
БУДЬ В КУРСЕ! 
Обзор журналов для молодёжи 

 

«БУРДА» - немецкий журнал о моде и шитье, 

издаваемый на русском языке с 8 марта 1987 года. 

Центральный офис расположен в Мюнхене. 

Журнал Burda выходит ежемесячно. В каждом 

номере представлены коллекции выкроек, в том числе в 

размере plus. Также в журнале публикуются новости из 

мира моды и стиля, репортажи и рассказы о дизайнерах, 

бьюти-обзоры, кулинарные рецепты. 

Помимо производства традиционных печатных 

выкроек издательский дом развивает направление 

электронных выкроек, которые можно приобрести онлайн 

на официальном сайте и распечатать на принтере. 

 

 

«GALA БИОГРАФИЯ» - это коллекция 

уникальных интервью и захватывающих историй из жизни 

знаменитых людей: актеров и писателей, королей и 

авантюристов, политиков, художников и музыкантов. 

История и современность на страницах журнала связаны 

между собой главной концепцией издания:  

«Каждая жизнь – история». 

Все статьи основаны на фактическом материале, 

содержат уникальные фотографии из личных архивов 

знаменитостей. 

  

 

 

 

«GEO» - один из лучших познавательных журналов,  

с которым миллионы читателей из разных стран 

отправляются в мир непознанного.  

В 2018 году русскому изданию «GEO» исполнилось 

15 лет. Кажется, не осталось такого  места на Земле, где 

еще не побывали корреспонденты и фотографы журнала. 

Вместе с его авторами читатели проникали в каюты 

затонувшего "Титаника" и в джунгли Новой Гвинеи, в 

даосские монастыри, на парижские крыши и на просторы 

русского Севера, с высоты птичьего полета видели горные 

вершины и извержения  вулканов. 

Фотографии «GEO» - это уникальные кадры 

мастеров, готовых рисковать жизнью, чтобы снять охоту 

голодной львицы или запечатлеть удар молнии. 

 

 



«ELLE GIRL» - издается в России с апреля 2003 

года. Первые международные издания «ELLE GIRL» были 

одновременно запущены в США и Великобритании в 

сентябре 2001 года. На сегодняшний момент журнал 

выходит также в США, Великобритании, Канаде (во 

франкоязычной провинции Квебек), Германии, Франции и 

др.      

Первый глянцевый журнал о моде и стиле для 

девушек. В числе главных тем: кино, спорт, музыка, 

психология, частная жизнь и личные отношении, а также 

полезные советы как найти свой  индивидуальный стиль и 

добиться в жизни успеха. В журнале печатаются 

эксклюзивные фотографии, увлекательные материалы о 

«звездах», гороскопы, сонники, тесты.  На протяжении 

последних двух лет объем журнала не менялся, а дизайн  развивался  вместе с 

читателями.  

 

"MUSCLE & FITNESS" (в России раньше выходил 

под названием "Сила и Красота") - самый авторитетный 

путеводитель в мире фитнеса для тех, кто начинает и 

продолжает строить своё тело и укреплять здоровье. 

За время издания на российском рынке журнал снискал 

репутацию безупречного тренера и советчика в вопросах 

тренинга, здоровья и питания. 

Вот он, журнал, который является базой для всех 

бодибилдеров и людей, следящих за своей фигурой. В нем 

собраны всевозможные советы, секреты накачки, методы и 

системы новейших и лучших, по мнению тренеров и 

людей, которые через все это проходили, тренировок. 

Также немало важным аспектом является и то, что журнал 

состоит из двух частей - обзоры, советы и ответы на письма 

читателей.  

  «OOPS!» («Упс») – ежемесячный журнал для 

стильных девушек, для тех, кто только открывает для себя 

гламурный мир глянцевых женских журналов.  

«Oops!» – это новые тенденции моды для молодых 

красавиц, компетентные советы экспертов по косметике и 

уходу за собой, а также специальные репортажи по самым 

важным проблемам, какие только могут волновать девушек 

на пороге взрослой жизни.  

В каждом номере «Oops!» – эксклюзивные интервью 

с российскими и зарубежными звездами, новости музыки и 

кино, романтические истории о любви, рекомендации по 

имиджу от лучших стилистов и увлекательные 

путешествия. А еще – точный гороскоп на месяц для 

каждого знака Зодиака и смешные истории от читателей. 

«Oops!» постоянно проводит конкурсы красоты среди 



читательниц, многие из них с успехом приняли участие в фотосессиях и появились на 

обложке журнала. «Oops!» – журнал для девушек, которым нравится блистать! 

