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Старые журналы… Как волнительно и многообещающе звучат эти слова. Они сулят 

непременно что-то интересное, давно забытое, но очень важное. 

Перед вами, уважаемые читатели, небольшая подборка, составленная из первых 

экземпляров старых журналов, имеющихся в библиотеке «Отчий край». Разумеется, 

здесь далеко не все издания, но наиболее востребованные сегодняшними 

посетителями и типичные для своего времени. 

«Нет ничего приятней, чем созерцать минувшее 

и сравнивать его с настоящим. Всякая черта 

прошедшего времени, всякий отголосок из этой 

бездны, в которую все стремится и из которой 

ничто не возвращается, для нас любопытны, 

поучительны и даже прекрасны».

В. Г. Белинский



ВЕЩЬ - ОНА КАК ДРУГ.

А СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ.

СТАРЫЕ ВЕЩИ НАПОМИНАЮТ НАМ

О ПРИЯТНЫХ СОБЫТИЯХ В ЖИЗНИ.

ИНЕССА ДАВЫДОВА



Раздел I

Меняя мир вокруг себя

Нам все время что-то мешает жить. 

Мы все ищем виноватых, но… 

Не переменится мир к тебе, если ты 

сам качественно не поменяешься.

Леонид Филатов



Ежемесячный советский и российский 

популярный научно-технический журнал. 

Издаётся с августа 1962 года. 

В каждом номере журнала публикуются чертежи 

и схемы самых разнообразных конструкций - от 

приспособлений для домашнего хозяйства до 

самодельных микроавтомобилей и любительских 

самолётов, 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 и народные умельцы.

Старейший журнал библиотеки «Отчий край».





Популярный, массовый ежемесячный научно-

технический журнал, посвящённый 

радиолюбительству, домашней электронике, 

аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям.

Первый выпуск журнала «Радиолюбитель»  

вышел 15 августа 1924 года, выходил раз в две 

недели.

С сентября 1925 года выходил журнал «Радио 

всем». В середине 1930 года он был переименован 

в «Радиофронт».

В конце 1930 года произошло слияние редакций 

журналов «Радиофронт» и «Радиолюбитель». В 

дальнейшем журнал выходил под названием 

«Радиофронт» до июля 1941 года.

Первый послевоенный номер журнала вышел 

в 1946 году под названием «Радио».





Российский и советский ежемесячный научно-

популярный иллюстрированный журнал 

широкого профиля. Основан в 1890 году; 

издание возобновлено в октябре 1934 года. В 

поздний советский период тираж журнала был 

одним из самых высоких в Советском Союзе. 

Например, в 1980 году тираж одного номера 

составлял 3 млн экз.

Целевая аудитория журнала не ограничена 

возрастными или профессиональными 

рамками. «Наука и жизнь» предназначена для 

читателей с научным складом ума и 

неукротимой любознательностью. 

Один-единственный номер журнала «Наука

и жизнь» вполне может заменить сотни умных 

книжек: журнал расширяет кругозор, дает пищу 

для ума и побуждает к активной творческой 

деятельности.





Немецкий журнал о моде, издаваемый на 

русском языке с 8 марта 1987 года.

Burda - это европейская мода высокого класса. 

Издание с мировым именем, хорошо известное 

всем женщинам, которые хотят быть образцом 

безупречного вкуса для окружающих. Выходит с 

выкройками моделей одежды в натуральную 

величину. Изначально назывался Burda Moden. 

Журнал стал первым западным изданием, 

выпущенным в СССР. Оно появилось 

благодаря содействию Раисы Горбачевой, 

заявившей, что журнал станет большим 

вкладом в «демократизацию советских 

женщин». По случаю выхода издания в 

Колонном зале Дома союзов состоялось 

торжественное мероприятие с показом мод.

На страницах журнала Burda — самые 

последние тенденции мировой моды, новости с 

европейских подиумов, советы по стилю и 

модные торговые марки.





Раздел II

«золотой век» 

советских «толстых» 

журналов

«У богатых людей - большая 

библиотека. У бедных людей -

большой телевизор» 

Дэн Кеннеди



Ежемесячный литературно-художественный и 

общественно-политический журнал ЦК РКСМ, затем 

ЦК ВЛКСМ. Издавался в Москве с 1922 года. 

Журнал специализировался на современной поэзии (без 

филологических изысков), на литературе республик СССР.

В 1969 году напечатал роман И.А. Ефремова «Час Быка», 

в 1989 — скандальный роман А.И. Байгушева «Хазары».

«Молодая гвардия» с 1960-х годов была особенно сильна 

критикой и публицистикой. 

Среди опубликованных в перестройку материалов —

выдержки из книг Г. П. Климова, материалы историка 

Петра Ланина о масонстве, статьи С. Ю. Куняева, Н.  

И. Кондратенко, М. Н. Любомудрова, Нины Андреевой, 

первые публикации Сергея Жарикова.

Журнал придерживался в большей степени советской 

идеологии, до 1990‒1991 чурался упоминаний явлений, 

связанных с православием, сосредоточивал усилия скорее 

на истории последнего столетия.





«Роман-газета» — самый популярный, самый 

массовый журнал художественной литературы в 

России. В 2017 году он отметил 90-летний юбилей. 

Все значительные произведения отечественной 

литературы – от Горького и Шолохова до 

Солженицына и Распутина – печатались и 

печатаются здесь. 

На страницах «Роман-газеты» также публикуются 

исторические романы, литературоведческие 

исследования, «забытая» и малоизвестная проза 

писателей «Русского мiра», тематические сборники 

современных мастеров слова. 

