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Журнал «Фома» 

Ежемесячное религиозное некоммерческое издание с 
миссионерской направленностью. Позиционирует себя 
как православный журнал для сомневающихся. В 
названии журнала – имя апостола Фомы, обозначающее 
недоверчивого слушателя. Основная тематика: 
рассказы о христианстве и его роли в культурной и 
общественной жизни. «Фома» адресован всем 
заинтересованным читателям, независимо от их 
вероисповедания, отношения к вере и политических 
взглядов. «Фома» первым из православных изданий 
стал публиковать интервью со звёздами и крупные 
портреты публичных людей на обложке. 

    Главный редактор: Легойда Владимир Романович. 

Издается с 1995 года. 

Официальный сайт журнала: https://foma.ru/ 
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Журнал «Фома» 
 

Бесплатный архив номеров журнала можно найти здесь: https://foma.ru/journal    
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Журнал «Фома» 



Рубрика журнала «Стоит перечитать» 

В новой рубрике «Стоит перечитать» раздела «Школа Фомы : книги»  
известные, интересные люди рекомендуют  книги,  которые, кажется, все знают еще 
со школы, но которые непременно стоит перечитать. И рассказывают, почему. 



Рубрика журнала «Стоит перечитать» 

В статьях рубрики представлены: 
- краткий рассказ об авторе 
- информация о книге 
- об основном сюжете произведения 
- интересные факты 

 



Рубрика журнала «Стоит перечитать» 

Каждая статья заканчивается 
публикацией произведения или 
его отрывка, что дает 
читателю возможность сразу 
воспользоваться советом друзей 
рубрики и перечитать 
произведение. 

 
 



Рубрика журнала «Стоит перечитать» 
 
Если мы обратимся к электронным 
версиям статей рубрики на сайте 
журнала, то заметим, что там, 
помимо всего прочего, есть 
дополнительные ресурсы, 
иллюстрирующие содержание статей: 

- запись художественного чтения 
актером отрывка произведения; 

- отрывки из фильмов-экранизаций 
названного произведения; 

- виртуальное путешествие по 
достопримечательностям, 
символизирующим художественное 
произведение и многое другое 
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Рубрика журнала «Стоит перечитать» 
 
Итак, уважаемые читатели, предлагаем вам перейти по ссылкам, нажав на 
картинку, и прочитать электронные версии следующих наиболее интересных, на 
наш взгляд, статей рубрики о книгах, которые можно не только перечитать самим, 
но и сделать это ВМЕСТЕ со своими детьми: 

 
 
 

 

https://foma.ru/franczuzskij-boevik-19-veka-chitaem-ostrosyuzhetnyj-roman-ot-avtora-sobora-parizhskoj-bogomateri.html
https://foma.ru/nikolay-nosov-neznayka-na-lune.html
https://foma.ru/boris-korchevnikov-rekomenduet-korotkiy-rasskaz-o-lyubvi-kotoraya-silnee-smerti.html
https://foma.ru/polianna-detskaya-kniga-kotoraya-potryasla-mir-zadolgo-garri-pottera.html
https://foma.ru/plyushevaya-filosofiya-pochemu-vzroslomu-cheloveku-stoit-perechitat-vinni-puha.html
https://foma.ru/boris-pasternak-doktor-zhivago.html
https://foma.ru/rukovodstvo-po-schastlivoj-zhizni-ot-ernesta-hemingueya.html
https://foma.ru/budushhee-kotoroe-vam-ne-ponravitsya-rezhissyor-yuriy-gryimov-sovetuet-roman-oldosa-haksli-o-divnyiy-novyiy-mir.html


Рубрика журнала «Стоит перечитать»  
 
 

Если друзьям журнала удалось вас вдохновить на чтение, то перечисленные книги 
можно почитать онлайн бесплатно, например, в  таких электронных 
библиотеках: 

 
 
• https://bookzip.ru/  

 
• https://www.litmir.me/  

 
• https://royallib.com/  
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На виртуальной выставке представлены журналы из зала 
руководителей детского чтения филиала ГАУК ТОНБ «Детская 
библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» 
 
В подготовке виртуальной выставки использованы скриншоты 
официального сайта журнала https://foma.ru/.  
Инфографика создана на ru.venngage.com.  
 
 
  

Составитель: Расина М.А., библиотекарь I категории 
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