
Виртуальная выставка 

«Журналы для настоящих мужчин» 

Уважаемые читатели! 

Специально для тех, кто любит технику и технические науки, Центральная городская библиотека 

выписывает широкий спектр научно-популярных журналов.  

Польза чтения «умных» журналов огромна, читая, человек узнает для себя нечто новое, расширяет 

кругозор, обогащает лексикон. Неоценима польза чтения в подростковом возрасте. Читая, молодые 

люди не только развивают память и мышление, но, возможно, смогут выбрать себе профессию, ведь 

технические специальности всегда востребованы.  

Как правило, в журналах печатают серьезные и нужные научные и научно-популярные материалы. 

Прежде чем статья выйдет в свет, рукопись проверяют редакторы, специалисты пишут рецензии – все 

это минимизирует риск попадания непроверенные сведения в журналы. Статьи написаны грамотным и 

богатым языком, они несут в себе просветительские и созидающие мысли. Что же касается Интернета, 

то на просторы всемирной паутины любой человек может выложить свои труды, которые на 

адекватность и грамотность никто не проверяет, так что и пользы от них зачастую никакой. Сегодня мы 

представляем вам некоторые из выписываемых библиотекой журналов, и планируем продолжить 

знакомство с другими, не менее интересными изданиями, в следующих обзорах.        
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Журнал «Наука и жизнь» 
«Наука и жизнь» — ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого 

профиля.  

История журнала 

1890 — основан М. Н. Глубоковским. Целью журнала 

провозглашалась популяризация науки. Журнал выходил раз в 

неделю и был небольшим по объѐму. 

1900 — выход журнала прекратился из-за тяжѐлой болезни 

редактора. 

1934 — издание «Науки и жизни» возобновлено под редакцией 

Н. Л. Мещерякова. 

1938 — «Наука и жизнь» становится органом Академии Наук 

СССР. 

1961 — журнал меняет своѐ направление в сторону доступности 

для широкого круга читателей. 

ноябрь  

2007 — в журнале появляется раздел «Ума палата», 

предназначенный для школьников. 

  

Основные рубрики: 

 

- Наука на марше 

- Ваше свободное время 

- Коротко о науке и технике 

- Дела домашние 

- Развлечения не без пользы 

 



         

Редакция журнала 

 

С 1963 года редакция находится в Москве на 

втором этаже дома № 24 по Мясницкой улице. 

Дом был спроектирован архитектором Фѐдором 

Шехтелем. Первый камень строительства был заложен 

29 июня 1905 года, а уже 10 декабря 1906 года дом был 

сдан заказчику. 



Журнал «Техника-молодёжи» 

«Техника-молодѐжи» — ежемесячный научно-популярный и литературно-художественный 

журнал. Издаѐтся с июля 1933 года. 

     

Обложка журнала 1942 года     Обложка первого номера журнала 

               

             

«Техника-молодѐжи» — один из немногих советских научно-популярных журналов, издававшихся 

во время Великой Отечественной войны. Единственный перерыв в издании был с октября 1941 года по 

март 1942 — сдвоенный январско-февральский номер был подписан к печати 1 апреля 1942 года. 



Основные рубрики: 

- Top science  

- Антология таинственных случаев  

- Вокруг земного шара  

- Время искать и удивляться  

- Время — пространство — человек  

- Выставки  

- Загадки забытых цивилизаций  

- Институт человека  

- Историческая серия  

- Комиссионка  

- Клуб любителей фантастики  

- Клуб ТМ  

- Клуб электронных игр  

- Книжная орбита  

- Мир увлечений  

- Музей ТМ  

- НТТМ (научно-техническое творчество молодѐжи)  

- Панорама  

- Проблемы и поиски  

- Сделано в России  

- Смелые гипотезы (Трибуна смелых гипотез)  

- Смелые проекты  

- Техника и спорт  

- Техника и технологии  

- Управление рисками  

- Эхо ТМ  



Журнал «Моделист-конструктор» 

«Моделист конструктор» - популярный ежемесячный 

научно-технический журнал. Издается с августа 1962 года 

в Москве. Журнал освещает вопросы научно-технического 

творчества, самодеятельного конструирования, 

рассказывает об истории отечественной и зарубежной 

техники. Среди его авторов, наряду со знаменитыми 

изобретателями и конструкторами, большая армия 

разносторонних умельцев, любителей техники, ее истории.  

                                     Обложка первого номера  

                                    «Юного моделиста-конструктора» 

 

 

 

 

 

История журнала 

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 

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». С 1996 года начало выходить приложение — 

«Мастер на все руки». С 1966 г. журнал сменил название на «Моделист-конструктор».  

