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 «Юный натуралист» - ежемесячный научно-

популярный журнал для детей и юношества о 

живой природе, затрагивающий вопросы  

природоведения, биологии и экологии. 

Журнал был награждён орденом  

«Знак почёта» (1978). 

 Журнал приходит к своим читателям, чтобы 

напомнить о том, что время великих 

путешественников и исследователей не прошло. 

Наша планета так огромна и  до конца не изведана, 

что для каждого всегда есть возможность открытия 

удивительных тайн природы. 

 Всегда рядом с вами, во всех самых 

невероятных путешествиях будет ваш верный и 

испытанный временем журнал «Юный натуралист». 
 

"Юный 
натуралист" 
1936 №12 

"Юный 
натуралист" 
2018 №5 



Разделы выставки: 

    
   1. История создания журнала 
   2. Постоянные  рубрики журнала 
   3. Авторы журнала 
   4. Фото-художники, художники-иллюстраторы журнала 
   5. Журнал в Интернет-пространстве 
   6. Отзывы читателей 



История создания журнала 

    
    
    

ШАГ 1. СОЗДАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. Шел январь  тысяча девятьсот 
восемнадцатого года. Только-только родилась Советская республика. Голод. 
Разруха. Тогда и встретились Борис Васильевич Всесвятский, учитель биологии, с 
Иваном Васильевичем Русаковым, председателем Совета рабочих депутатов 
Сокольнического района. Иван Васильевич еще до революции пытался создать в 
Сокольнической роще станцию для детей. Место для станции выбрали 
красивейшее – северная окраина Сокольнической рощи, граничащая с лесным 
массивом Погонно-Лосиного острова. Сосновый бор, солнечные поляны, пруды. 
Здесь можно было знакомиться с растительным и животным миром Подмосковья. 
Райсовет выделил небольшую летнюю купеческую дачу, так называемую «Голубую 
дачу» на Ростокинском проезде, где 15 июня 1918 года открылось первое в нашей 
стране детское внешкольное учреждение – Станция юных любителей природы, 
или, как ее все тогда попросту называли, Биостанция. 
 Позднее Биостанция, положившая начало юннатскому движению в 
стране, была переименовала в Центральную детскую и юношескую 
агробиостанцию имени К.А. Тимирязева, а в 1934 году на ее базе открылась 
существующая и поныне Центральная станция юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства (ЦСЮН).  
 



    
    
    



    
    
    



    
    
    

Центральная станция юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства (ЦСЮН).  



 История создания журнала 

    
    
    

ШАГ 2. ВЫПУСК ПЕРВОГО ЖУРНАЛА. 
Августовский вечер 1927 года… 
На Голубой даче в Сокольниках собрались члены Центрального Бюро юных 
натуралистов (ЦБЮН) – руководящего органа Биостанции. Это было обычное 
рабочее заседание. Слово попросил директор Биостанции, профессор Борис 
Васильевич Всесвятский : 
«Нашей Биостанции уже десятый год. Решены многие организационные 
вопросы, получены земельный участок для опытных работ, помещение и  НАМ 
НУЖЕН ЖУРНАЛ, чтобы публиковать работы юных натуралистов и педагогов-
биологов» . 
Предложение Б. В. Всесвятского было принято единогласно. Быстро оформили все 
необходимые документы  и уже к концу 1927 года пришло постановление 
Правительства об издании нового журнала. По предложению Б. В. Всесвятского он 
получил название «Юный натуралист». Редакционная коллегия сразу приступила к 
сбору материалов для первого номера, который вышел в июле 1928 года. 
  



    
    
    

Журнал издаётся с июля 1928 года. 
Обложки изданий 1930-2021 

Из архива журнала 

В 1941-1956гг. журнал не издавался. 
В некоторые годы тираж достигал         
4 млн экземпляров. 



Рубрики журнала 
Газета в журнале 
Приглашаем Вас   на редакционную поляну для знакомства с  
настоящей газетой в журнале. Перед Вами целый 
неразгаданный мир - мир леса, полный удивительных тайн. 
Здесь вы прочитаете лирические зарисовки, познакомитесь с 
лесными обитателями, узнаете, какие растения можно увидеть 
в лесу, можно ли их собирать и употреблять в пищу.  
Ведущие Лесной газеты: сойка Сорокина, черепаха Марта 
Торопыгина и дедушка Лесовичок. 
 
