
 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ОБЗОР ВТОРОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА ЗА 2021 ГОД. 

 

Молодёжный журнал «СТРАННИК» основан в 1994 году. Литературно-

художественное и публицистическое издание ставит перед собой задачу быть 

читаемым не только подрастающим поколением, но и всей семьёй, а потому 

опирается на современную остросюжетную прозу (как молодых, так и маститых 

авторов), прозу, несущую в себе положительный нравственный заряд. 

Жанрово это - и фантастика, и детектив, и мелодрама. Молодёжный журнал 

«Странник» не чуждается серьёзных тем и сложных вопросов как в прозе, так и 

в других материалах. Поэтому и кредо журнала: от развлекательного –  

к познавательному.  

 

 



 

В рубрике «Литературный круг» вы можете познакомиться с 

современной прозой:  

 Пётр Любестовский «Обернусь однажды птицей»;    

 Сабина Детмейр «Истребление любви»;  

 Ольга Мартынова «Никогда не трогай мотылька». 

В поэтической части журнал предлагает читателям поэзию 

Елены Кувшинниковой «Как липа цвела музыкально…» 

 

 

Как липа цвела музыкально                                                   

На круглой поляне в лесу! 

И спину держа вертикально, 

И ветви держа на весу. 

Она наслаждалась простором, 

В гармонию погружена. 

И птичьим невидимым хором 

Легко управляла она… 

 



Традиционной для журнала является рубрика «Новые имена», представляющая собой целый спектр начинающих 

авторов. Именно она вызывает основной поток писем в журнал. В рубрике «Новые имена» вас ждёт знакомство с 

автором Марией Поповой: 

Выцвели все листья на берёзе 

Словно  платье лета на ветру. 

Тихо льются с листьев горечь, слёзы, 

Гонит ветром  тучи поутру. 

Ветер, словно за собою  мАнит, 

Капают  дождинки  вновь с небес. 

К югу улетают птичьи стаи, 

Звёздочки  танцуют полонез…. 

Шествует  от дома к дому осень, 

Ждёт влюблённых на осенний бал…. 

Тучка зацепилась на утёсе, 

Ей утёс надёжным другом стал. 

Ну, и я танцую под луною, 

Влево шаг. И вправо лёгкий шаг. 

Этим танцем мысли успокою, 

Вновь, как прежде, жду тебя, чудак… 

 

 



В рубрике «На нашей улице» представлена статья Милы Мельниковой «Страна Мардарика» (о горожанах-

переселенцах в мордовскую глубинку). Здесь же опубликованы статьи Екатерины Белоглазовой «Люди с 

неограниченными возможностями» и Виктора Махаева «Произведения трёх архитекторов о Саранске». Рубрика 

затрагивает публицистические темы, болевые вопросы молодёжной среды. Не только поставить проблему, но и 

предложить пути решения журнал старается с помощью авторитетных специалистов (социологов, психологов и 

т.д.). 

В подрубрике «Недавнее настоящие» напечатаны воспоминания оперативника Евгения Гусева 

«Противостояние». А в подрубрике «Лица знакомые и незнакомые» беседа с актрисой и общественным деятелем 

Галиной Симоновой (Шепетновой)  «Счастьем было общаться...». С актрисой беседовал К. Смородин. 

Рубрика «Древо жизни» знакомит с судьбами самых разных людей, исподволь формируя образ нашего 

современника, „героя нашего времени“, здесь вас заинтересуют письма М.М. Бахтину и статья Дмитрия Фролова 

«Чудотворная икона Саранского Всемилостивого Спаса».  

Работы краеведов, археологов, историков составляют основу рубрики «Историческая кухня». В рубрике 

«Историческая кухня» опубликована статья Тимофея Надькина «Дежавю или «Второе раскулачивание» в Мордовии 

в 1940-х – начале 1950-х гг.» о репрессивной политике государства в советской деревне и первые послевоенные 

годы.  

«Путешествия и приключения» - рубрика, в которой читатель отправляется по историческим и географическим 

интересным местам как нашей родины, так и всего мира. Без этой рубрики не может обойтись журнал с таким 

названием. В рубрике «Путешествия и приключения» вы вместе с Константином Смородиным совершите 

путешествие по историческим и географическим интересным местам  города Павлово. 



Рубрика «Стиль» - развлекательная. Материалы, помещаемые в ней, весьма разнообразны: здесь и 

юмористический отдел «Смехогорье», кроссворд, «Зеленый остров» (всё о природе и об общении с ней - грибах, 

рыбалке и пр.), «Для любознательных», «Страховка» и т.д. Рубрика «Стиль» познакомит вас с беседой протоирея 

Валериана Кречетова «О целомудрии». 

 

«СТРАННИК» читают во всех регионах страны и не только в России. Теперь и вам, дорогие читатели, 

представилась возможность познакомиться с этим журналом. Кстати, его можно взять на дом.  

Ждём вас по адресу: ул. Шолом-Алейхема, 34.  
Телефон: 8(42622)4-13-53 
Часы работы: 09.00-18.00, воскресенье – 09.00-17.00, суббота – выходной. 
Обед: 13.00-14.00 
 
Сайт: biblioteka-eao.ru 
 

 

http://biblioteka-eao.ru/category/новости/центр-детской-и-юношеской-книги/

