


Быть всегда в курсе последних ваяний моды и 
подробностей из жизни звезд очень легко. 
Женские  журналы помогут стать красивой, 
модной и здоровой. Советы мировых 
знаменитостей,  секреты макияжа и стиля, 
популярные песни, фильмы и книги – все это 
можно найти в женских журналах.

Взгляд в прошлое

Из истории глянцевых журналов

Первые глянцевые журналы были созданы в Европе в 
начале ХVII века. В основном их заполняли только  
модными картинками. Странички тех журналов были 
выполнены из желтой  шершавой бумаги, а сами 
картинки просто разукрашены.

Затем появились уже не картинки, а фотографии. 
Изначально, как и фотографии, дизайн журналов был черно-
белым и матово-глянцевым, а сами иллюстрации  —



рисованными.Такое художественное оформление позволяло 
сохранить удивительную эстетику.

В 30-х годах прошлого века в полиграфию пришел цвет и 
такие журналы, как «Vogue», «Harper's Bazaar» благодаря 
цвету стали выглядеть очень эффектно и презентабельно.

Кроме журналов, посвящённых моде и интерьеру, появилась 
периодика, освещающая литературные новинки, культурную 
жизнь и достижения в науке. Мужчины читали в основном 
интеллектуальные журналы, а дамы, заботящиеся о своем 
внешнем виде, модные журналы.

В Россию первые журналы попали благодаря «Русскому 
телеграфу». Они перепечатывались из парижских изданий.
Перед революцией очень популярным был журнал «Нива». 
В советские времена популярностью пользовались  журналы 
для женщин – «Крестьянка» и «Работница». Женские 
журналы, как и все другие журналы советского времени, 
были ориентированы большей частью на труд, и только на 
последней странице немного внимания  уделялось 
рукоделию, здесь же помещались 2-3 фотографии моделей.



Современные журналы для женщин 

Во многом они воспроизводят формат универсального 
журнала начала ХХ века и рассказывают о моде, карьере и 
других проблемах,  волнующих женщин. Большим успехом у 
читательниц пользуются истории на тему любви, советы 
психологов, рассказы известных личностей о своих 
жизненных ситуациях.

     

     



Появление в конце восьмидесятых цветной «Burda Moden» на 
русском языке стало культурным шоком. Для лучшей 
сохранности журналы оборачивали в бумагу и давали друг 
другу почитать чуть ли не под залог. В библиотеках «Бурда» 
пользовалась огромной популярностью. Некоторые дамы 
переводили выкройки моделей через кальку, не взирая на то,
что это долгий и кропотливый труд.

Судьба женских журналов складывается по-разному. Одни 
остаются востребованными на протяжении долгих лет, а 
другие быстро изживают себя и исчезают. Среди самых  
популярных журналов лидирующую позицию уверенно 
держит американский «Космополитен».

 Международный глянцевый журнал для женщин впервые 
был опубликован в 1886 году как периодическое семейное 
издание. Позднее он был преобразован в литературный 
журнал. В конце 1960-х годов окончательно утверждается как
женский глянец.



В России в 1993 году появился свой первый глянцевый 
журнал «Империал». Затем были выпущены издания для 
женщин «ОНА(SHE)», «Gala», «Красота и здоровье», 
«Женское здоровье», «Домашний очаг», «Женские хитрости»,
«Fashion Collection», а также тонкие массовые «Лиза», 
«Verena», «Даша», «Sabrina» и пр. 

Уже сегодня глянцевые журналы претерпевают глобальные 
изменения. Современные технологии и интернет сокращают 
общее число печатных изданий. На бумажных носителях 
остаются самые популярные, самые интересные и самые 
лучшие. А значительный массив  информации передается 
в электронном виде в различных, удобных для пользователя 
форматах.

Типы женских изданий по содержанию

Семейно-бытовые 



«Лиза», «Домашний очаг», «Натали», «Глория», «Настя», 
«Женский клуб», «Женские секреты», «Добрые советы».
 