«Роман-газета» - единственный в России 

литературно-художественный журнал, выходящий 

два раза в месяц. 24 выпуска в год, 12 – в полугодие.

Издание интересно всем, кто любит литературу. 

Журнал представляет всё многообразие современной 

российской прозы.





Массовый научно-популярный журнал для 

семейного чтения. Журнал видит свою миссию в 

том, чтобы в наше непростое время содействовать 

диалогу науки и религии – важнейших начал, 

определяющих духовное здоровье общества. При 

этом научные и религиозные проблемы 

рассматриваются на страницах «НиР» сквозь 

призму культуры и гуманистических ценностей, 

близких каждому человеку.

«НиР» – одно из старейших отечественных 

периодических изданий, выходит в свет с сентября 

1959 года. Журнал создавался прежде всего как 

трибуна научного атеизма, но уже в первые годы 

своего существования отличался академическим 

подходом, уважительным отношением к 

верующим, корректным освещением проблем.





Российский исторический иллюстрированный 

журнал. Основан в 1879 году, возобновлен с 

января 1989 года. Учредители: Правительство 

Российской Федерации, Администрация 

Президента Российской Федерации.

Современный журнал «Родина» является 

продолжателем традиций журнала, основанного 

в 1879 году в столице Российской империи Санкт-

Петербурге.

В журнале - статьи о становлении княжеств и 

государства, о монгольском нашествии, об 

интригах вокруг царского трона; здесь и великие 

исторические личности, поворотные события 

российской истории, и житье-бытье простого 

человека; очерки о научных и географических 

открытиях, об орденах и медалях, об истории 

чинов и мундиров, о судьбе россиян, 

поселившихся в Харбине, Париже, Стамбуле, 

Южной Америке.





Российский литературный журнал выходит с 1957 

года. В августе 1959 года в журнале опубликован 

первый перевод повести «Маленький принц» 

на русский язык.

В 1966–1967 годах опубликован роман М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1989–1990 

годы — «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина.

В основе журнальной политики —

принципиальная неангажированность журнала 

какими-либо политическими силами, 

православно-государственная ориентация.

Первоначально журнал являлся органом Союза 

писателей РСФСР и московского отделения СП; с 

1990 функцию учредителей взяли на себя Союз 

писателей России, Фонд мира и коллектив 

редакции. С 1993 носит подзаголовок «Журнал 

русской культуры».





Советский, а затем - российский

иллюстрированный популярный гуманитарный 

журнал с сильными литературными традициями. 

Основанный в 1924 году, он был самым массовым 

молодёжным журналом Советского Союза. 

К концу 1980-х годов тираж «Смены» достигал 

более трёх миллионов экземпляров.

На протяжении своей более чем 80-летней истории 

всегда публиковал журналистские материалы 

аналитического, полемического и разъясняющего 

характера, а также востребованные широкой 

публикой литературные произведения.

Сохраняя славные традиции, «Смена» с успехом 

продолжает «открывать» новые имена молодых 

прозаиков, поэтов и художников. «Смена» 

ориентирована на людей, которые выбирают 

журнал как источник интеллектуального чтения.





Раздел III

Иных уж нет, 

а те далече

«Там хорошо, где нас нет: 

в прошлом нас уже нет, 

и оно кажется прекрасным». 

Антон Чехов



Историко-художественный и литературный 

иллюстрированный альманах Всероссийского 

общества охраны памятников истории и 

культуры.

Учредители: Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры, 

издательство «Русская книга».

Издавался с 1980 года. До 1994 года выходил 

два раза в год.

Статьи повествуют о памятниках истории и 

культуры, а следовательно, о событиях и 

выдающихся личностях из истории России, ее 

регионов и населенных мест, о творениях 

искусства и литературы, о быте и обычаях, о 

музеях страны





Литературно-критический и библио-

графический журнал СССР и России, 

выходивший в 1930-х и 1973-2000 годах.

Был рассчитан на широкий круг читателей. 

Как отмечает Большая советская 

энциклопедия в качестве главной задачи 

ставилось «систематическое освещение 

текущего литературного процесса в стране, 

рецензирует новинки многонациональной 

советской литературы, а также произведений 

зарубежных писателей, издающиеся в СССР». 

Постепенно стал самым серьёзным органом, 

где печаталась литературная критика. В числе 

постоянных разделов журнала были 

следующие — «Литература и читатели», 

«Обзоры», «Рецензии», «Слово писателя» и др





Журнал «Россияне» выходил с 1977 года. 

Учредители: ЦК РСМ, АО «Молодая гвардия» и 

трудовой коллектив журнала. В номере разделы: 

проза, поэзия, публицистика. Пользовался 

поддержкой РПЦ и Международного фонда 

славянской письменности и культуры.

Журнал ставил перед собой задачу проповедовать 

такие незыблемые ценности, как любовь к родной 

земле, добрососедство, уважение к истории и 

культуре любого народа. 





«Нет ничего приятней, чем созерцать минувшее 

и сравнивать его с настоящим. Всякая черта 

прошедшего времени, всякий отголосок 

из этой бездны, в которую все стремится 

и из которой ничто не возвращается, 

для нас любопытны, поучительны 

и даже прекрасны».

В. Г. Белинский

Журналы в стиле ретро ждут 

вас в городской библиотеке 

«Отчий край»

Выкса, м-он Гоголя, 50

3-50-69, 3-26-25

bibliokray.ru