 

«STORY» - журнал для тех, кто умеет и любит 

читать. Для тех, кто уважает себя и окружающих. Для тех, 

кто понимает ценность времени и не желает тратить его 

впустую. «STORY» - чтение для души. Журнал, который 

не просто искренне и увлекательно рассказывает о мире и 

людях, создающих его облик, но и образовывает и 

развивает читателя. «STORY» компенсирует потребность 

современного человека в лёгком, но содержательном 

чтении. 

«STORY» – не исторический журнал, а журнал 

историй, которые позволяют увидеть и понять 

многообразие человеческих судеб. Его герои - 

исторические и современные - персоны знаковые, 

определившие лицо своего времени и поколения, 

сумевшие изменить ход истории, будь то история 

кинематографа, живописи, литературы, музыки, науки, или же истории в широком 

понимании этого слова.  

 

«YES!» - журнал начал выходить в России в сентябре 

1998 года; это полностью российский продукт, 

придуманный Игорем Шеиным. Издатели позиционируют 

«Yes!» как "твой первый глянцевый журнал".  

«Yes!» – этот журнал следит за трендами мировой 

моды и красоты. Прежде всего, он рассчитан на уверенных 

в себе, модных и независимых читательниц. В нем очень 

много актуальных тем для молодёжи, в основном для 

девушек до 23-24 лет. Журнал разговаривает на одном 

языке с читателем, понятен и прост. Очень интересно 

оформление  - действительно молодежное.  

В журнале пишут о том, какие мероприятия и 

праздники ожидают читателей, об историях из жизни, их 

очень много и большинство актуальны и интересны. 

 

 

«АБИТУРИЕНТ» - единственный в России журнал 

для подготовки к поступлению в ВУЗ. В живой и 

увлекательной форме рассматриваются важные для 

молодежи вопросы: подготовка к ЕГЭ, как проходят 

вступительные экзамены и как к ним подготовиться, 

правила приема, программы; варианты и билеты 

вступительных экзаменов; ведущие вузы и специальности; 

обзоры книг для поступающих.  

Журнал «Абитуриент» станет Вашим другом, 

помощником и консультантом. 

 



«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 сканворд, постер и мини-постеры 

знаменитостей, фотогалереи чудес света и многое-многое 

другое. 

«Бумеранг»  - уникальный молодежный журнал, 

который поможет читателю быть в курсе самого 

интересного, что происходит на планете. В журнале четыре 

главных раздела: "Кино", "Музыка", "Спорт", "Человек". 

 

 

«ВОИН РОССИИ» - ежемесячный военный 

литературно-художественный журнал Министерства 

обороны России. Публикует литературно-публицистические 

материалы о жизни и проблемах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, на темы воинского воспитания и 

патриотизма, рассчитанный на широкий круг читателей и 

предназначен для солдатского состава, курсантов военных 

училищ. 

Журнал часто публикует редчайшие, неизвестные 

читателю исторические материалы, репродукции картин 

современных русских художников, исторические справки.  

Основные рубрики журнала - «Проза», «Поэзия», 

«Армия и реформа», «Армия и культура», «Твои офицеры, 

Россия», «На службе Отечеству», «Литературное 

наследие», «Галерея», «Антракт». 
 

 

«ВОКРУГ СВЕТА» - старейший ежемесячный 

российский научно-популярный и страноведческий журнал, 

выпускающийся с 1861 года. Публикует новые взгляды на 

известные исторические события, рассказы о знаменитых 

людях и их судьбах, информацию о научных и 

географических открытиях и технических достижениях.  

Большую часть материалов составляют репортажи, 

подготовленные специально для журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ДАРЬЯ» - журнал для женщин, созданный 

женщинами. 

Это популярное издание, содержащее все самые 

важные темы в одном журнале: рецепты моды и красоты, 

здоровье и психология, рекомендации врачей, диетологов, 

садоводов, дизайнеров, семья и дети, домашний быт, фэн-

шуй, дача, цветы, рукоделие, кулинарные рецепты, 

домашние животные, истории из жизни, сканворды и 

многое-многое другое.  

Интересная подача материала и разнообразие тем 

делают «Дарью» лучшей для женщины подругой. 

 

 

 

«Дарья. БИОГРАФИЯ» - захватывающие и 

неординарные истории о судьбах известных людей, чьи 

имена стали легендами. 

Какими на самом деле были эти люди, как добивались 

успеха и переживали поражения? Кого любили, о чем 

думали и мечтали? Об их судьбах, порой непростых и 

трагических, расскажет журнал «Дарья. Биография». 

