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Вступительное слово 

 

Ежегодно Областная детская библиотека издает информационно-

рекомендательное пособие, посвященное журналам – юбилярам года.  

В 2022 году  свой юбилей отмечают следующие журнальные издания: 

 «Детское чтение для сердца и разума» - 25 лет (1997 г.) 

 «Классный руководитель» - 25 лет (1997 г.) 

 «Лазурь» - 25 лет (1997 г.) 

 «Левша» - 50 лет (1972 г.) 

 «Моделист-конструктор» - 60 лет (1962 г.) 

 «Ровесник» - 60 лет (1962 г.) 

 «Чудеса и приключения детям» - 15 лет (2007 г.) 

 «Юный эрудит» - 20 лет (2002 г.) 

Данное пособие «Журналы - юбиляры 2022 года»  может быть использовано 

руководителями детским чтением в работе с периодикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журналу «Детское чтение для сердца и разума» - 25 лет! 

 

Ежемесячный литературный журнал «Детское чтение для 

сердца и разума» издаётся с января 1997 года и предназначен для 

детей младшего школьного возраста.  

Оказывается, «Детское чтение для сердца и разума» имеет 

давнюю историю и по праву считается первым в России 

периодическим изданием для детей. Оно сохранило название и 

продолжает традиции журнала, который выпускался еще в XVIII веке 

русским просветителем Н.И. Новиковым в качестве бесплатного 

приложения к газете «Московские ведомости». 

В журнале печатались нравоучительные и познавательные 

рассказы, басни, пьесы и т. д. Новиков сознательно стремился писать 

лёгким, доступным для детей языком; старался привить интерес к познанию окружающего 

мира, уважение к людям труда. Но основная цель журнала - способствовать формированию у 

детей правдивости, честности, искренности и чуткости.  

Об этом и многом другом рассказали те, кто создает и выпускает «Детское чтение…» 

сегодня. По словам главного редактора Петра Кобликова, сохраняя традиции основателей, 

журнал служит, прежде всего, сердцу и уму, закладывает основы добродетелей и воспитывает 

литературный вкус. 

На страницах литературного издания публикуются сказки, стихи, веселые истории, 

поучительные и юмористические рассказы известных классиков и современных авторов.  Они с 

удовольствием читаются детьми и часто используются работниками библиотек для написания 

сценариев, творческих программ и проведения праздников. Есть в журнале и постоянные 

рубрики: «Задушевное слово», «Читаем всей семьей», «Чудеса в решете», поэтическая 

страничка «Чудные мгновения» и многие другие. 

«Детское чтение для сердца и разума» – поистине удивительный журнал. Он прошел 

испытания и временем, и конкуренцией, и по-прежнему легко и непосредственно влюбляет 

детей в литературу, оттачивает их художественный вкус и учит видеть, чувствовать мир во всей 

его полноте. 

 

Источники информации: 

 

1) Детское чтение для сердца и разума: лит. журн. / учредитель «Московский СПО – ФДО».           

– 2015, октябрь – . – М.: УНИСЕРВ, 2015 - . – Ежемес . 

2) http://detmagazin.ucoz.ru/load/16  

3) http://www.bibliogorod.ru/pbzh/pbzh8/15-let-zhurnalu-detskoe-chtenie-dlya-serdtsa-i-razuma/ 

4) http://licey40.simd.ru/index.php/gia/64-info-for-gia-team 

 

 

 

 

 



Журналу «Классный руководитель» - 25 лет!  

Научно-методический журнал «Классный руководитель» 

издаётся с января 1997 года. Издание создано для заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей и 

кураторов, учителей начальных классов. 

Журнал «Классный руководитель» выходит в свет 20 лет, он 

стал настольной книгой классных руководителей и всех тех, кто 

озабочен проблемами воспитания. Он является источником 

оперативной информации о российском и зарубежном методе 

воспитания.  

На страницах журнала идет активный обмен опытом между 

классными руководителями, заместителями директоров по воспитательной работе, 

психологами и, наконец, просто теми, кто не может остаться равнодушным, кто пытается 

сделать жизнь детей лучше и интереснее, теми, кто является непосредственным участником их 

взросления и становления как личности.  

С 2013 года журнал «Классный руководитель» в качестве бесплатного приложения стал 

прилагать электронный диск со всеми материалами подписного периода и двумя книгами 

библиотеки управления школой. Таким образом, получая электронное приложение на CD, 

можно использовать всю полученную информацию в процессе управления, копируя и 

размножая любой отрывок и любую часть текстов. 

