
Государственное бюджетное учреждение культуры АО 

«Областная детская библиотека» 

Справочно-библиографический отдел 

 

 

 

Информационно-рекомендательное пособие 

 

«Журналы и газеты – юбиляры 2020 года» 

для РДЧ 

в помощь работе с детскими периодическими изданиями 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

2019 



Вступительное слово 

 

Ежегодно Областная детская библиотека готовит информационно-

рекомендательное пособие, посвященное журналам – юбилярам года.  

Юбилярами в 2020 году являются следующие периодические издания: 

 «Добрая дорога детства» - 20 лет (2000 г.) 

 «Друг: журнал для тех, кто любит собак» - 30 лет - (1990 г.) 

  «Ералаш» - 15 лет (2005 г.) 

 «Пионерская правда» - 95 лет (1925 г.) 

 «Эскиз» - 20 лет (2000 г.) 

 

Составленное пособие «Журналы и газеты - юбиляры 2020 года» 

предназначено для руководителей детским чтением и будет им помощником и 

ориентиром в работе с периодическими изданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газете «Добрая дорогая детства» - 20 лет! 

 

Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» основана в 

июле 2000 года и адресована детям, педагогам, родителям.  

 Первые два года, с июля 2000 г. до января 2003г., «Добрая 

Дорога Детства» выходила как приложение к печатному изданию 

«Stop-газета». На сегодняшний день газета имеет вид 

полноцветного, иллюстрированного периодического издания, 

которое выходит в свет и поступает подписчикам во все регионы нашей страны.    

«Добрая Дорога Детства» - единственная в стране детская газета, 

поставившая перед собой задачу воспитания маленького человека 

законопослушным гражданином своей страны, настоящим человеком с 

нравственной и духовной системой ценностей, обучения его безопасному 

поведению в жизни, на дороге, культуре взаимодействия со всеми участниками 

дорожного движения. 

Главная цель её публикаций – способствовать уменьшению детского 

дорожно-транспортного травматизма, уберечь ребенка от ДТП, сохранить его 

жизнь и здоровье, обеспечив тем самым будущее нашим детям и стране. 

В подготовке материалов для публикации, редакция газеты тесно 

сотрудничает с Госавтоинспекцией МВД России, Министерством образования и 

науки Российской Федерации, детскими образовательными организациями во 

всех регионах Российской Федерации. 

Газету открывают новости, рассказывающие о различных мероприятиях, 

прошедших в различных уголках России. В «Доброй дороге детства» печатаются 

статьи юных инспекторов движения - ребят, собкоров. В каждом номере газеты 

имеется вкладка с методическими разработками для уголков безопасности в 

школах и детских учреждениях. Объём и большой формат газеты дают 

возможность «Доброй Дороге Детства» вести несколько постоянных рубрик: 

«Научи ребёнка ПДД» — о правилах дорожного движения, «Опыт регионов» — 

статьи по материалам писем из регионов, «Новости пресс-центров ЮИД» — по 

материалам юных журналистов, «Методические пособия» - вкладка в газете 

формата А3 для оформления уголков безопасности в учебных заведениях, 

материалы для изучения детьми совместно с родителями и учителями, «Играй с 

нами» - игровые   материалы для самых маленьких, «Это интересно» — об 

интересных фактах и событиях. 

«Добрая дорога детства» смогла завоевать любовь значительной части 

читательской аудитории. Учителям даются полезные советы о том, как включить 

вопросы безопасности дорожного движения в учебные планы и провести 

различные мероприятия по данной теме. Родители имеют возможность получить 



рекомендации по обучению детей безопасному поведению.  Наиболее интересный 

аспект – газета привлекает самих детей к процессу обучения. Это и участие в 

различных конкурсах, организованных газетой, и возможность, используя 

материалы издания, проводить различные занятия с младшими ребятами. 