Каждый месяц вас ждут захватывающие, увлекательные 

истории. Так же в журнале мы расскажем о фильмах и 

телепередачах, знакомых каждому с детства, о любимых 

героях. Всем нам есть что вспомнить, и есть чем гордиться! 

 

 

 

 

«ДЕЛАЕМ САМИ» - журнал для мастеров и мастериц, 

находящихся в постоянном поиске свежих творческих идей и 

решений. Уникальность издания в том, что оно состоит 

главным образом из писем читателей.  

Авторы делятся своим опытом и доступными идеями, 

дают полезные практические советы о том, что можно спаять 

и вырезать, выпилить и выстругать, собрать и склеить, 

выкроить и сострочить, вышить, связать и сплести своими 

руками, чтобы сделать свой дом, дачу, участок красивее и 

уютнее, а жизнь - комфортнее и интереснее! 

 

 

 

 

 

 



«ДИЛЕТАНТ» - российский познавательный 

исторический журнал для семейного чтения. Издаётся с 

января 2012 года. 

Постоянный эпиграф журнала - афоризм Сократа  

«Я знаю, что ничего не знаю». 

Сами авторы журнала часто в своих заметках в шутку 

называют себя «дилетантами» или делятся своим 

«дилетантским мнением». Редакторы относят к дилетантам 

«не столько авторов, сколько - читателей». 

Как правило, в каждом номере журнала проходит 

центральная, сквозная тема, с которой так или иначе связаны 

статьи. Читатели голосуют за материалы на сайте журнала, а 

также имеют возможность создавать собственный контент в 

рамках журнала в виде исторических эссе и рецензий на фильм, книгу или театральную 

постановку.  

 

«ДУМАЙ» - это научно-популярный журнал для 

школьников и родителей (12+), который уже выходит в 14 

странах мира. Его читают и дети, и взрослые!  

Хотите, чтобы подростку стало интересно погружаться 

в физику, химию, биологию, математику, географию и  

другие школьные дисциплины?  

Хотите показать ему, что рамками школьной 

программы его познание не ограничивается?  

Хотите вытащить ребенка из гаджетов и пустого 

бессодержательного бдения в соцсетях?  

Журнал «ДУМАЙ» – для ВАС! 
 Статьи для журнала пишут ученые, педагоги, 

профессиональные журналисты-популяризаторы науки, а 

опытные редакторы делают тексты понятными и интересными для любого возраста.  

Все статьи «ДУМАЙ» не только прекрасно и образно написаны, но и красочно 

проиллюстрированы, что даёт читателю почувствовать сопричастность к процессу  

научного открытия! 

 

 

«ЗА РУЛЕМ» - популярный журнал об автомобилях и 

автомобилестроении. Журнал является неоспоримым лидером 

отечественного рынка среди аналогичных периодических 

изданий. На его страницах автолюбители всегда найдут массу 

информации из автомобильного и около автомобильного 

мира, ибо именно такую цель, помноженную на высокий 

профессионализм и преданность аудитории, ставит перед 

собой коллектив проекта. 

 

 

 

 

 



«ЗАГАДКИ ИСТОРИИ» - русскоязычный журнал, 

рассказывающий о версиях происхождения тех или иных 

событий в истории мира. 

Является под проектом журнала «Тайны XX века». 

«Загадки истории» – все самое интересное из истории 

человечества. Исторические расследования, рассказы об 

исчезнувших цивилизациях, военные тайны, гениальные 

изобретения, катастрофы, истории любви, удивительные 

повороты истории, сенсации, открытия, версии и факты. 

 

 

 

 

 

 

«ЗДОРОВЬЕ» - ежемесячный научно-популярный 

советский и российский журнал о здоровье человека и 

способах его сохранения. 

Сегодня "Здоровье" – яркий и интересный журнал о 

том, как достичь физического и эмоционального 

благополучия, не болеть, всегда сохранять прекрасную форму 

и высокий жизненный тонус.  

«Здоровье» – это ключ к удовольствиям, а забота о себе 

– важная и приятная часть жизни. Красота, antiage, полезная 

еда, фитнес, здоровые привычки, психология, новейшие 

медицинские открытия, детское здоровье – вот основные 

темы журнала. 

 

 

«ЛАЗУРЬ» - популярный литературно-художественный 

альманах экологической направленности для молодежи. В 

печати с 1997 года.  

В журнале «Лазурь»  вы всегда найдете новости, 

прочтете об экспедициях и путешествиях в различные уголки 

нашей планеты, познакомитесь с жизнью православных 

святых. В каждом номере - рассказы, повести (вы можете 

стать автором, если пришлете свое произведение!), советы 

психолога и тесты, сведения о новых книгах по экологии и 

многое другое. Издание формирует у читателей основы 

экологического сознания. 

