
 
 

Список периодических 

изданий, которые 

поступают в отдел                      

во II полугодии                 

2017 года  

 
1. Журнал «Божий мир» 

2. Журнал «Дитя 

человеческое» 

3. Журнал «Здоровье 

школьника» (6)* 

4. Журнал «Игра и дети» 

(4) 

__________________               

*- количество изданий в 

месяц 

5. Журнал 

«Конфликтология» (2) 

6. Журнал 

«Коррекционная 

педагогика» (2) 

7. Журнал «Лиза. Мой 

ребёнок» (6) 

8. Журнал «Литература в 

школе» с приложением 

«Уроки литературы» 

(6) 

9. Журнал «Нарконет» (6) 

10. Журнал «Начальная 

школа» (6) 

11. Журнал «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(6) 

12. Газета «Педсовет» 

(6) 

13. Газета «Пока не 

поздно» (27) 

14. Газета «Последний 

звонок» (6) 

15. Журнал «Праздник в 

школе» (6) 

16. Журнал 

«Практическая 

психология» (3) 

17. Журнал «Социальная 

педагогика» (3) 

18. Журнал «Школьный 

психолог – Первое 

сентября» (3) 
 

 

 Газеты и журналы домой                          

не выдаются. 

С ними можно работать в 
читальном зале психолого-
педагогического отдела и 

ксерокопировать 
 нужный материал 

 

 



«Читать — это еще ничего не значит; что читать 

и как понимать читаемое — вот в чем главное 

дело».                                        Ушинский К. Д. 

«Чтение есть создание собственных мыслей при 

помощи мыслей других людей».   Рубакин Н. А. 

«Читать — это не только узнавать факты. 

Читать — значит вырабатывать вкус, постигая 

прекрасное».                                  Федин К. А. 

 

  

                                              

««ББииббллииооттееккаа  ддлляя  ддееттеейй    

ии  ююнноошшеессттвваа  ииммееннии  ААллььббееррттаа  ЛЛииххаанноовваа»»  

ппррииггллаашшааеетт  вваасс  

с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00 

суббота – с 9.00 до 17.00, воскресенье выходной 

ЛЛееттнниийй  ггррааффиикк  ррааббооттыы::    

с понедельника по четверг  

с 10.00 до 18.00  

в пятницу  с 10.00 до 17.00 суббота и 

воскресенье – выходной 

ННаашш  ааддрреесс::  

г. Киров,  

ул. Орловская, 17а 

тел.32-19-99 (общий) 

тел./факс 32-19-32 (директор) 

тел. 64-43-91 (психолого-педагогический отдел)  

тел. 64-47-02 (абонемент) 

ссааййтт:: www.lihanovlib.ru 

ee--mmaaiill:: biblioteka2004@yandex.ru 

Периодические издания психолого-

педагогического отдела/сост. Е.А.Спицына. – 

МБУ «Библиотека  им. А. Лиханова, 2017 

««ББииббллииооттееккаа  ддлляя  ддееттеейй                              

ии  ююнноошшеессттвваа  ииммееннии                                              

ААллььббееррттаа  ЛЛииххаанноовваа»»  

  

      

  

ППееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя  

ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ооттддееллаа  
//ииннффооррммааццииоонннныыйй  ссппииссоокк//  

  

Город Киров 

2017 год 

6+ 
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