В Европейском докладе о состоянии безопасности дорожного движения, 

изданном Всемирной организацией здравоохранения в 2009 году, «Добрая Дорога 

Детства» приводится в качестве положительного примера организации работы в 

Российской Федерации по снижению количества дорожно-транспортных травм у 

детей. В докладе отмечается, что газета - это творческий и доступный 

инструмент, нацеленный на группу населения, наиболее уязвимую перед ДТП. 

«Добрая дорога детства» реализует масштабный Федеральный проект по 

созданию детско-юношеских пресс-центров ЮИД и проводит активную 

просветительскую работу с целью повышения интереса детской аудитории к 

знанию и соблюдению правил дорожного движения. На сегодняшний день уже 

открыты детские пресс-центры ЮИД, которые ведут активную информационную 

работу в Центральном (Москва и Липецк), Сибирском (Кемерово), Северо-

Кавказском (Грозный), Южном (Симферополь, Севастополь) и Северо-Западном 

(Санкт-Петербург) федеральных округах. Пресс-центры ЮИД выполняют работу 

по привлечению талантливых ребят, их обучению журналистской деятельности и 

ведению просветительской работы среди сверстников. Уже сегодня, благодаря 

открытым пресс-центрам, большое количество школьников стали публикуемыми 

журналистами. 

И, наконец, «Добрая дорога детства» имеет свой официальный сайт, 

который был создан в марте 2001 года. В нём содержится информация о печатной 

версии газеты в виде анонсов и новостей. На портале издания включены 

следующие разделы: школа, пресс-центры ЮИД, архив номеров, конкурсы, банк 

идей, родителям. 

Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» - это внимательный друг, 

который помогает сделать жизнь ребенка счастливее и безопаснее. Ведь так 

гласит его девиз: «Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастливы!». 

 

Источники информации: 

1) Добрая Дорогая Детства. – 2015. - №20. – [Весь номер посвящен 15-летнему юбилею 

газеты «ДДД»]. 

2) 10 лет «Доброй Дороге Детства»: [юбилей Всероссийской газеты] / Добрая Дорога 

Детства. – 2010. - №19. С. 3 – 7. 

3) «Доброй Дороге Детства» - 5 лет!: [стихи] // Добрая Дорога Детства. – 2005. - №21. –                     

С. 2 – 7. 

4) Всероссийская_газета_Добрая_Дорога_Детства. – В режиме доступа: 

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

5) Портал Всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства». - В режиме доступа: 

http://www.dddgazeta.ru/about/ 



Журналу «Друг: журнал для тех, кто любит собак» - 30 лет!  

 

Популярный журнал «Друг для любителей собак» издается с 

1990 года и предназначен детям от 12 лет и взрослым.  

Увидев свет, первый номер этого периодического издания 

сразу завоевал популярность среди читателей. Обложку журнала 

украшают чудесные фото разных пород собак: якутской лайки и 

ушастого сеттера, неутомимого терьера и голубоглазого хаски, 

очаровательного спаниеля и многих других.  

Периодическое издание широко освещает вопросы кинологии. Особое 

внимание в журнале уделяется здоровью четвероногих друзей – 

высококвалифицированные врачи рассказывают о болезнях собак, их лечении и 

профилактике. 

На страницах журнала «Друг для любителей собак» публикуются 

интересные материалы о самых ярких породах, советы по уходу и дрессировке, о 

том, как правильно почистить собаке уши или вовремя принять меры, если пёс 

захромал. 

Каждый номер журнала посвящен одной из породистых собак – ее 

описание, правила ухода, воспитания, развития и общения с собакой. 

  В периодическом издании «Друг для любителей собак» ведутся рубрики, в 

которых много полезной и нужной информации как для любителей собак, так и 

профессионалов-кинологов. Например, в рубрике «Тема месяца» публикуются 

статьи о последних новостях в сфере собаководства, в красочно оформленной 

фотографиями рубрике «Друг» в гостях» рассказывается о том, как редакция 

журнала побывала в гостях у знаменитости и его питомца. Эти статьи 

воспитывают любовь и бережное отношение ко всему живому. Очень интересная 

и познавательная рубрика «Парад пород» помогает расширить кругозор. Здесь 

ребята узнают о различных породах. Рубрика «Зоопсихология» помогает лучше 

ориентироваться в том, как воспитывать собаку. В рубрике «История о друге» 

печатаются художественные произведения о дружбе человека и собаки. 

