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Газеты и журналы всегда являлись 

оперативным источником получения актуальной 
информации. Развитие интернет технологий 
привело традиционные СМИ к необходимости 
меняться. Как следствие появилась 
конвергентная (мультимедийная) журналистика. 
На данный момент практически каждое 
серьезное СМИ, имеют свои сайты в интернете, 
и предоставляют электронный аналог своей 
продукции (копия печатного издания).Интернет-
издания можно разделить на электронный 
вариант печатных СМИ (газеты, журналы) и 
информационные агентства. Электронные 
газеты и журналы на своих страницах в 
интернете выкладывают не только тексты и 
фотографии, но и видео.  

Онлайн-издания печатных СМИ и вообще 
онлайн-журналистика предполагает постоянное 
обновление, информация при этом может 
меняться ежечасно и даже поминутно. Речь при 
этом может идти об оперативном освещении уже 
не конкретного дня, а конкретных событий. 
Постоянно увеличивается список электронных 
периодических изданий. Сегодня их уже более 
35 тысяч. Больше половины из них не имеют 
печатных версий. В данном издании мы 
представим хорошо известные всем Вам газеты 
и журналы, которые имеют электронные версии, 
там вы сможете просмотреть и архивы 
полюбившихся изданий. 



Аргументы и факты 
http://www.aif.ru/еженедельное издание. Сайт 
ИД «Аргументы и факты» AIF.ru был создан в 
1997 году. На сегодняшний день издательский 
дом «Аргументы и факты» включает в себя: 
сайт: AIF.ru; газеты («Аргументы и факты», 
«АиФ. Здоровье», «АиФ. На даче»); журналы («АиФ 
ПРО Кухню», «АиФ ПРО Здоровье», «Модный 
magazine»); проекты («Пресс-центр», «АиФ 
Доброе сердце», «MEDIA школа»). На сайте вы 
можете почитать свежие номера и архив 
номеров за несколько лет. 

АИФ Иркутск 
https://irk.aif.ru/?utm_source=fed.aif&utm_mediu
m=redirect&utm_campaign=irk 

Восточно-Сибирская правда - 
https://www.vsp.ru/- общественно-политическая 
и деловая газета Иркутской области. Первый 
номер газеты вышел  1918 г. Газета издается 
один раз в неделю. 

Известия https://iz.ru/ -общественно 
политическая и деловая ежедневная газета, 
учрежденная в марте 1917. На ее страницах 
освещаются события в России и за рубежом, 
культурная и спортивная жизнь, публикуется 
аналитика и комментарии, обзор вопросов 
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бизнеса и экономики. На официальном сайте 
издания доступен для чтения и копирования 
свежий номер. 

«Комсомольская правда» https://www.irk.kp.ru/ 
— советская и российская ежедневная 
общественно-политическая газета, а также 
интернет-издание (с 1997 года).Газета основана 
в 1925 г. как официальный печатный орган 
комсомола. 
Красная Звезда http://redstar.ru/  газета, 
созданная как центральный печатный орган 
наркомата обороны СССР по военным делам. 
Первый номер вышел 1 января 1924 года. В 
период Великой Отечественной войны «Красная 
звезда» стала одной из ведущих 
общенациональных газет. С 1992 года – 
центральный печатный орган Министерства 
обороны Российской Федерации. Выходит три 
раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. 
Архив электронной версии «Красной звезды» с 
2001 г. На сайте возможен просмотр архива 
статей по рубрикам. С сайта «Красной звезды» 
можно выйти на публикации семи газет и 
девяти журналов военной тематики (см. раздел 
«Военная пресса» на верхней строчке главной 
страницы). 
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Культура http://portal-kultura.ru/ – одно из 
старейших периодических изданий в России. 
Выходит с ноября 1929 года. На сайте доступен 
свежий номер в формате PDF.  

Литературная газетаhttps://litrossia.ru/ -
общественно политический еженедельник. 
Выходит по четвергам. На сайте доступен 
свежий номер и архив номеров 2008–2016 гг. 

«Областная» https://www.ogirk.ru/ - российская 
региональная газета, расположенная в Иркутске, 
основана в 2005 г. В газете и на её сайте отражены 
новости политической, экономической, 
культурной, социальной и спортивной жизни 
региона. 

Парламентская газета https://www.pnp.ru/ – 
периодическое общественно-политическое 
издание Федерального Собрания Российской 
Федерации. Сайт «Парламентской газеты» – 
это оперативные новости и достоверная 
информация о принимаемых в стране законах и 
деятельности депутатов и сенаторов. Выпуски 
газеты имеют региональные вкладки и 
тематические приложения.  