Рубрики «Лесной газеты»: 
-«Репортаж номера»; 
-«Секреты Лесовичка»; 
-«Почтовый ящик»; 
-«Как вас звать-величать?»; 
-«Школа Следопыта», где Вы пройдете по невидимым лесным 
тропам и узнаете об образе жизни лесных зверей ; 
-«Там за горами, там за лесами». 
 
Читателям можно присылать свои рассказы, стихи, рисунки, 
фотографии, задавать вопросы ведущим. 
 
    

 



   Рубрики журнала 
Клуб в журнале 

      Это не просто популярная рубрика журнала,  а действительно Клуб, 
объединяющий самых пытливых и любознательных ребят и взрослых, которым 
важно не только задавать вопросы, но настойчиво и неутомимо искать на них 
ответы. Для этого участники Клуба обращаются за помощью к ученым, 
проводят собственные наблюдения, отправляются в увлекательные экспедиции. 
Каждый из Вас, дорогие читатели, может принять участие в работе Клуба. 
      Это несложно, нужно лишь присылать ответы на ставящиеся вопросы и 
выполнять задания, которые дает Главный Почемучка на каждом заседании 
Клуба, задавать новые интересные вопросы, а также делиться с другими 
участниками Клуба своими наблюдениями и открытиями. 
 
    

 



Рубрики журнала 

  

    
 

  
…  
    

 

 

Материалы рубрики расскажут об 

удивительных, забавных, правдивых, 

чудесных, несерьёзных и странных фактах 

из мира природы. 

 



Рубрики журнала 

Перед Вами литературная рубрика. В каждом номере в ней 
публикуются рассказы замечательных писателей-натуралистов  
Л. Семаго, Н. Сладкова, Н. Непомнящего и  многих других. 
    

 



Рубрики журнала 

 
    

 

Советы авторов этой рубрики помогут 
Вам смастерить что-либо полезное 
своими руками: кормушку, домик для 
птиц, будильник-кормушку для 
аквариумных рыбок, папку для гербария, 
цветочное панно, поливалку для 
огородных растений или настоящий 
перископ для наблюдений за подводными 
обитателями. 

 

Сделай сам 



Рубрики журнала 

 
    

 

Альфред Брем (1829-1884) – немецкий зоолог и путешественник. 

Участвуя в многочисленных экспедициях, учёный  собрал большой 

материал по биологии животных и обобщил его в  популярном труде 

«Жизнь животных», который был переведён на множество языков.  

Знакомясь с материалами рубрики, Вы не только прочитаете рассказ о 

каком-либо звере, но и узнаете о наблюдениях за животным в разных 

обстоятельствах и ситуациях 

Рубрика  представляет галерею портретов зверей, обитающих  как на 

территории России,  так и за ее пределами, на других континентах. 

Листая Брема 



Рубрики журнала 

 
   

 

Из рубрики можно узнать много нового и  интересного о представителях царства 

пернатых.  Вы сможете найти ответы на вопросы: «Отчего кукует кукушка?», «А 

кто же все-таки голосит – кукушка или кукуш?», «Где обитают олуши?», 

«Почему фламинго становятся розовыми?», «Как танцует королевская колпица?», 

«Куда летят журавли?»  и многие –многие другие. 

   

Законы птичьей стаи 



Рубрики журнала 

 
   

 

Из рубрики  Вы узнаете об исследованиях Мирового океана человеком,  о новых 

видах рыб и  диковинных, фантастических обитателях морей. 

   

Тайны морей и океанов 



Рубрики журнала 

 
   

 

    Из материалов рубрики  Вы познакомитесь с животными, численность которых 

сократилась до критической отметки. Им грозит полное исчезновение. Они 

нуждаются в нашей защите.   Мы обязаны их спасти. 

   Природа - великий созидатель, великий творец. Каждое ее создание, будь то 

скромный василёк или роскошная грациозная пантера, уникально, неповторимо. 

Без каждого из них мир станет беднее.  

Страницы красной книги 



Рубрики журнала 

  
 

В старейшей рубрике журнала  Вы найдёте портреты собак и кошек различных 

пород. Каких только собак не бывает на свете! Большие, маленькие и даже 

крошечные (размером с бокал), пушистые, словно меховое облако, 

короткошерстные и даже лысые, охотничьи, декоративные и служебные. А как 

многообразен и удивителен кошачий мир! 