 

Источники информации: 

1) Классный руководитель: науч.- метод. журн. / НОУ Центр «Педагогический поиск».- 2012, 

август - . – М.: Педагогический поиск, 2012 - . – Ежегод. 

2) http://ppoisk.com/Gurnaly/klass.htm 

3) http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_zhurnaly/magazine-cool-head.php?clear_cache=Y 

 

Журналу «Лазурь» - 25 лет! 

Популярный литературно-художественный альманах «Лазурь» 

в печати с 1997 года. Журнал издается в рамках программы 

экологического образования и просвещения детей и юношества. 

На страницах «Лазури» можно найти: экологические новости, 

рассказы об экспедициях и путешествиях в различные уголки нашей 

планеты, познакомиться с жизнью православных святых. В каждом 

номере журнала публикуются советы психолога и тесты, сведения о 

новых книгах по экологии и многое другое. Издание формирует у 

школьников основы экологического сознания. 

 

Источники информации: 

1) Лазурь: лит.- худож. альм. / Альманах. – 2016 , апрель -. – М.: Лазурь, 2016 - . – Ежемес. 

2) http://www.sormlib.nnov.ru/book/682 

3) http://www.vinata.ru/web/lazur2/index.html 

 



Журналу «Левша» - 50 лет! 

 

«Левша» - ежемесячное приложение к журналу «Юный 

техник», основанное в январе 1972 года и адресованное детям 

среднего и старшего школьного возраста. 

После появления в 1956 году журнала «Юный техник» 

редакция ЮТ стала выпускать серию тематических брошюр «Для 

умелых рук». Их назначение - помочь в политехническом обучении 

и техническом творчестве школьников, посвящённых созданию 

моделей, игрушек и других самоделок, некоторые из которых могли 

быть полезны в быту (например, действующие радиоприёмники, 

станки). Брошюра выходила 24 раза в год. 

В 1972 году приложение к «Юному технику» стало официальным и стало выходить раз в 

месяц под названием «ЮТ для умелых рук», а в 1991 году журнал сменил название и стал 

называться «Левша» в честь героя одноимённой повести Н.С. Лескова, умелого кузнеца, 

подковавшего блоху. 

В настоящее время в журнале «Левша» публикуются описания различных самоделок: 

игрушек, действующих и стендовых моделей (публикуются выкройки для бумажных моделей), 

радиоэлектронных устройств; также публикуются советы и руководства по обустройству дома 

и дачи (пособия по самостоятельному изготовлению мебели, садовых инструментов) и т.п. 

 

 

Источники информации: 

1) Левша: прил. к журн. «Юный техник» / учредители ООО «Объединенная редакция журнала 

«Юный техник», ОАО «Молодая гвардия». – 2016, май - . – М.: Юный техник, 2016- . – Ежемес. 

2) https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Журналу «Моделист-конструктор» - 60 лет! 

Российский популярный научно-технический журнал 

«Моделист – конструктор» издаётся с августа 1962 года. 

Первый выпуск журнала под названием «Юный моделист-

конструктор» вышел в августе 1962 года под напутствием 

известных авиаконструкторов А. Туполева, С. Ильюшина, а также 

космонавта Юрия Гагарина. До 1965 года журнал (точнее, 

альманах) выходил нерегулярно, всего было издано 13 выпусков. С 

1966 г. он стал ежемесячным подписным изданием и сменил 

название на «Моделист-конструктор». С 1995 года из отдельных 

рубрик выросли самостоятельные журналы-приложения 

«Авиаколлекция», «Морская коллекция», «Технохобби», «Бронеколлекция». 

Журнал способствовал развитию и распространению технического творчества среди 

населения страны, а также популяризации таких видов спорта и моделирования, как: картинг, 

багги, трассовый моделизм, самодеятельное автостроение, любительское конструирование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85


планеров и сверхлёгких самолетов, веломобилей и одномоторной техники, средств малой 

механизации для садов и огородов.  

На сегодняшний день в каждом номере журнала публикуются чертежи и схемы самых 

разнообразных конструкций — от приспособлений для домашнего хозяйства до самодельных 

микроавтомобилей и любительских самолётов (в этом плане журнал является единственным в 

стране), а также материалы по истории техники и движению самодеятельных конструкторов в 

стране и за рубежом.  

Авторами журнала являются как известные изобретатели и конструкторы, так и просто 

любители техники, народные умельцы. 

