Каждое полугодие наша библиотека осуществляет подписку на периодические
издания (газеты и журналы) различной тематики, которые мы предлагаем
вниманию пользователей в читальном зале. 2 полугодие 2022 года

Журналы
«Автономные
учреждения:
бухгалтерский
учет
и
налогообложение». « Его основная цель - быть помощником
для бухгалтера при решении задач финансовой
деятельности учреждения. В издании всегда освещаются
актуальные темы, касающиеся организации и ведения
бухгалтерского
и
налогового
учета,
составления
бухгалтерской и иной отчетности автономных учреждений,
последние изменения в законодательстве, приводятся
разъяснения специалистов органов государственной власти,
ответы на вопросы читателей, обзоры новостей и другая
полезная информация. Весь материал излагается в
доступной форме, с практическими примерами и
корреспонденцией счетов.
«Дошкольное воспитание» - научно-методический журнал
«Дошкольное воспитание» - старейшее издание в
отечественной
периодике,
осуществляющее
методологическое,
теоретико-методическое
и
социокультурное сопровождение развития дошкольного
образования в России. С 1928 года и по настоящее время
журнал был и остается авторитетным наукоемким и
профессионально-ориентированным изданием. За многие
десятилетия своего существования журнал «Дошкольное
воспитание» стал проводником научных идей и теорий,
популяризатором
новых
исследований,
активным
распространителем новаторских находок и инновационных
технологий, пропагандистом передового педагогического
опыта.

«Начальная школа» - научно-методический журнал России
(создан в 1933 г.) Журнал «Начальная школа» является
уникальным методическим пособием, универсальным по
своему характеру: в нем публикуются материалы по всем
предметам и курсам для каждого класса начальной школы,
официальные документы Министерства образования и
науки РФ.

«Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных
учреждениях» - журнал для должностных лиц, отвечающих
за охрану труда и пожарную безопасность в
образовательных учреждениях. Содержит аналитические
статьи, действующие нормативно-правовые акты и
методические материалы.

«ФиС» основан 15 мая 1922 года. Его статьи и публикации
помогают сохранить и укрепить здоровье простыми,
доступными рекомендациями.
На страницах журнала постоянно публикуются материалы о
лучших наших и зарубежных спортсменах и тренерах. Их
опыт поистине уникален и бесценен, а достижения
демонстрируют
безграничность
человеческих
возможностей.

Газеты
"Учительская газета" выходит с 1924 года при деятельном
участии Н. К. Крупской. ее электронная версия - с 1995 года.
В 2010 году газета была удостоена премии Правительства
Российской Федерации в области печатных СМИ.
В газете публикуются статьи, касающиеся многих тем и
проблем современного (и не только) воспитания и
образования;
рассматриваются
также
проблемы
образовательного права, социальной защиты детей и
подростков. Рубрика "Персоны" содержит высказывания
известных деятелей науки, культуры, образования,
искусства.
«Канские ведомости» Общественно-политическая газета
города Канска и Канского района. «Канские ведомости» –
это все новости, видео, фоторепортажи, объявления города
Канска и Канского района.

«Красноярский
рабочий»
региональная
общественнополитическая газета Красноярск. В настоящее
время — независимое издание, издаётся ООО «Редакция
газеты „Красноярский рабочий“», выходит 5 раз в неделю.
Тираж от 7 500 экз. до 15 000 экз. (по четвергам).