Завершающие рубрики журнала посвящены анонсам прошедших и предстоящих 

мероприятий, выставок, посвященных собакам.  

 Читайте журнал о тех, кого вы любите, о тех, кто стал символом дружбы – о 

собаках, таких разных и удивительных! 

 

Источники информации: 

 

1) http://www.mega-press.ru/item.1850.html 

2) http://biblioteka-otdelenie6.blogspot.com/2018/01/blog-post.html 

3) http://droug.ru/dogs/ 

http://www.mega-press.ru/item.1850.html
http://droug.ru/dogs/


Журналу «Ералаш» - 15 лет! 

 

Детский юмористический печатный журнал «Ералаш» начал 

выходить с 2005 года, а с января 2012 года журнал перестал 

выпускаться. Издание было предназначено для мальчишек и 

девчонок младшего и среднего школьного возраста. 

 «Ералаш» - это яркий интересный и смешной журнал, в 

котором мальчишки и девчонки находили море необычных историй 

и много веселых картинок. На страницах журнала ребята видели все, что им 

интересно.  

В журнале печатались сказки, сказочные повести, юмористические 

рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы – современные талантливые писатели 

и классики детской литературы. Тот, кто предпочитал стихи, находил в 

«Ералаше» веселые и озорные четверостишия детских поэтов. Все шутки, 

анекдоты, забавные истории и стихи сопровождались красочными и озорными 

иллюстрациями и рисунками художников журнала. Часто авторами журнала 

выступали и сами читатели.  

 Журнал «Ералаш» частично обновлял свое содержание, которое 

становилось еще более интересным. Усиливалась организационно-маркетинговая 

политика журнала. Налаживалось сотрудничество с детскими тематическими 

выставками, открывающее для журнала дополнительные возможности для 

дальнейшего развития.  

На страницах журнала «Ералаш» мальчишки и девчонки находили целую 

рубрику, посвященную животным и их жизни, а любителей больших и красочных 

картинок в каждом свежем номере ожидал необычный постер с обитателем дикой 

природы. Специально для любителей космических путешествий готовились 

комиксы с известным многим ребятам роботом Эрбиком. Комиксы с роботом 

Эрбиком рассказывали о его увлекательных, а подчас и опасных путешествиях по 

бескрайним просторам космоса. Вместе с Эрбиком дети окунались в мир 

заманчивых приключений и путешествий. 

Специально для юных модников и модниц в журнале «Ералаш» была 

рубрика о стилях и прическах, где ребятам давались оригинальные и интересные 

советы о том, как выглядеть необычно и красиво, рассказывалось о новинках в 

мире детской моды, интересных прическах для мальчиков и девочек и о том, как 

нужно одеваться, чтобы выглядеть не как все. 

 Отдельная рубрика журнала была посвящена актерам журнала «Ералаш». 

Известные актеры, певцы, цирковые артисты и ведущие телевидения 

рассказывали о жизни и характере своих питомцев и о забавных историях, 

происходящих с ними. В каждом свежем номере журнала читатели находили 



интервью со звездочками киножурнала «Ералаш». В интервью ребята 

рассказывали о том, как они попали в «Ералаш», и как изменилась их жизнь после 

того, как они начали сниматься в киножурнале.  

 В журнале работала фото-рубрика актерского агентства «Ералаш», и 

каждый из ребят, прислав свою фотографию в печатный журнал «Ералаш», мог не 

только попасть на страницу рубрики, но и отправиться на кастинг в киножурнал 

«Ералаш». 

 Журнал был отмечен почетным знаком «Золотой фонд прессы». 

 

 

 

Источники информации: 

 

1) Ваулина, О. Ах, Ералаш!: [о журнале и его директоре] / О. Ваулина // Юный ленинец. – 

1990. – 28 марта. – С. 4. 