 

 

Источники информации: 

 

1) Моделист-конструктор: журн. / учредитель ЗАО «Редакция журнала «Моделист 

конструктор». – 2007, апрель - . – М.: «Редакция журнала «Моделист конструктор», 2007- .                  

–Ежемес. 

2) https://ru.wikipedia.org/wiki  

 

Журналу «Ровесник» - 60 лет! 

 

Российский молодёжный журнал «Ровесник» выходит с июля 

1962 года. 

В советские годы журнал существовал под эгидой ЦК ВЛКСМ 

и КМО СССР и писал на уникальные в то время темы о рок-музыке, а 

также о жизни и культуре западной молодежи. Тиражи издания 

достигали миллионы экземпляров. 

В настоящий момент "Ровесник" - популярный ежемесячный 

журнал о музыке, шоу-бизнесе, новинках кино, видео, образовании, 

отдыхе и развлечениях. Издание имеет высокий показатель 

вторичного чтения, что обусловлено его многолетним выходом в 

свет. Соответствие интересам читателей и экспертный подход к 

подаче материалов делает его самым авторитетным среди молодежных и музыкальных 

журналов. 

Среди постоянных рубрик журнала «Ровесник» такие, как: «Что говорят… что 

пишут…», «Рецензии новых кинофильмов», «Рецензии новых музыкальных альбомов», «Доска 

объявлений». Также периодическое издание имеет несколько приложений журналов-постеров: 

«Все звезды» (с 1995 года), журнал для девушек «Штучка» (с весны 1996 года). С 2001 года 

издаются также лицензионные журналы комиксов. 

 

 

 

Источники информации: 

1) http://www.rovesnik.ru/dom/rovesnik.asp 

2) http://dic.academic.ru/ 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19370
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/976451


Журналу «Чудеса и приключения - детям» - 15 лет! 

 

Литературно-познавательный журнал «Чудеса и 

приключения» - детям – ЧИП» выходит в свет с июля 2007 года. 

Журнал адресован любознательным ребятам среднего и школьного 

возраста от 7 до 13 лет. 

«Чудеса и приключения» — детям — ЧИП» для тех, кто 

хочет всё знать. В компании с героями журнала – необычным 

мальчиком ЧИПом, его верным другом Василием Чиповым и 

мудрой таксой Чапой - детям точно не будет скучно. 

Яркое, хорошо иллюстрированное издание поможет познать 

мальчишкам и девчонкам все загадки мира доступно и очень 

увлекательно.  

Юных читателей ждут увлекательные путешествия по разным странам и континентам, 

погружения в тайны истории и загадки природы, истории с непредсказуемым финалом, 

кроссворды, ребусы, логические задачки и весёлые уроки английского. 

Каждый найдёт на страницах «ЧИП — детям» то, что ему интересно! 

Источники информации: 

 

1) «Чудеса и приключения» - детям – ЧИП»: лит.- позн. журн. / учредитель ЗАО «ЭЖ Медиа». – 

2016, май - . – М.: «Чудеса и приключения», 2016- . – Ежемес. 

2) http://detchip.ru/ 

3) http://www.arpk.org/anons.php 

4) http://vk.com/public 

 

Журналу «Юный эрудит» - 20 лет! 

 

Детский научно-популярный познавательный журнал «Юный 

эрудит» издается с сентября 2002 года. Издание адресовано детям и 

подросткам. 

В занимательной форме журнал «Юный эрудит» расскажет 

любознательным читателям об истории и сегодняшнем дне науки и 

техники, выдающихся ученых и первооткрывателях. Ребята узнают, 

как устроены машины и механизмы, от чего возникают смерчи и 

циклоны, что вызывает землетрясения и извержения вулканов. 

Специальные рубрики посвящены современным компьютерным и 

авиакосмическим технологиям, загадкам живой природы, прогнозированию будущего, истории 

оружия. 

«Юный эрудит» предлагает своим читателям провести несложные, но забавные и 

поучительные физические эксперименты, разгадать головоломки. Журнал насыщен 

качественными цветными иллюстрациями. 

 

 



Источники информации: 

1) Юный эрудит: науч.- попул. журн. / учредитель ООО «Арт-Тек». – 2016, июнь - . – М.: 

«Эгмонт Россия Лтд», 2016- . – Ежемес. 

2) http://www.egmont.ru/magazines/yunyiy-erudit/about/ 

 

Ответств. за выпуск: Зайцева Т.И., гл. библиограф 


