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«Этот журнал объясняет детям самые сложные вещи простым языком, 

много интересного и нового» 

(из рекомендации заботливого родителя) 

 

«Любите ли вы природу, как  любим её мы?» 

(из девиза юннатов) 

 

«Мой самый любимый журнал из детства! Источник информации о 

природе и животных. Читала запоем все экземпляры, какие только могла 

достать, везде таскала их с собой». 

(из воспоминаний читателя) 

 

 



Неотъемлемой частью детской 

литературы является периодика, 

адресованная юному читателю. 

Регулярно получаемые так 

необходимые человеку уроки 

доброты со страниц издания, 

целиком посвященного бесконечно 

прекрасному и мудрому миру 

природы, определили место 

детского журнала «Юный 

натуралист» в читательской 

биографии нескольких поколений.  

 

Сотрудничество с «Юным натуралистом» считали честью 

замечательные авторы: Виталий Бианки, Михаил Пришвин, 

Владимир Арсеньев, Константин Паустовский, Виталий Бианки, Вера 

Чаплина, Виктор Астафьев, Владимир Солоухин, Игорь Акимушкин. 

Дружбой с журналом дорожили видные ученые: Иван Мичурин, 

Климент Тимирязев, Владимир Обручев, Петр Мантейфель, Николай 

Плавильщиков, Валентин Рахилин, Евгений Ферсман и другие 

популяризаторы науки. 

 
 

В 1978 году журнал был 

награжден орденом «Знак 

Почета», а на ХIY 

Международной 

профессиональной выставке в 

Москве «Пресса-2007» журналу 

присудили знак отличия 

«Золотой фонд прессы» – почетную награду, 

подтверждающую высокий профессионализм и 

яркое качество издания. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_«Знак_Почёта» 

 

                               http://unnaturalist.ru/anonce/list 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_
http://unnaturalist.ru/anonce/list


Юный натуралист. -1938. - № 6. 

 

Журнал читают те, кто по-настоящему 

увлечен природой, многие из них становятся 

со временем биологами, экологами, 

ветеринарами… Популярность журнала была 

так велика, что его тираж достигал 34 млн 

экземпляров. Были у журнала и тяжелые 

времена: в 1941-1945 гг он не издавался. 

Сегодняшние тиражи «Юного натуралиста» - 

20 тыс. 

А начиналось всё с детской биостанции на 

окраине Сокольнической рощи рядом с Лосиным островом в Москве 

в далеком 1918 году. Это было первое в Советском Союзе детское 

внешкольное учреждение – станция юных любителей природы – 

фундамент юннатского движения. Инициатором стал председатель 

Совета рабочих депутатов  

Иван Васильевич Русаков (1877 – 1921),  

а непосредственным руководителем - учитель 

биологии, методист, в будущем – профессор, 

один из авторов первой советской программы 

по биологии, автор трудов по методике работы 

кружков юных натуралистов, организации 

экскурсий, опытнической работы на учебно-

опытном участке, внеклассной 

натуралистической работы Борис Васильевич 

Всесвятский (1887 – 1987).  

Наработав опыт, накопив большой 

исследовательский материал, сотрудники 

Биостанции почувствовали необходимость 

печатной трибуны. «Нашей   Биостанции 

уже 10-й год. Есть земельный участок для 

опытных работ, открыта школа. Мы 

получаем много корреспонденции. Нужен 

журнал, чтобы публиковать работы юных 

натуралистов и педагогов». Инициативу 

Всесвятского поддержали, оформили 

документы, получили Постановление 

правительства об издании нового журнала. 



Первый номер «Юного натуралиста» вышел в июле 1928 года. 

С тех пор ежемесячный журнал знакомит юных читателей с 

многообразием жизни животного и растительного мира, прививает 

любовь к природе, учит бережно относиться к её богатствам, 

формирует реалистическое понимание  явлений природы, 

рассказывает о новейших открытиях биологической науки, 

транслирует передовой опыт юннатского движения, ученических 

производственных бригад, школьных лесничеств. 

 

Волшебство природы открывается перед любителями журнала, 

читающими его, как правило, «от корки до корки», любящими 

журнальные рубрики - интереснейшие, разнообразные, 

традиционные и вновь рождаемые. 

 

 

"ТАЙНЫ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ"  
В мире ежегодно описывается свыше ста новых видов 
рыб, диковинных, фантастических обитателей подвод-
ного мира.  
 