Статьи журнала увлекательны, информативны и 

современны. 

 

 

 

 

 



«ЛУКОШКО ИДЕЙ» - это издание для тех, кто 

неравнодушен к handmade, постоянно что-то придумывает, 

изобретает, творит, создает собственными руками 

эксклюзивные вещи, ищет и находит нестандартные подходы 

и решения. 

Для тех, кто любит жить ярко, красиво и интересно! Кто 

любит создавать из подручных средств шедевры и радовать 

близких оригинальными подарками. Красочные мастер-

классы и пошаговые иллюстрации от авторов журнала научат 

делать красивые вещи даже начинающих рукодельниц.  

Присоединяйтесь к миру творчества и красоты! 

 

 

 

«МАСТЕРРУЖЬЁ» - один из старейших журналов на 

рынке в области оружейной тематики, который стал 

профессиональным помощником, как знатокам, так и 

любителям оружия и охоты.  

На его страницах можно познакомиться с последними 

новинками в мире стрелкового и холодного оружия, узнать о 

важных спортивных событиях, российских и международных 

выставках.  

Важное отличие журнала от других оружейных изданий 

- серьёзные исторические материалы, рассказывающие о 

великих оружейниках, известных личностях, легендарных 

событиях прошлого и настоящего; публикации, посвящённые 

дорогому коллекционному оружию. 

 

 

«НАУКА И ЖИЗНЬ» - это ежемесячный научно-

популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. 

Он был основан в 1890-м году.  

На страницах «Науки и жизни» вы найдете статьи о 

недавних научных открытиях и об истории науки, о новых 

технологиях и фундаментальных основах наук, о людях, 

посвятивших жизнь науке, и об исторических личностях,  о 

вещах, которые нас окружают, и об удивительных местах на 

нашей планете. Физика, биология, астрономия, химия, 

математика, лингвистика, медицина, психология - эти и 

другие науки на страницах «Науки и жизни» становятся ближе 

и понятнее. 

В журнале содержится познавательно-развивающий 

раздел для школьников «Ума палата». 

 

 

 



Журнал «ОРУЖИЕ» адресован широкому кругу 

читателей, интересующихся стрелковым, охотничьим и 

холодным оружием.  

В каждом номере - достоверная и авторитетная 

информация о разработках, выпускаемых образцах, 

производителях и конструкторах оружия.  

Журнал уделяет основное внимание современным 

отечественным и зарубежным моделям, эволюции видов и 

образцов стрелкового оружия. Ряд страниц журнала посвящен 

оружию и специальным средствам правоохранительных 

органов.  

Отдельный раздел журнала «Оружие» отведен тому, чем 

могут пользоваться граждане, а в первую очередь, - 

охотничьему оружию и средствами самообороны.  

Журнал публикует информацию о российских соревнованиях.  

Журнал выпускает исторические серии «Стрелковое оружие России» и «Охотничье 

оружие», посвященные отдельным фирмам, конструкторам, видам и моделям 

стрелкового и охотничьего оружия.  

 

 

«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК» - ежемесячный 

глянцевый журнал - единственный в России альманах по 

охотничьей тематике.  

Объединяет в себе три известных  издания: «Природа и 

охота», «Охотничьи собаки», «Магнум - Новый оружейный 

журнал». Теперь всю интересующую Вас информацию об 

охоте, рыбалке и оружии Вы можете найти в одном издании! 

Верность русским классическим традициям охотничьей прозы, 

эксклюзивная информация и материалы, творческий подход и 

отличные иллюстрации.  

«Охота и рыбалка XXI век» - это не только полезное и 

познавательное чтение, но и собрание настоящих 

произведений искусства по охотничьей тематике. 

 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И Я» - журнал для тех, кто любит 

жизнь, стремится к гармонии с окружающим миром и с самим 

собой. Главная тема каждого номера – взаимоотношения 

между мужчиной и женщиной,  

родителями и детьми.  

С помощью профессиональных психологов и 

жизненного опыта самих читателей Вы найдете ответы на 

сложные жизненные вопросы. Журнал станет для Вас 

путеводителем в мире отношений, любви, интима, здоровья и 

веры. 

 

 

 



 

«САБРИНА» - самый популярный в Европе журнал по 

вязанию, представляет женские, мужские, детские модели, 

которые находятся на пике моды, подходят для людей любого 

возраста и на все случаи жизни.  

В каждом номере более 30 моделей с инструкциями, 

схемами и выкройками - как для начинающих, так и для 

опытных вязальщиц. Широко представлена молодежная тема, 

отдельная тема журнала - экстравагантные модели для тех, кто 

это любит.  

