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Вступительное слово

Каждый год Областная детская библиотека готовит информационнорекомендательное пособие, посвященное журналам – юбилярам года.
Юбилярами в 2018 году являются следующие периодические издания:
 «GEOлёнок» - 15 лет (2003 г.)
 «Друг. Для любителей кошек» - 25 лет - (1993 г.)
 «Жили-были» - 25 лет (1993 г.)


«Миша» - 35 лет (1983 г.)

Подготовленное пособие «Журналы - юбиляры 2018 года» предназначено
для руководителей детским чтением и будет им помощником и ориентиром в
работе с периодическими изданиями для детей.

Журналу «GEOлёнок» - 15 лет!

Российский
ежемесячный
познавательноразвлекательный журнал «GEOлёнок» выходит с апреля
2003 года и является «младшим братом» журнала «GEO».
Журнал предназначен для ребят от 5 до 13 лет.
Журнал «GEOлёнок» рассказывает детям про всё на
свете, открывает перед ребёнком мир неопознанного, не
разгаданного, рассказывает о жизни его сверстников в
других уголках земли.
В каждом журнале есть комикс про Шарика и Клару,
есть рубрика "Что новенького", где «GEOлёнок» рассказывает о новинках в
области кино, настольных играх, развивающих игрушках, книгах, познавательных
наборах. В рубрике "Соседи по планете" обязательно размещена большая статья о
жизни какого – либо животного или насекомого, которая сопровождается массой
уникальных фотографий.
Обязательно в журнале есть тема про науку, где очень понятно объясняются
непростые научные факты. В 2008 году на базе журнала была выпущена
коллекция из десяти научно-популярных фильмов.
Интересно читать и рубрику вопросов и ответов, где публикуются вопросы
из писем детей и ответы на них. Вопросы бывают, например, такого содержания:
"Почему меняется цвет ткани, когда она намокает?", "Как придумывают умные
игрушки?", "Кто опыляет деревья" и др.
«GEOлёнок» общается со своими читателями не как с детьми, а как со
взрослыми, что и делает его уникальным и единственным в своем роде журналом
на рынке детской прессы.
Сообразительный, заботливый, изобретательный - словом, настоящий друг
для своих маленьких читателей и их родителей.
Источники информации:

1) Кудинова, М. Это получше экрана, даже компьютерного: [о новом журнале для детей
«Геолёнок»]/М. Кудинова//Эхо планеты. – 2003. - № 28. – С. 42.
2) https://ru.wikipedia.org/wiki/GEOлёнок
3) http://go.mail.ru/redir
4) http://detmagazin.ucoz.ru/load/

Журналу «Друг. Для любителей кошек» - 25 лет!

Старейшее и самое популярное издание «Друг. Для
любителей кошек» выпускается с 1993 года.
Иллюстрированный
журнал посвящен разделу
зоологии – фелинологии. В нем профессионально
освещается широкий круг вопросов о содержании и
разведении кошек: породистых, диких и мультипородных.
Несколько разделов издания «Друг. Для любителей
кошек» посвящены проблемам поведения и психологии
общения с кошачьими. Постоянно ведется ветеринарный
раздел.
На своих страницах журнал «Друг. Для любителей кошек» знакомит
читателей с событиями в выставочной деятельности питомцев.
В 1999 году был признан лучшим среди европейских журналов о кошках.
В дополнении журнала «Друг. Для любителей кошек» в сети интернет
имеется современный, необходимый и полезный портал «Друг», который
насыщен интересными событиями, свежими новостями, репортажами,
фотографиями и новыми проектами. Здесь есть блоги редакторов и
корреспондентов, которые пробуют себя в новом качестве. Форумы с
разнообразными темами, архивные номера для тех, кто пропустил или не успел
купить очередной номер, а также анонсы предстоящих событий, конкурсы, акции
и актуальная реклама.
Теперь каждый читатель сможет поделиться своими мыслями в удобной и
современной форме на интернет-портале журнала «Друг».

Источники информации:
1) https://www.droug.ru/o-nas/
2) http://zooatlas.ru/edition_18

Журналу «Жили-были» - 25 лет!

Детская сказочная газета «Жили-были» издаётся с
1993 г. и предназначена для детей от 6 до 13 лет.
Газета содержит сказки, рассказы, а также проводит
конкурсы с призами.
«Жили-были»
воспитательной

широко

работе

и

используется

в

сказко–терапевтической

практике. Рекомендуется и для семейного чтения.
Детское издание «Жили-были» организует выездные интерактивные
познавательно-развлекательные программы: для взрослых – «БОДИ-АРТШОУ» на основе традиционных национальных росписей и символов; для
детей от 3 до 12 лет – литературно-театрализованные программы и праздник
«День рождения с поздравлением ребенка через газету «Жили-были»; для
детей от 13 до 16 лет – программа по прикладному искусству «Секреты
домашнего

дизайна»,

«Тайны

народной

росписи»,

«Традиции

и

современность».

Источники информации:
1) Узнай друзей: единственной в мире сказочной газете «Жили-были» ровно 10 лет!//
Жили-были. – 2003. - №1. – С. 2.
2) Харламов, Ю. Волшебная газета: стихотворение, посвященное газете «Жили-были»/
Ю. Харламов//Жили-были. – 2001. - №4. – С. 12.
3) Жили-были: сказочная газета// Дет. лит-ра. – 2000. - №2-3. – С. 30-31.
4) http://www.expoweb.ru/321498.html

Журналу «Миша» - 35 лет!

Ежемесячный

познавательно-развлекательный

журнал для детей младшего школьного возраста «Миша»
выходит с июля 1983 года.
В журнале содержатся познавательные материалы:
весёлые уроки русского, английского и немецкого языков,
занимательные уроки истории, рассказы о картинах
великих художников, рассказы о природе и о животных.
В каждом номере журнала — письма ребят из областей России, весёлые
тесты для детей, загадки, самоделки, комиксы, рассказы в картинках по
классическим литературным произведениям, а также рассказы, стихи и загадки
лучших современных русских детских писателей.
"Миша" регулярно проводит конкурсы с призами, публикует письма,
рисунки, стихи и рассказы юных читателей.

Источники информации:
1) «Мише» - 30 лет!//Миша. – 2013. - №7. – С. 18.
2) Грозова, Н. Праздник для всех: [о празднике, посвященном журналу «Миша»]/
Н. Грозова//Миша. – 2008. - №8. – С. 19.
3) Грозова, Н. «Мише» - 25!/Н. Грозова// Миша. – 2008. - №7. – С. 14.
4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Миша_(журнал)
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