Журнал рассказал: Во время экспедиции в Тихом океане уче-

ные обнаружили крабов, тело которых было покрыто мехов. 

Из-за необычного внешнего вида их прозвали «крабы-йети» 

 

Морская водоросль динофлагеллята – настоящий хищник.  

Большую часть времени она не отличается от других водных 

растений. Но в какой-то момент микроскопические водорос-

ли собираются вместе, образуя гигантского хищного мон-

стра, питающегося не только мелкой рыбой, но и крупными 

акулами. 

 



"СТРАНИЦЫ КРАСНОЙ КНИГИ" 

Каждое живое создание уникально, неповторимо. Надо 
знать защищать, сохранять тех, чья численность сократи-
лась до критической отметки, тех, кому грозит полное ис-
чезновение. Мы обязаны их спасти. 
 
Журнал рассказал:  По внешнему виду красный или горный 

волк похож на лису, особенно если смотреть издалека, поэтому 

сильно и пострадал. Большинство охотников плохо разбирают-

ся в тонкостях зоологии, поэтому красного волка подвергли 

массовому истреблению, в целях завладения ценным мехом – 

красивого ярко-рыжего цвета. 

 

Женьшень обыкновенный растет в кедрово-широколиственных 

лесах и на каменистых склонах. Как правило, встречаются еди-

ничные особи, растение не образует скоплений. По форме ко-

рень этого многолетника напоминает фигуру человека. 

 

"ЛИСТАЯ БРЕМА" - галерея портретов особенно интерес-
ных животных, со всеми их уникальными чертами.  

Журнал рассказал: Обыкновенная медянка - уязвимый вид змей. 

Она скрывается от врагов в норах других животных. Кормовой 

базой являются ящерицы, птенцы и ужи. Люди часто убивают 

этих редких змей, ошибочно считая, что они ядовитые. 

Трубкозуб - земляная свинья. На самом деле напоминает свинью 

только с удлиненной мордой. Уши этого удивительного живот-

ного сильно похожи на заячьи, а мускулистый хвост похож на 

хвост кенгуру. 

 

«ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ» 

Посетить все природные уголки невозможно. 
Но авторы – люди путешествующие. Куда 
только не забрасывает их судьба… 
 

Из публикаций: 
Чернова, Ю. В гости к редким зубрам : Приокско-Террасный за-

поведник. – 2018, № 10. 

Шляхтинский, А. Выше только кондоры : заповедные места Бо-

ливийской Альтиплано. – 2020, № 1. 

Супруненко, В. Terra Америка : био-путешествие. – 2018, № 7, 8, 
10, 11, 12. 

 



«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  
У каждого природного объекта, пусть даже и очень вам зна-
комого, есть свои загадки. Разгадываются секреты в этой 
рубрике. 

 

Журнал рассказал: Оказывается, воды Кровавого водопада в Антарктиде 

ярко-оранжевого цвета из-за оксида железа, которым насыщен грунт 

подземного озера, находящегося в нескольких километрах под землей. Вода в 

этом озере в 4 раза более соленая, чем в океане, поэтому она не замерзнет при 

выходе на поверхность. 

На Байкале у острова Ольхон возникают не только миражи, но и жуткие во-

ронки. Происходит это из-за столкновения двух локальных встречных течений, 

двигающихся строго навстречу друг другу. Образуется мощный водоворот. 

"СДЕЛАЙ САМ" 

Натуралист должен быть не только любителем-
наблюдателем, но и настоящим мастеровым. Тут в помощь – 
советы бывалых рукодельников. 
С их помощью можно самому изготовить кормушку или домик для 

птиц, будильник-кормушку для аквариумных рыбок, гербарную 

папку, цветочное панно, поливалку для огородных растений и да-

же перископ для наблюдений за подводными обитателями. Здесь 

дадут и дельные советы, как вести себя в походе на природу, как 

подготовиться к путешествию. 

 

 

"СТО ДРУЗЕЙ СТА МАСТЕЙ" 

Старейшая рубрика журнала – портреты собак и кошек раз-
личных мастей. Наши меньшие друзья не только внешне 
отличаются, но характером, привычками, поведением отли-
чаются.  

 

"ЗАКОНЫ ПТИЧЬЕЙ СТАИ" 

Все о представителях царства пернатых - такого разнооб-
разного, неповторимого! Не перечесть все невероятные во-
просы и потрясающие ответы, которые откроет для вас эта 
удивительная рубрика журнала. 
Какая птица добывает корм, бегая по дну реки? 