2) http://det-magazines.livejournal.com/210317.html      

3) http://vorotila.ru/Item64373/Zhurnal---Eralash--      

4) http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/eralash/issues/64/pages/4/  

 

 

Газете «Пионерская правда» - 95 лет! 

 

Всероссийская газета «Пионерская правда» основана 6 марта 

1925 года. Предназначена для детей и подростков. 

Газета «Пионерская правда» в СССР была печатным органом 

ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской 

организации. В 1991 году после распада СССР и роспуска 

комсомольской и пионерской организации, редакция газеты была 

реорганизована в Автономную некоммерческую организацию «Редакция газеты 

«Пионерская правда»», учредителями которой стал журналистский коллектив 

газеты и «Федерация детских организаций СПО-ФДО». Отказавшись от 

политики, издание стало всероссийской газетой для детей и подростков.  

          Идеологически «Пионерская правда», по мысли её создателей, была 

призвана «помогать пионерской организации и школе в коммунистическом 

воспитании подрастающего поколения, одновременно прививая детям идеалы 

дружбы, товарищества, взаимопомощи, любви к Родине, добра и 

справедливости».  

 В основании и развитии газеты принимали деятельное участие советские 

партийные и общественные деятели, видные писатели и поэты: Надежда 

Крупская, Мария Ульянова, Емельян Ярославский, Максим Горький, Владимир 



Маяковский, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак, Лев Кассиль и другие. Первым 

редактором газеты был Николай Бухарин.  

 С 1927 года газета «Пионерская правда» становится совместным органом 

Центрального и Московского комитетов ВЛКСМ, а с 1958 года — органом ЦК 

ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им.                      

В. И. Ленина. 

  Газета писала о событиях в СССР и за рубежом, освещала деятельность 

детских организаций в других странах, рассказывала о жизни советских пионеров 

и школьников. Тираж газеты в 1975 году составлял 9,5 миллионов экземпляров. 

Имела всесоюзный статус.  

 В 1991 году после распада СССР Комсомольская и пионерская организации 

были распущены, имущество изъято. Учредителями газеты стали «Союз 

пионерских организаций — Федерация детских организаций СПО-ФДО» и 

журналистский коллектив редакции, изменив свой печатный формат и 

отказавшись от политики, преобразовав во Всероссийскую газету для детей и 

подростков.  

 Награды от газеты: медаль победителю военно-спортивной игры «Зарницы» 

на приз газеты «Пионерская правда»; медаль победителю детского хоккейного 

турнира «Золотая шайба», при ЦК ВЛКСМ, на приз газеты «Пионерская правда»; 

медаль победителю, на турнир юных шахматистов, при ЦК ВЛКСМ, на приз 

газеты «Пионерская правда»; медаль победителю Всесоюзных лыжных 

соревнований пионеров и школьников, на приз газеты «Пионерская правда»; 

медаль «Следопыту» (победитель в ориентировании на местности), на приз газеты 

«Пионерская правда»; значок детского футбольного турнира «Кожаный мяч», на 

приз газеты «Пионерская правда».  

 На страницах газеты выступали государственные и общественные деятели, 

учёные, космонавты, писатели, спортсмены, учителя, пионерские работники, 

юнкоры из самых дальних уголков Советского Союза.  

 Совместно с органами народного образования, общественными и 

спортивными организациями «Пионерская правда» проводила массовые 

всесоюзные и международные детские мероприятия, в том числе соревнования на 

призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», военно-

спортивную игру «Зарница», международные выставки детских рисунков и 

фотографий, выставки творчества юных техников, многочисленные походы, 

смотры, конкурсы, выставки, спортивные игры и иные мероприятия, 

посвящённые различным выдающимся событиям в жизни страны и её истории.  

 В советское время ежегодно в «Пионерскую правду» приходило свыше 200 

тысяч писем детей, часть из которых публиковались на страницах газеты. 

 Многие советские писатели, получившие позже известность, дебютировали 

на литературных страницах «Пионерской правды» своими рассказами и 

повестями. 