Это универсальные издания по характеру информации.
В содержании – любовь, семья, брак, домашнее хозяйство, 
взаимоотношения с мужчиной, воспитание детей, красота, 
здоровье, мода. 

     Элитарные 
   «Vogue», «Cosmopolitan», «Elle», «L’Officiel», 
   «Marie Claire», «Harper’s Bazaar», «Gala», «Allure», «Tatler».

Журналы пишут о новых веяниях в моде, о путешествиях и 
обустройстве интерьера; о светской жизни и развлечениях. 

В этот тип преимущественно входят российские версии 
западных изданий. У журналов великолепная полиграфия и 
иллюстративное наполнение.

 Элитарные издания могут быть посвящены непосредственно 
моде («Vogue», «L’Officiel», «Harper’s Bazaar») или являться 
универсальными («Elle», «Cosmopolitan», «Marie Claire»). 



О красоте 
«Allure», «Cosmopolitan Beauty».

 Журналы этого типа посвящены преимущественно уходу за 
собой, секретам макияжа, новинкам косметики.

По рукоделию

           

«Burda Moden», «Verena», «Diana Moden», «Burda», «Золушка 
вяжет», «Валентина».
Издания информируют о тенденциях в шитье, вышивке, 
вязании, дизайне интерьера и представляют собой 

практическое руководство для 
рукодельниц.

 Для матерей

 «Лиза. Мой ребенок», «Самая. 
Мама, это я!», «Счастливые 

https://wiki.wildberries.ru/%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86/magazines/burda


Родители», «Mamas&Papas».   Издания публикуют 
информацию     об уходе за детьми, их воспитании, развитии,
образовании.

О здоровье

    
«Женское здоровье», «Shape», «Красота & здоровье», 
«Women’s Health».

Издания пропагандируют философию спорта и фитнеса,  
рассказывают о тенденциях и новинках здорового образа 
жизни, предлагают комплексы упражнений, специальные 
кулинарные и косметические рецепты.

    Феминистские 
      «Женское чтение», «Преображение», «Вы и мы».
    
    Литературно-художественные
     «Берегиня», «Караван историй», «Gala. Биография».

 



   ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ
  В БИБЛИОТЕКЕ им. Л. Н. ТОЛСТОГО
                            
                       
Сегодня! Сейчас! Для 
вас!

Бурда
Verena                            
Все для женщин
Гала. Биография
Дарья. Биография
Диана маленькая 
Добрые советы  
Женские секреты
Идеи вашего дома 
Караван историй 
Красивые квартиры
Ландшафтный дизайн
Лиза 
Лиза. Мой уютный дом
Маленькая Диана
Модный журнал                     
Мой прекрасный сад 
Мой уютный дом
Отдохни
Сабрина
Сад своими руками         
Сандра 
Садовник                
Сюзанна модерн



 
В АРХИВАХ БИБЛИОТЕКИ
им. Л. Н. ТОЛСТОГО            
                                             Для вас!     
                       

          

Бурда (с 1988)
VivaБиография (с 2009)
Diana Modern (с 2001)
Дом сад. Огород (с 2000)
Единственная (2009 – 2014)
Женский журнал 2006 –2014
Идеальный дом (2005 – 2012)
Идеи вашего дома (2005 – 2012)
Красивые квартиры (2005 – 2012)
Крестьянка (1990 – 2014)
Работница (1981 – 2007)
Hairs Прически (2001 – 2014)



 

        

 
 Женские журналы охватывают все сферы жизни 
современной женщины  и всегда готовы делиться
 со своими  читательницами новостями, секретами

 и  добрыми советами.

ЖИЗНЬ В ЯРКИХ КРАСКАХ

вместе с библиотекой Л.Н. Толстого

Материал подготовила А. Кузнецова,                                                                   
ведущий библиограф 
информационно-библиографического отдела 
ЦГБ им. Л. Н. Толстого