В каждом номере наряду с моделями, связанными на 

спицах, представлены и вещи, связанные крючком.  

С «Сабриной» вы всегда будете в курсе того, какие 

аксессуары станут самыми популярными в предстоящем 

сезоне. И сможете заранее связать шапку или шарф, перчатки или сумку,  

берет или шаль. 

  

«СМЕНА» - литературно - художественный  журнал, 

созданный в январе 1924 года, как издание для рабочей 

молодежи. В  своё время в журнале  дебютировали В. 

Солоухин, Ю. Нагибин, Р. Рождественский, В. Токарева. 

Следуя традициям, журнал и в новом тысячелетии 

предоставил свои страницы таким неординарным авторам как 

В. Астафьев, С. Алексиевич, Ю. Поляков, А. Варламов и 

многим другим.  

Сегодня «Смена» - цветной, иллюстрированный журнал, 

на страницах которого освещаются молодежные, исторические 

темы,  судьбы великих художников, публикуется 

отечественная и зарубежная проза.  

 

 

 

«СТИЛЬНЫЕ ПРИЧЁСКИ» – ежемесячный 

практичный журнал для молодых женщин, следящих за 

красотой.  

Основные рубрики журнала: 

- «Новости»: чем порадуют стилисты-парикмахеры, 

дизайнеры;  новинки в мире косметики, средств по уходу за 

волосами; показы, презентации. 

- «Идеи стайлинга»: все о том, как самостоятельно 

сделать прическу. 

- «Новые направления»: для тех, кто хочет чего-нибудь 

новенького и необычного. 

- «Советы профессионалов»: специалисты советуют,  

как лучше ухаживать за своими волосами. 

- «Тенденции»: хиты сезона, а также информация о том, 

что будет модно в следующих сезонах. 

 



 

«ТАЙНЫ ХХ ВЕКА» - семейный журнал, 

рассказывающий о неизведанных и тайных явлениях мира и 

загадках мироздания. 

В каждом номере вы найдёте статьи о загадочных силах 

природы, секретах известных изобретений и биографии 

необычных людей. Поиски мистических сокровищ, бесследно 

исчезнувших самолетов и кораблей, беседы с экстрасенсами, 

материалы об НЛО и уфологии и рассказы очевидцев о 

встречах с пришельцами. Посещение аномальных зон и тайны 

космоса. Загадки мироздания и история древних цивилизаций. 

Секреты спецслужб, история войн и государств 

археологические сенсации, загадки исчезнувших цивилизаций, 

рассказы об экзотических обрядах, магических ритуалах, 

редких животных и тайнах природы. 

 

«ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ» – литературно - 

художественный журнал, альманах приключений, 

путешествий, научных гипотез и фантастики.  

В 1990 году группа журналистов во главе с известным 

писателем и общественным деятелем Василием 

Дмитриевичем Захарченко приняла решение основать новый 

журнал, рассказывающий о чудесах природы, непознанных 

проявлениях человеческого духа, загадках истории, 

приключениях творческой мысли - обо всем вечном, 

неизведанном и притягательном, что волнует человека. 

Журнал рассчитан на тех, кого захватывает все 

необычное и познавательное, кто неравнодушен к открытиям 

и научным знаниям, ко всему удивительному  в окружающем 

мире. 

 

«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ» - освещает 

физкультурно-спортивную жизнь в России и за рубежом, 

публикует научно-популярные статьи, очерки, рассказы по 

проблемам физической культуры и спорта, методические 

материалы по организации занятий физкультурой на 

производстве, дома и т. п.  

На страницах журнала публикуются материалы о 

лучших наших и зарубежных спортсменах и тренерах. Их 

опыт поистине уникален и бесценен, а достижения 

демонстрируют безграничность человеческих возможностей. 

Помните, что необходимо проконсультироваться с 

врачом, которому Вы доверяете, прежде чем использовать 

рассматриваемые в группе методики и упражнения, советы и 

рекомендации. 

 

 



«ЮНЫЙ ЭРУДИТ» - ежемесячный журнал о науке и 

технике для старшего школьного возраста.  

В занимательной форме журнал расскажет об истории и 

сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых и 

первооткрывателях.  

Вы узнаете, как устроены машины и механизмы, от чего 

возникают смерчи и циклоны, что вызывает землетрясения и 

извержения вулканов.  

Специальные рубрики посвящены современным 

компьютерным и авиакосмическим технологиям, загадкам 

живой природы, прогнозированию будущего, истории 

оружия. 

 


