
Молодёжный мир 

По страницам периодики 



Молодёжные журналы 

 
Самыми рейтинговыми молодежными журналами в 
России являются издания, формирующие стиль 
жизни или занимающиеся компьютерной 
тематикой.  

Существуют общие темы, интересующие 
девушек разных стран: мода, красота, косметика, 
противоположный пол. Типичный «набор» 
глянцевого журнала: письмо редактора, интервью 
со звездой, советы психолога, сканворды, 
гороскопы, анекдоты, тесты, помогающие лучше 
разобраться в себе, мода, новинки в мире музыки, 
литературы, кинематографа. 

 



Журналы на любой вкус 

«Девчонки» 

«Домашняя энциклопедия» 

«За рулём» 

«Лиза» 

«Наука и техника» 

«Не будь зависим» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Ромео и Джульетта» 

 



 Дорогие девчонки, этот 

журнал для вас! 
Рассчитан он на девочек-подростков, но 

может быть интересен и для более старшего 

возраста, например, для шестнадцатилетних.  

Это достаточно интересный журнал, в 

котором много не только интересной, но и 

полезной информации. Тематика журнала 

охватывает все вопросы, которые интересны 

девочкам: мода, секреты  красоты и обаяния, 

вопросы общения, первая любовь, новости 

музыки и кино, кулинарные рецепты. 

В журнале несколько разделов: постеры, 

секреты красоты, love is, Тест, скорая помощь, 

идеи. 

 



По страницам журнала «Девчонки» 



«Домашняя энциклопедия» 

 Журнал стал настоящей 

энциклопедией бытия для читателей. 

«Домашняя энциклопедия для вас» 

— это любовь с первого взгляда. В 

августовском номере журнала, в 

рубрике «Уроки российской 

фемиды» консультируют юристы: что 

делать, если вас собираются уволить, 

как лучше выбрать риелтора при 

оформлении купли-продажи 

недвижимости, куда пожаловаться, 

если не устраивает, как строители 

проводят ремонт дома.  



По страницам журнала «Домашняя 
энциклопедия» 



«За рулём» 

 «За рулем» – это издание рассказывает обо 

всем, что происходит в мире автомобилей: 

новые модели, испытания, экспертиза 

деталей, советы по обслуживанию и ремонту, 

обзор рынка, цены с комментариями, 

безопасность, правовые вопросы, спорт и 

путешествия. К тому же всю эту информацию 

дополняют профессионально выполненные 

иллюстрации. 

       Популярность журнала подтверждает 

такой факт: общее количество изданных 

журналов со времени первого выпуска 

составило уже более миллиарда экземпляров. 



Журнал «За рулём» представляет 



«Лиза» 

Самый популярный в России 

еженедельный журнал для молодых 

женщин «Лиза»! 
 Фитнес со звездой и звездный макияж, уроки 

стиля и самые горячие новости из жизни кумиров. 

А еще – модный шопинг, актуальная мода, 

новинки косметики и великолепные идеи для дома. 

Романтические истории о настоящей любви и 

рассказы читательниц о разных жизненных 

ситуациях. Аспекты психологии, секреты 

успешных отношений с окружающими и искусство 

сохранения любви. Консультации экспертов в 

области медицины и богатства природной аптеки. 

Лучшие кулинарные рецепты из редакционной 

коллекции. Увлекательные путешествия по России 

и всему миру. 
 



«Лиза » предлагает… 



«Наука и техника» 

Многопрофильный научно-технический 

журнал, в котором публикуются статьи по 

различным научным направлениям. Таким, 

как машиностроение; автотракторостроение 

и транспорт; приборостроение; энергетика; 

контроль и повышение качества продукции 

и производственных процессов; 

инженерные и экологические аспекты 

энерго- и ресурсосбережения; металлургия; 

информационные технологии в науке, 

производстве и образовании; строительство 

и архитектура; охрана жизнедеятельности; 

гуманитарные и социально-экономические 

науки. 
 



Начало эры космического туризма 



«Не будь зависим» 

        Ежемесячный журнал «Не будь 

зависим – скажи НЕТ наркотикам, 

алкоголю, табаку, игромании» адресован 

работникам образования и социальной 

сферы: преподавателям колледжей, 

профессиональных училищ, ВУЗов, 

школ; сотрудникам культурных центров и 

клубов, а также родителям. 

Материалы издания, без сомнения, 

окажут значительную практическую 

помощь в проведении мероприятий по 

первичной профилактике зависимостей, 

станут подспорьем в повседневной 

работе. 



Патриотическое воспитание и забота 
о детях. 



«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

       «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – ежемесячный 

методический журнал МЧС России для 

преподавателей ОБЖ (БЖД) средних и 

высших учебных заведений. Издается с 

1999 года. Среди материалов журнала 

методические разработки уроков, 

сценарии проведения внеклассных 

мероприятий, актуальные вопросы 

повышения квалификации педагогов. 

Все публикации готовятся в полном 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 



Кругозор профессионала 



«Ромео и Джульетта» 

Очень трогательный и романтичный 

журнал для подростков о первой любви, 

первых радостях и разочарованиях, о дружбе и 

взаимоотношениях. В каждом журнале есть 

истории знакомств и любви - все они написаны 

хорошим, литературным языком, без 

пошлостей и глупостей. В журнале печатаются 

так же интервью с кумирами молодежи, но что 

приятно отметить, нет сплетен и "пикантных " 

подробностей. Для девушек предлагаются 

интересные тесты и гороскопы. Журнал 

периодически устраивает конкурсы на разные 

темы, можно поучаствовать и получить в 

подарок подписку на журнал на полгода. 

 



Немного лирики… 



Что ожидает увидеть читатель, открывая молодежный 

журнал? Прежде всего, публикации о новых тенденциях в 

моде и музыке, информацию о разных странах и 

путешествиях. Одни читатели воспринимают молодежные 

издания только как источник информации развлекательного 

характера. Для других журналы - это способ поиска 

информации по интересующей их теме. Например, статьи 

про рынок молодёжной прессы находящийся в активной фазе 

развития. С каждым годом увеличивается поток изданий, 

адресованный юношеству. Молодежные журналы нацелены, 

прежде всего, на оказание помощи в социальной ориентации 

молодёжи и публикуют для них актуальную информацию. 

Даже развлекательные журналы, прежде всего, ориентируют 

молодого читателя в мире досуга, модных увлечений, 

эстетических предпочтений молодёжи, автомобили или 

спорт. 


