное издание имеется в фонде ГБУК ККБС: г. Краснодар – отдел делового и

досугового чтения



Основные рубрики:

-«Подвижники благочестия»,

- «Кубани верные сыны»,

-«Современная мысль»,

-«Святые обители»,

-«Народный архив»,

-«Проза»,

-«Поэзия»,

-«Русская трагедия»,

-«Какими они были»,

-«Криница»,

-«Юбилей»,

-«Кубанская библиотека»,

-«О насущном».



ЖУРНАЛ «ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ»

Выпускается с 1997 года. 

Каждый номер журнала имеет несколько разделов: 

- Знаменательные даты; 

- Наши праздники; 

- Край ты мой родной; 

- Честь имею!; 

- Делу – время, потехе – час!; 

- Экологическое воспитание; 

- В мире искусства; 

- Книга – лучший друг!; 

- Великая Отечественная (1941-1945); 

- В здоровом теле – здоровый дух! и другие.

Читаем, учимся, играем [Текст] : журнал-сборник сценариев для школ

и библиотек / Москва : Либерея-Библиопринт, 2018. - № 5-12.

Данное издание имеется в фонде ГБУК ККБС: г. Краснодар 

– отдел делового и досугового чтения; г. Армавир, г. Ейск – филиалы

Материалы журнала интересны не только

библиотекарям, педагогам, организаторам досуга детей.



В журнале более 20 рубрик, не

повторяющихся из номера в номер. Среди

них, например:

- «Честь имею!» - рассказы о героях,

подвигах и славных людях, которыми по

праву гордится Россия;

- «Знаменательные даты» -

важнейшие события года, юбилеи

знаменитых людей;

- «Наши праздники» - рекомендации,

как провести оригинальный праздник или

новогодние викторины; интерактивные

игры-сказки;

- «В помощь учителю» -

разнообразные статьи на предметные темы;

Каждый читатель сможет найти здесь

интересную для себя информацию.



ЖУРНАЛ «ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

История журнала насчитывает уже более 75

лет. Создание его явилось следствием

повсеместного развития в нашей стране сети

специальных школ для слепых.

Каждый номер журнала содержит статьи,

посвящённые проблемам учёбы, воспитания и

реабилитации незрячих и слабовидящих детей. Для

того чтобы полнее отразить жизнь школ-интернатов,

«Школьный вестник» охотно предоставляет свои

страницы юнкорам, учителям, воспитателям, учёным,

тифлопедагогам. Воспринимать материал помогает

разнообразие форм его подачи: это интервью, беседы,

очерки, репортажи.

Школьный вестник [Текст] : учебно-методическое пособие / Москва. -

ОАО «Молодая гвардия», 2018. – № 3-6.

Данное издание имеется в фонде ГБУК ККБС: г. Краснодар - отдел делового и

досугового чтения; г. Армавир – филиал



В центре внимания редакции постоянно находятся

вопросы, которые волнуют практически каждого читателя

журнала: как найти своё место в обществе, как преодолеть

недуг. И отвечает на них журнал рассказом о людях сильной

воли и характера, сумевших добиться успеха в учёбе, труде,

науке, общественной и личной жизни. Юные

корреспонденты, мальчишки и девчонки искренне и горячо

обсуждают извечные проблемы любви и дружбы,

взаимоотношения отцов и детей, выбора профессии, пишут о

своём понимании нравственной красоты человека.

С июня 1997 года издаётся

плоскопечатный вариант журнала «Школьный

вестник» для слабовидящих читателей

(укрупнённым шрифтом - кегль 18). Начиная с

1998 года все номера журнала выходят

регулярно - ежемесячно. Плоскопечатный

вариант журнала не дублирует Брайлевский, а

рассчитан именно на слабовидящих читателей.



Составитель: библиограф инновационно-методического

отдела О. А. Есенеева

Ответственная за выпуск: директор ГБУК ККБС М. В.

Карташева

Уважаемые читатели!
Любые вопросы можете задать 

по телефону инновационно-методического отдела: 

8 (861) 251-10-36


