
  

           Журнал, дающий пищу для ума, души, сознания 
 

 
 

 

 

 

 
 

«Личности» – научно-популярный 

      литературно-исторический журнал  
      о людях, создавших наш мир 
 
 
 
                 «Тесен мир, мозг же человека необъятен» 
                                                
                                                                 Фридрих Шиллер 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

           И с каждым днем все  глубже понимаешь фразу 

           гения Л. Винчи «Я никогда не устаю служить другим» 

 

 

     У журнала «Личности» юбилей. Десять лет назад вышел первый номер 

издания. На обложке был помещен рисунок, который традиционно 

представляется как автопортрет Леонардо да Винчи. С тех пор вышло еще 

девяносто (включая «параллельные» проекты) номеров, в которых авторы 

коснулись судеб почти шести сотен удивительных людей.   

 

     Журнал «Личности» - это литературно-историческое биографическое 

издание, увидевшее свет в 2006 году. Журнал является полиграфическим 

составляющим мультимедийного проекта «Личности», возникшего в 1999 

году. Главные редактор, он же основатель журнала Личности – Юрий 

Белецкий, воплотил в уникальном издании девиз всего проекта «Личности 

– олицетворение истории».  

 
     «Каждый человек – это мир, который с ним рождается и с ним умирает. 
Под всякой могильной плитой лежит всемирная история» – говорил Генрих 
Гейне. Сложно представить мир без Личностей. Так же как человека без 
имени, трудно понять страну без имен-символов: Италию без Леонардо да 
Винчи, Францию без Наполеона, Россию без Достоевского, Украину без 
Шевченко. Так и история - это люди, их судьбы, их победы и поражения, 
открытия и достижения. Сегодня сложно удивить новым изданием.  

 
 
   



 
 
      Главные инструменты журнала – факты, арбитр – время, читатели – 
наши современники. Статьи журнала – это личный взгляд их авторов на 
прошлые события и незабываемые личности. На страницах издания 
разместились люди, творившие мировую историю и создавшие 
цивилизацию. Люди  со своими судьбами, комплексами, увлечениями, 
взлетами и падениями. Не глянцевые, и не бронзовые. Большие и 
маленькие, но без них мир был бы иной.  
 
 

         
 
 
     Создатели журнала говорят, что ничего удивительного и необычного  
в издании не присутствует, просто нет обнаженной натуры и клубнички. 
Материалы пишут хорошие авторы со всего мира, не только журналисты, 
но и писатели, историки, философы. Герои публикаций  – это те, кто 
оставил свой след в истории и этот след не затерялся во времени. На 
страницах журнала творцы и их музы, феномены и авантюристы, 
диктаторы и лицедеи. 
     Каждый номер предваряет вступительная статья главного редактора 
издания Юрия Белецкого. В нынешнем году один из материалов главного 
редактора посвящен взаимоотношению человека и книги, что очень ценно 

для нас. 
 
                                                           



                                                                                             
                                             
                                            Юрий Белецкий 

                                        
                                                    ЧЕЛОВЕК  VS  КНИГА 
                                                            
                                                            [ Личности 89/2016] 

 
     Сейчас наступило время, когда идет обсуждение судьбы  книги, как  
неотъемлемой части цивилизации, и говорят об этом с умиротворяющим 
оптимизмом, как обычно бывает у постели смертельно больного. 
 

 

 
 

    Яркое обсуждение, начатое известным философом и писателем Умберто 
Эко и актером, писателем и историком Жан-Клодом Карьером, не дало 
оснований для оптимизма, хотя сопровождалось оптимистическим 
речитативом «не надейтесь избавиться от книг». 

 Эту благую мысль еще в период расцвета бумажной книги хорошо 
высказал шотландский писатель и нравственный реформатор Сэмюэль 

Смайлс:  
     «Книги обладают способностью бессмертия. Они самые долговечные 
плоды человеческой деятельности».    
 



 
     Главной особенностью данного проекта является его мультимедийность. 
И журнал «Личности» органично вписался в историю общего замысла. Этот 
журнал - одно из направлений проекта «Личности»,  цель которого 
сохранить память о тех, кто создал этот мир, и для тех, кто этот мир 
продолжает. Помимо журнала проект отражает  такие направления: 
«Личности в книгах», «Личности в афоризмах». Кроме того, проект 
включает в себя электронный «Биографический банк данных».   

     Что касается журнала «Личности» - это ежемесячное периодическое 

издание, которое дарит читателю уникальную возможность окунуться в 

редкие и малоизвестные, иногда сенсационные, факты жизни великих и 

знаменитых мира сего.  

 

 

      
 
 
     В каждом номере десяток биографических очерков. Авторы не только 
излагают фактическую информацию о великих людях, но и дают свою 
эмоциональную оценку, раскрывают своё видение. 
      Когда читаешь статьи, рождается ощущение причастности к истории и 
великим деяниям, чувствуешь дыхание ушедших людей, прикосновение их 

личностей. 
 



     Журнал «Личности» издается в России, Украине  и Белоруссии. Первый 

номер вышел в печать в  2006 году. В каждый номер издания входит около 

10 иллюстрированных статей о самых известных личностях. На обложке, в 

основном, публикуют одного из деятелей, о котором и пойдет рассказ. 

 

На страницах журнала вы 

встретите: 

 

- художников 

 

- поэтов и писателей разных эпох 

 

- голливудских знаменитостей  

 

- ученых  

 

- актеров 

 

- философов 

 

- политических деятелей  

 

     Эссе, очерки или статьи глубоко проникают в жизнь героя, в его судьбу, 

мировоззрение, рассказывают об уникальных, малоизвестных событиях, 

повлиявших на историю всего мира. Каждая новая, ярко иллюстрированная 

история написана  простым, популярным 

языком. 

 

      

  В 2016 году журнал «Личности» 

 рассказал читателям о Софье 

 Перовской, Полине Виардо, Уинстоне   

Черчилле, Борисе Мейерхольде, Михаиле 

Лермонтове, Гюставе Эйфеле, Иване  

 Бунине, Саре Бернар, Марине Цветаевой  и 

многих других выдающихся личностях, чьи 

имена история забыть не может  

     или не хочет. 

 



     Многогранный, харизматичный журнал «Личности» будет интересен, 

как классическому почитателю истории, так и современной молодежи, 

интересующейся закулисной жизнью знаменитостей. 

     Каждый найдет что-то для себя: путь к успеху или правильную 

гражданскую позицию, романтическую историю или подлинные, 

шокирующие, биографические сведения.  

 

                
 

 

     Журнал «Личности», как «оазис в пустыне» - красочный, манящий 

увлекательностью и креативностью, дающий пищу для ума, души, 

сознания. 

 
      В библиотеке Толстого журнал «Личности» хранится с 2006 года. 
       
      

      С полным списком  периодики, выписываемой библиотекой  
      Л. Толстого, можно познакомиться, перейдя по этой ссылке 
 
 
 
                                                   Материал подготовила А. Кузнецова, 
                                                           ведущий библиограф библиотеки Л. Толстого 

 
 

 

http://svlib.ru/wp-content/uploads/2016/08/СПИСОК-ПЕРИОДИКИ-САЙТ.pdf
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