«Пионерская правда» 
https://pionerka.ru/центральная российская 
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газета для детей и подростков. Яркое, 
красочное издание выходит 4 раза в месяц по 
пятницам на восьми страницах формата А3. С 
2005 года редакция газеты «Пионерская правда» 
запустила Интернет-приложение газеты 
«Пионерская правда» – «Пионерка.ру». В 2010 
году «Пионерка.ру» была зарегистрирована как 
детско-юношеский информационный Интернет-
портал. 

Правдаhttp://gazeta-pravda.ru/  – основное 
ежедневное печатное средство массовой 
информации КПСС. После расформирования КПСС 
– орган КПРФ, выходит трижды в неделю. 

«Российской газете» http://www.rg.ru - 
официальный печатный орган Правительства 
Российской Федерации, основан в 1990 году 
ежедневное издание где публикуются самые 
интересные новости политики, подробности 
социальных проектов, рассказы об 
исторических личностях и интервью с 
современниками. Интернет-портал 
«Российской газеты» существует с 1999 года. 

Сельская жизнь http://sgazeta.ru/ – одна из 
старейших аграрных газет мира. Тематика 
публикаций: политические обзоры, 
аналитические статьи и информация о селе, 
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рекомендации прикладного характера. Свежий 
номер газеты на главной странице сайта. Архив 
доступен только для зарегистрированных 
пользователей. Электронная презентация на 
главной странице сайта знакомит 
пользователей с историей газеты. 

Собеседник https://sobesednik.ru/ - 
общероссийская еженедельная общественно-
политическая газета, издаётся с 1984 г. 
Периодичность — один раз в неделю (по 
вторникам). 

Советская Россия http://www.sovross.ru/ – 
независимая народная газета. Выходит с 1956 
года.  

Советский спорт http://www.sovsport.ru/ – 
ежедневная российская газета, старейшее из 
ныне выходящих спортивных периодических 
изданий в России. Выходит с 20 июля 1924 года. 

Труд https://www.trud.ru/– общественно 
политическая газета. Выходит с 1921 года.  

Учительская газета https://ug.ru/– независимое 
педагогическое издание. Газета основана в 1924 
году. Поиск по теме, персоне, дате. На сайте 
можно посмотреть видеоуроки финалистов 
Всероссийского конкурса «Учитель года России». 
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Многие библиотеки испытывают нехватку новинок 
художественной литературы в фондах, в этом 

случае на помощь приходит Интернет, 
предлагающий на разных сайтах открытый доступ 

к литературно-художественным журналам. 

Дружба народов http://дружбанародов.com – 
советский литературный журнал, основанный в 
марте 1939 года, в настоящее время 
существует как частное издание. На сайте 
анонсируется содержание свежего номера и 
номеров, размещенных в разделе «Архив» за 
2013–2016 гг. 

Звезда (http://zvezdaspb.ru) – литературно-
художественный и общественно-политический 
независимый журнал. Выходит с 1924 года. На 
официальном сайте доступны для чтения и 
копирования свежие номера и архив номеров 
2004–2016 гг. 

Знамя (https://znamlit.ru/) – литературный 
журнал, издающийся с 1931 года. Доступны для 
чтения и копирования свежий номер и архив 
номеров 2004– 2016 гг. 

Москва (http://www.moskvam.ru/magazine/last/) 
– журнал русской культуры. Выходит с 1957 года. 
Архив (полнотекстовый) с 2009 года. 
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Наш современник (http://www.nash-
sovremennik.ru/main.php?m=mpage) – 
общественно-политический и литературный 
ежемесячный журнал. Выходит с 1956 года. 
Доступен просмотр текущего номера. В архиве 
– все электронные версии номеров с 2001 года. 

Новый мир (http://www.nm1925.ru/) – 
литературно-художественный журнал. Выходит с 
1925 года. В разделе «Архив» доступны 
содержание и анонс номеров 1993–2016 гг. 

Юность (https://unost.org/) – литературно-
художественный и общественно-политический 
журнал для молодежи. Выходит с 1955 года. Архив 
номеров 1963–1973, 2011–2016 гг. доступен для 
просмотра в формате PDF и скачивания на 
официальном сайте издания.  

Надеемся, что наш краткий путеводитель будет 
полезен всем любителям чтения и поможет 
удовлетворить разнообразные читательские 

запросы. 

 

 

  

 

http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage
http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage
http://www.nm1925.ru/
https://unost.org/


 

 

каждый день 

С 9-00ч   ДО   18-00ч 

КРОМЕ СУББОТЫ и ВОСКРЕСЕНЬЯ 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой 
и социально значимой информации 

 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-24-91 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail: krb2007_65@mail.ru  
 

 

ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

ксерокопирование, сканирование, 
ламинирование, набор и распечатка текста, 

распечатка документов с электронных носителей, 
отправление и доставка электронной почты, абонирование 
ПК, доступ к интернет ресурсам, подтверждения личности 

на ГОСУСЛУГАХ. 
 

 

 

Мы работаем для Вас: 



 

 