 За выдающийся вклад в воспитании широких масс детей «Пионерская 

правда» награждена в 1950 году орденом Ленина, в 1945 году орденом Трудового 

Красного Знамени и орденом Дружбы народов в 1985 году. 

 С 1991 года и по настоящее время газета «Пионерская правда» — цветное 

иллюстрированное издание, которое изменило логотип, но сохранило традиции. 

Редакция газеты «Пионерская правда» возродила и проводит Всероссийские 

соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», 

ежегодно более 50 тысяч подростков участвуют в городских, районных, 

областных, окружных и финальных соревнованиях. 

  Постоянные рубрики газеты: «Моё Отечество», «Машина времени», «Мой 

сверстник», «Поговорим о личном», «Культпоход», «Ха-ха-ния», «Пошелестим 

страницами» и другие. В газете много увлекательных заданий и кроссвордов. 

Сюжетные головоломные задачи используются учителями на уроках. Конкурсы, 

проводимые «Пионерской правдой» в 21-м веке, имеют такой же успех, как и все, 

что организовывала газета за все годы своей жизни.  

  Вместе с Российским фондом культуры и Исполкомом Совета по детской 

книге России редакция газеты «Пионерская правда» проводит Международный 

литературный конкурс «Пробуем перо» для юных писателей 7-17 лет. Детско-

юношеская редакция «Пионерской правды» традиционно принимает участие и 

составляет основу детского жюри Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.  

Газета проводит школы юных корреспондентов, литературные ассамблеи и 

конкурсы. C 2018 года газета проводит для своих читателей акцию «Активный 

читатель». 

С 2005 года редакция газеты «Пионерская правда» запустила Интернет-

приложение газеты «Пионерская правда» — «Пионерка.ру». В 2010 году 

«Пионерка.ру» была зарегистрирована как детско-юношеский информационный 

Интернет-портал. 
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Журналу «Эскиз» - 20 лет! 

 

Детский журнал об искусстве «Эскиз» издается с 2000 года.  

Издание рассчитано на детей младшего и среднего школьного 

возраста, родителей, учителей, интересующихся разнообразным 

миром искусства. 

 Журнал «Эскиз» способствует эстетическому развитию как 

ребенка, так и взрослого. Он рассказывает об искусстве, служит 

пособием для уроков рисования и эстетического воспитания. С его помощью 

можно познакомиться с архитектурой городов, крупнейшими музеями мира, 

живописью, скульптурой, народными промыслами, с кино и театром, 

компьютерной графикой, творчеством юных читателей и даже участвовать на 

разных конкурсах и художественных выставках. 

  Учитель по материалам журнала «Эскиз» может подготовить задания с 

элементами творчества, составить дидактические игры, которые помогают 

активизировать познавательную деятельность учащихся и сформировать интерес 

к предмету «Изобразительное искусство». 

 В «Эскизе» ведутся постоянные рубрики: «Мифы и легенды», «Тема 

номера», «Калейдоскоп», «Вернисаж», «Чудо света», «Дивертисмент», 

«Сыграем?», «Известно ли вам?», «Учимся», «Мастер-класс», «Моя коллекция», 

«Азбука искусства», «Фотоистория», «Музеи России». 

 В рубрике «Чудо света» публикуется информация о каких-либо знаменитых 

достопримечательностях. В середине журнала находится вкладка под заголовком 

«Тема номера», где освещена подробнейшая информация о какой-либо известной 

семье или человеке, либо о важнейшем событии в истории. 

 В журнале «Эскиз» с 2006 года появился новый раздел «Мастер-класс», где 

юные читатели самостоятельно учатся рисовать, лепить, занимаются дизайном, 

знакомятся с различными видами изобразительного искусства. Они получают 

первые практические уроки рисования, лепки, аппликации, осваивают технику 

народных росписей. Для родителей, воспитателей и педагогов даются поурочные 

рекомендации по живописи, о народных промыслах, о театре и кино.  

 Детский журнал об искусстве «Эскиз» - это островок красоты и добра в 

бескрайних волнах суеты и серых будней. 
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