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读者 看电影

时尚芭莎

Дучжэ -
Читатель

Смотри
кино

Fashion
Bazaar

«Дучже», которые еще можно перевести как «читающий», 
пожалуй, самый известный литературный журнал в Китае. 
Издание  предлагает богатый и разнообразный выбор статей 
от социальной сферы до экономической, размышления о путе-
шествиях за рубежом, и отрывки из известных печатных ра-
бот. Журнал подойдет для любителей литературы, причем 
读者 содержит самую трендовую китайскую лексику, кото-
рую невозможно найти в каком-либо другом журнале.

Журнал выходит раз в две недели и сосредоточен на анализе 
отечественных и зарубежных фильмов, 看电影 предлагает 
свежий анализ последних работ в кино, с точки зрения китай-
ского кинематографа.

Для белых воротничков,поклонников моды 时尚 芭莎. 
时尚 芭莎 является китайски изданием Harper `s Bazaar, 
и охватывает все - от моды до укладки волос, макияжа и 
советов красоты. Читая этот журнал, вы вскоре будете 
знать, такие слова, как: подводка, тушь и т.д.
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Журналы и пресса – самые 
лучшие источники для лю-
бого человека, который из-
учает иностранный язы-
ки. Именно читая СМИ, 

можно выучить базовые и 
самые часто употребляе-

мые слова, тем самым
обогатить свой язык.

yì lín - наверное, стоит пере-
вести это сочетание как «море 
мыслей», но дословно оно пере-

водится как «лес мыслей»

青年文摘

意林

Хотите улучшить свои навыки
чтения в китайском?

Молодежный
дайджест

Илинь

Частые ошибки

Почему мы читаем журналы
для изучения китайского языка?

Многие в начале своего пути изучения китайского языка на-
тыкаются на огромное количество литературы, а точнее са-
моучителей и учебников, в которых лексика просто устарела, 
и в настоящее время не находится обиходе. Мы подготовили 
список шести самых популярных журналов в Китае, благо-
даря, которым вы сможете улучшить свои навыки в чтении.

Разнообразная тематика.
Согласитесь, ведь, когда читаешь журнал по своим интере-
сам, да еще и на китайском языке – этот путь куда более при-
ятнее, так как можно совместить приятное времяпровожде-
ние с изучением китайского и своими интересами.

Быть в тренде.
В то время как многие изучают китайский по учебникам, а 
точнее уроки по темам, что-то вроде: «Встреча», «Как тебя 
зовут?» и т.д. изучающий ограничен набором банальных 

слов и выражений, которые, вероятно, выходят из моды. 
Именно журналы помогут вам быть в тренде многих течений 
современной китайской жизни, а также поддерживать свой 
уровень китайского языка.

Краткость – сестра таланта.
Типичную статью в журнале можно прочитать за 5-10 минут 
и это куда быстрее, чем в учебнике, притом, что материал 
будет лучше усваиваться в голове у человека. Краткость по-
зволит вам прочитать больше статей и обзоров на различную 
тематику, тем самым в кратчайшие сроки пополнить ваш 
словарный запас. Спросите себя, о чем вы хотите прочесть, 
что вас больше интересует?

Журналы и прочие подписки.
Для тех, кто находится в Китае: вы можете буквально в лю-
бом киоске или магазинчике приобрести печатные издания 
интересующего вас журнала. Для тех же, кто находится не в 
Китае, то можно без проблем получить электронные версии 
журнала в интернете.

Активное чтение.
Если вы начали читать журнал, то не бросайте это дело вско-
ре. Важно, чтобы вы ежедневно читали журнал и даже пере-
читывали его, только через постоянное чтение можно до-
стичь реального эффекта.

Один и самых продаваемых журналов в 2013 году. Не нужно 
полагать, что возрастная аудитория журнала ограниче-
на. Этот журнал читают люди от 10 до 64 лет.
Содержание: журнал включает в себя интервью знамени-
тостей, рассказы читателей, экономические и культур-
ные обзоры, шутки и комиксы.

Коллекция литературных рассказов и реальных историй. 
Журнал предназначен для более молодой аудитории.
意林 идеально подходит для тех, у кого средний уровень 
знания китайского.
В качестве дополнительного бонуса «Илинь» предлагает 
множество вдохновляющих цитат на каждой странице 
журнала, что будет лучшей мотивацией для вас.