У какой птицы самый длинный язык? 

Есть ли птицы, не вьющие гнезда? 

Может ли птица летать хвостом вперед, какая? 

У какой птицы крылья покрыты чешуей? 

Какая птица поет хвостом? 
 



 

"НА КОНЕ - ЧЕРЕЗ ВЕКА"   
Об истории происхождения лошади и ее одомашнивании, 
породах лошадей, истории из жизненной практики извест-
ных коневодов и тренеров верховой езды. 
Из публикаций: 
Климов, В. Вольные кони : мустанги. – 2014, № 9. 

Оказывается : лошади-рекордисты; памятники лошадям; кон-

курс лошадиной красоты; особенности конного спорта. – 2017, 

№ 1. 

Столярова, Н. Вторая жизнь мерина : лечение иппотерапией. – 

2017, № 9 

"ЗАСТОЛЬНАЯ КРУГОСВЕТКА"  
Рассказы об увлекательных путешествиях, об экспонатах 
домашних музеев - трофеев, привезенных из поездок.  
 
Из публикаций: 
Шляхтинский, А. Дикими тропами Венесуэлы. – 2018, № 11. 

Гендел, Т. Кольцо вокруг Аннапурны : гора В Гималаях. – 2019, № 

11. 

Супруненко, В. Из греков в варяги; Из варягов в греки. – 2019, № 

8; 2020, № 1. 

 

"ХОРОВОД ЛЕПЕСТКОВ" 

Всё о растениях: необычные формы и виды, странные 
названия, особенности выращивания и ухода на ними, не-
обычные свойства и особенности. 

 

Журнал рассказал: Вельвичия удивительная - голосеменное растение релик-

тового происхождения, обитающее в самой древней пустыне планеты – 

Намиб. Данный представитель флоры является долгожителем. Возраст неко-

торых экземпляров составляет около 2000 лет. 

Из публикаций:  
«Динозавры» среди домашних растений. – 2020, № 2. 
Гончарова, Н. Семь профессий бересклета. – 2019, № 10. 

  
 

«ПОСТЕР» 

В каждом номере журнала на развороте - фотографии, 
объединенные одной темой. Постер может быть своеоб-
разным продолжением статьи. Каждый из них подарит не-
забываемые эмоции. 



 

"ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА" - литературная рубри-
ка. В ней публикуются рассказы замечательных пи-
сателей-натуралистов.  

 
 
 
Части «Лесной газеты» Виталия 
Бианки или «Подводной 
газеты» Николая Сладкова 
здесь размещаются регулярно. 

 
 
 

 
 
Замечательные рассказы писателей о природе помогают 
развить воображение, научиться видеть прекрасное в самых 
простых пейзажных зарисовках. Природа, её понимание - 
основа гармоничного развития человека. Окружающий нас мир 
– это, прежде всего мир природы с безграничным богатством 
явлений, с неисчерпаемой красотой. В нем источник 
человечности, нравственности, разума.  
 

 
 
 
 
 
«Юный натуралист» - журнал, одновременно, и всегда юный, и 
ветеран – идет в ногу со временем и бережно хранит и 
продолжает традиции, даря радость общения с природой. 
 
 
 

 

 

 

 

Сайт журнала: http://unnaturalist.ru 

http://unnaturalist.ru/


 
 

 

Журнал «Юный натуралист» приходит к своим читателям, 
чтобы напомнить о том, что время великих путешественников и 
исследователей не прошло. Подрастают новые Колумбы и 
Миклухо-Маклаи, Дарвины и Пржевальские. Наша планета так 
огромна и до конца не изведаны, что для каждого всегда есть 
место для увлекательнейшего и высочайшего призвания – 
открытия удивительных тайн Природы. Ветер странствий всегда 
будет звать любознательных в дорогу. И рядом во всех самых 
невероятных путешествиях будет верный и испытанный 
временем – журнал «Юный натуралист». 
 

 

 
Верный, надежный, испытанный : 

журнал «Юный натуралист» / ГКУК 

ЧОДБ; информационно-

библиографической отдел ; сост. Е.В. 

Караваева. – Челябинск, 2020. – 10 с.  

 

 

 

Иллюстрации из открытых источников 

Интернета. 

 


