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Российский исторический научно-популярный журнал. Его 
цель – рассказать об истории России не скучно, а интересно, 
заинтересовав людей разных возрастов и профессий.  
Некоторые рубрики журнала: 
«Драма истории», «Легенды Родины» – статьи о самых 
драматичных страницах истории России 
«Фильмы Родины» – история кино 
«Читальня Родины» – книжные новинки для историков, 
педагогов, родителей 
Военной истории посвящены рубрики «Краски 
войны», «Батальное полотно»,«Поле брани» 
«Созидатели России» – очерки о людях, много сделавших 
для процветания России 
«Повседневность» – очерки о жизни простых людей, их 
пристрастиях, об одежде, еде, обустройстве дома и т. д. 
«Родичi Родины» - об общем и славном прошлом двух 
братских народов 

«Родина» 

Сайт: https://rg.ru/rodina/  
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«Живописная Россия» 
Российский географический журнал. На страницах журнала 
в увлекательной форме рассказывается о природных 
жемчужинах, заповедниках, больших и малых городах, 
путешественниках, народах России, народных промыслах и 
истории страны. В каждом номере вкладка посвящена 
одному из регионов России. 
Рубрики журнала: 
«Жемчужины России» - о наиболее ярких природных и 
архитектурных памятниках нашей Родины (древних 
исторических городах, уникальных озёрах, горных 
вершинах и т.д.) 
«Исчезнувшие города» – о легендарных городах, 
исчезнувших навсегда с географической карты страны или 
перешедших в другой статус. 
«Землепроходцы» - о наших замечательных 
мореплавателях и путешественниках. 
«Народы России» – об истории, быте, обрядах, религии 
народов России». 



«Фома» 
           Православный ежемесячный журнал основан в 
1996 году и предназначен для самого широкого круга 
читателей, рассматривает актуальные вопросы культуры, 
экономики, науки, образования, истории с точки зрения 
православия. 
Рубрики: 
«История России» – о важнейших исторических 
событиях нашей страны 
«Путешествия» – знакомство с разными уголками нашей 
страны и интересными людьми 
«Культура» – интервью с известными писателями, 
олимпийскими чемпионами, статьи о молодых 
художниках и скульпторах, представляющих 
современное православное искусство, музеях и т.д. 
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«Выксунский рабочий» 

     Одна из старейших районных газет России. 
Первый номер тогда ещё «Выксунского вестника» 
вышел в свет 1 августа 1920 года. Имя 
«Выксунский рабочий» газета, ставшая зеркалом 
жизни трудящихся, получила в 1929 году (с 1962 
по 1967 годы издавалась как «Новая жизнь»).  
     В 2017 году редакция газеты вела проект 
«Навеки с именем твоим». Вышло 39 разворотов 
о 110 успешных выксунцах, громко заявивших о 
себе делами и достижениями. За реализацию 
проекта «Навеки с именем твоим» газета 
«Выксунский рабочий» получила 1 место в 
конкурсе «Патриот России - 2018».  
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