Основные рубрики: 
 

- Общественное конструкторское бюро  

- Малая механизация 

- Клуб домашних мастеров 

- На земле, в небесах и на море 

- Авиалетопись 

- Страницы истории 

- Морская коллекция 

- Бронеколлекция 

- В мире моделей» 

- Советы моделисту 

- Электроника для начинающих 

- Компьютер для вас 
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• «Моделист-конструктор» - единственный в стране журнал, в каждом
номере которого печатаются чертежи, схемы и описания самых
разных самодельных конструкций. Редакция одну из главных задач
видит в том, чтобы помочь каждому читателю, какого бы возраста он
ни был, сделаться мастером на все руки, не только знатоком техники, 
но и разносторонним умельцем, способным изготовить своими
руками все необходимое для труда и отдыха. И начинающий юный
техник, и опытный спортсмен-моделист, и взрослый конструктор-
любитель найдут на страницах журнала много интересного - от
оборудования домашней мастерской и различных приспособлений до
самодельных микроавтомобилей, аэросаней, различных вездеходов и
даже любительских самолетов; от простейших силуэтных моделей и
макетов до радиоуправляемых миниатюрных копий исторической
или современной техники; от электронной игрушки до школьных
приборов и персонального компьютера; от незатейливой полочки для
книг до многопредметного мебельного гарнитура или дачного и
садового домика. 
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•Многие публикации
журнала становились

своеобразным стартом для
зарождения и развития

новых массовых
направлений технического
творчества и видов спорта. 
Благодаря информационной

и организаторской
поддержке редакции
появились и широко

распространились в стране
картинг, багги, трассовый
моделизм, самодеятельное
автостроение, любительское
конструирование планеров и

сверхлегких самолетов, 
веломобилей и одномоторной

техники, средств малой
механизации для садов и

огородов.

 

 



Журнал «Радио» 

 

«Радио» — массовый ежемесячный научно-

технический журнал, посвящѐнный 

радиолюбительству, домашней электронике, 

аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям. 

Первый выпуск журнала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Предшественники журнала: 

Журнал «Радиолюбитель», первый выпуск вышел  

15 августа 1924 года и выходил раз в две недели. 

Журнал «Радио всем», первый выпуск вышел в 

сентябре 1925 года. 

В середине 1930 года 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. 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 апреле 

1946 года под названием «Радио». 



              

Основные тематические разделы журнала: 

   - Электротехника 

   - Радиоприѐм 

   - Измерения 

   - Компьютеры 

   - Микропроцессорная техника 

   - Источники питания 

   - Радиолюбителю-конструктору 

   - Прикладная электроника 

   - Электроника за рулѐм 

   - Справочный листок 

   - «Радио» — начинающим 

   - «Радио» — о связи 

   - Наша консультация 

   - Доска объявлений 

 

 

                    



Журнал «За рулём» 

Журнал «За рулем» – главный, крупнейший по тиражу 

автомобильный и мужской журнал России. «За рулем» не оставляет без 

внимания ни одну из автомобильных тем. Это и знакомство с 

новинками рынка, репортажи с автосалонов, опыт эксплуатации,  

советы и рекомендации экспертов. При выпуске журнала «За рулем» 

используется уникальная технология «Дополненная реальность» с 

помощью которой возможно просматривать дополнительные 

материалы за рамками бумажного издания. iPad-версия журнала «За 

рулем» была признана «Лучшим цифровым изданием 2012 года». 

 

История журнала 

Основан 23 февраля 1928 года, первый номер вышел в апреле 

1928 года.  

Во времена СССР журнал представлял из себя 30-листовую 

тетрадку из простой матовой бумаги. В 90-х годах количество страниц 

начало прибавляться. 

В мае 2008 года журнал стал использовать новое написание 

логотипа, в связи с тем, что прежний стиль написания названия журнала 

морально устарел. Он использовался ещѐ с 70-х годов. 

С осени 2011 года на сайте www.zr.ru доступен архив всех номеров 

журналов «За рулѐм» начиная с 1928 года. 

 

 

Основные рубрики журнала 

 

Все материалы в журнале «За рулем» 

сгруппированы по трем главным направлениям:  

«Премьеры» – в этом разделе читатели найдут 

информацию о новинках рынка, презентации новых 

моделей, репортажи с автосалонов. 

«Тесты» – уникальный раздел, в котором 

читатель получает полную картину, что представляет 

собой тестируемый объект – автомобиль, шины, 

аккумулятор, масло и другое. 

«Жизнь» – здесь собраны материалы на 

различные темы вокруг автомобиля – экономика, 

безопасность, сервис, опыт эксплуатации, история, 

спорт и другое. 

«Плюс» – новая рубрика, которая завершает 

журнал и содержит эксклюзивные материалы, 

объединенные одной темой. 

 



Журнал «Сам себе мастер» 

 

«Сам себе мастер» — журнал прежде всего 

для тех, кто стремится с высоким качеством и 

наименьшими затратами отремонтировать свою 

городскую квартиру, частный дом. В журнале также 

можно прочитать о благоустройстве дачного участка, 

описаны приемы работы с новым инструментом, с 

новыми материалами, представлены элементы 

ландшафтного дизайна. Профессиональными 

секретами по практическому применению своего 

опыта в конкретных областях деятельности делятся 

специалисты из разных стран, организации и фирмы. 

Наш журнал создан для любознательных и 

энергичных людей и направлен на личное развитие 

читателей. Пусть каждый из нас станет сам себе 

мастером и пусть в наших домах царят праздничное 

настроение, уют и любовь. 

 

   

  

 

 



Журнал «Сделай сам» 

 

 

Журнал «Сделай сам» предназначен тем, кто любит 

делать красивые и полезные вещи своими руками, 

создавать уют в доме.  

Практические советы и доступные идеи мастерам и 

мастерицам! Фантазия без границ! Народное творчество 

из бересты. Более 150 рецептов домашних заготовок: 

консервирование, маринование, соление; компоты, соки, 

джемы, мармелады; салаты на все сезоны. Конструкции 

хозяйственных построек. Секреты Марьи-искусницы - 

советы швеям.  

 

История журнала 

Журнал «Сделай сам» родился в 1989 году и в первый 

год своей жизни весил всего 30 страниц, зато за год 

порадовал читателей 13 раз. Потом журнал остепенился, 

набрал солидности (144 страницы) и стал выходить в свет 

один раз в квартал.  

Когда-то идею выпускать журнал «Сделай сам» 

издательство «Знание» подарило издательству «Огонѐк», 

поэтому, своим решением начать выпуск журнала 

огоньковцы порадовали читателей. Теперь у них было 

два журнала с одинаковым названием, но разным 

содержанием. В год выходило по шесть номеров, 

объемом по 100 страниц. Однако, в 2006 году, выпустив 3 

номера, издательство «Огонек» прекратило выпуск 

журнала.  

Всего был издан 81 журнал «Сделай сам» издательства 

«Огонѐк». «Знание» же продолжило выпускать дальше. 

 

 



Журнал «Идеи вашего дома» 

 

«Идеи вашего дома» - один из ведущих российских 

журналов о ремонте и интерьере. Выходит с 1997 года с 

периодичностью 11 номеров в год. Журнал сразу же 

завоевал любовь читателей и уважение критиков. Не один 

раз «Идеи вашего дома» награждали в различных 

конкурсах, присуждали титулы. Благодаря этому 

аудитория журнала значительно возросло. На данный 

момент количество читателей превышает цифру в 

миллион человек.  

Издание посвящено обустройству интерьера и 

ремонту. На страницах журнала вы найдете идеи, 

оригинальные решения, проекты планировки и 

оформления интерьера вашего дома на любой, даже самый 

взыскательный вкус, тесты и обзоры материалов для 

строительства и ремонта, статьи о том, как подобрать 

мебель, бытовую технику и иное оборудование так, чтобы 

все детали вписались в обстановку вашего дома. Кроме 

того, в рубриках «Дизайн от А до Я» и «Ландшафт», 

читатель найдет цикл статей, которые познакомят его не 

только с приемами оформления жилища, но и расскажут 

об истории дизайна, опытные специалисты дадут 

полезные советы и вооружат вас идеями, которые помогут 

облагородить территорию перед дачей или загородным 

домом.  
 

Основные рубрики журнала: 

НОВИНКИ РЫНКА - информация о новинках товаров для дома. 

НОВАЯ КВАРТИРА - демонстрация современного уровня архитектурно-дизайнерского подхода к 

реконструкции наиболее распространенных типов квартир.  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ - нереализованные проекты перепланировки и оформления интерьера типовой 

квартиры. 

КОПИЛКА ИДЕЙ - в рубрике собраны сюжеты, рассказывающие о нестандартных, оригинальных, 

дизайнерских и оформительских решениях. 

ДИЗАЙН ОТ А ДО Я - цикл статей, последовательно знакомящих читателя с основными понятиями и 

приемами, существующими в дизайне интерьера.  

ОБЪЕКТ - подробный рассказ о процессе ремонта, этапах, сроках, проблемах, находках. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ - актуальные проблемы, волнующие частного застройщика : выбор участка 

застройки, строительного материала, типа фундамента, кровли. 

МЕБЕЛЬ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА - обзор рынка отдельных видов мебели, 

элементов декора или бытовой техники. 

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ - обзор рынка отдельного вида инженерного оборудования для 

квартиры или загородного дома. 

МАТЕРИАЛЫ - обзор рынка одного вида отделочных или строительных материалов. 

КОНСТРУКЦИИ - обзор рынка отдельного вида конструкций. 

ДОМ СНАРУЖИ И ВНУТРИ - информация об интерьере, экстерьере и отдельных элементах 

небольшого загородного дома.  

ЛАНДШАФТ - рубрика содержит материалы, в которых показаны удачные примеры обустройства 

территории, прилегающей к загородному дому, даны подробные комментарии и советы.  
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Уважаемые читатели! 

Читая научно-популярные журналы, вы сможете узнавать о последних научных разработках и 

открытиях, научиться делать своими руками то, что вам нравится, и даже экономить деньги. 

Мы приглашаем вас посетить читальный зал Центральной городской библиотеки, где можно не 

только почитать периодику, но и взять любимые журналы на дом. Напоминаем вам, что  в соответствии 

с Правилами пользования ЦГБ не выдаются для пользования вне библиотеки: 

- газеты; 

- последние номера журналов; 

-журналы, включѐнных в список изданий, не подлежащих выдаче во временное пользование вне 

библиотеки. 



 
 

Обзор подготовила библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ Е.С. Рязанова. 