Сто друзей ста мастей 



Рубрики журнала 

 
   

 

Как правильно ухаживать за фиалками? Сколько на свете кактусов? Что за 
растение - "щучий хвост"? Каковы секреты древних японских традиций бонсай и 
икебана? Как разводить бегонию? Обо всем этом и многом другом читайте в 
рубрике 

Хоровод лепестков 



Рубрики журнала 

 
    

 

Авторы журнала – люди путешествующие. И куда 
только не забрасывает их судьба.  
Но и Вы, дорогие читатели, наверное, любите 
открывать  новые места нашей необъятной  
Родины и других стран. А вы бывали на Бали?  
Доводилось ли Вам путешествовать по 
Новосибирским островам? Совершать 
восхождение в горы на Алтае? Проехать на 
велосипеде все Анатолийское побережье? 
Ходили ли Вы нехожеными тропами 
Кандалакшского заповедника? 
С материалами рубрики «ЗАПОВЕДНЫМИ 
ТРОПАМИ»  Вы  сможете  посетить удивительные 
природные уголки и пройти невидимые тропы 
вместе с корреспондентами журнала. 

Заповедными тропами 



Рубрики журнала 

 
   

 

Нам кажется порой, что о каком-нибудь звере, птице или растении мы знаем все. 
Но это лишь кажется.  У каждого природного объекта, пусть даже и очень вам 
знакомого, есть свои загадки. А разгадать их вам помогут материалы 
рубрики «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ». 
 

Незнакомые знакомцы 



Рубрики журнала 

  
 

 В материалах рубрики «ЗАСТОЛЬНАЯ КРУГОСВЕТКА» Вы 
найдёте рассказы журналиста Лидии Александровны Чешковой об 
экспонатах домашнего музея, воспоминания об увлекательных 
путешествиях. 
 Каких только уникальных маршрутов не представлял своим 
читателям за эти годы «Юный натуралист»! Прокаленное стужей Заполярье 
и сыпучие барханы Бадхыза, лежбища котиков на туманных Командорах и 
лебяжьи озера Литвы, загадочные пещеры седого Урала и соболиные 
тропы Баргузина… 
 За долгие годы журналистской работы Лидии Александровны 
Чешковой посчастливилось немало поездить по нашей стране и 
зарубежным городам и весям. Есть у нее дома целый музей, а в нем – 
кусок известняка, похожий на гребень волны, с берегов Северной Двины, 
игла дикобраза из Средней Азии, громадная, с кулак, сосновая шишка из 
Крыма.   
 

Застольная кругосветка 



Рубрики журнала 

 
   

 

В рубрике журнала  "НА КОНЕ - ЧЕРЕЗ ВЕКА" Вы найдёте все об истории 
происхождения лошади и ее одомашнивании, породах лошадей, замечательные 
истории из жизненной практики известных коневодов и тренеров верховой 
езды. 
 

На коне – через века 



Рубрики журнала 

 
   

 

В рубрике журнала   Вы попробовать себя в роли 
корреспондента может любой из наших юных 
читателей. Конкурс «РОДНИК» 
Наряду со взрослыми авторами, бывалыми 
натуралистами, в нашем журнале публикуются 
рассказы, статьи, заметки и фотографии, присланные 
юннатами со всех уголков России. Юные 
корреспонденты делятся опытом охраны окружающей 
среды, рассказывают об акциях, проведенных в своих 
городах. Это может быть и эссе о первом опыте 
выращивания бабочки в домашних условиях, и рассказ 
о путешествиях всем классом в природные 
заповедники 
 

Конкурс «Родник» 



Рубрики журнала 

 
   

 

  В каждом номере журнала на развороте публикуются фотографии, 
объединенные одной темой: «Улыбка фотографа», «Окно в природу», «Кому 
зима в радость», «Взгляд». Постер порой бывает оформлением соседнего с ним 
материала и становится своеобразным продолжением статьи.  

Постер 



Рубрики журнала 

 
   

 

В старейшей рубрике журнала  Вы найдёте фотопубликации о самых различных 

животных и птицах. 

Гость номера 



Авторы журнала 

    
    
 
    

 



Авторы журнала 
    

 Замечательные писатели, поэты, публицисты, художники, крупные ученые, блестящие 
популяризаторы науки, артисты, педагоги, космонавты – множество ярких и увлеченных 
своим делом людей сотрудничали с «Юным натуралистом» на протяжении  всей               
93-летней истории. Вот имена некоторых из них: писатели – Михаил Пришвин, 
Константин Паустовский, Юрий Казаков, Виктор Астафьев, Виталий Бианки, Николай 
Сладков, Игорь Акимушкин, Владимир Солоухин, В. В. Чаплина, В. К. Арсеньев,  
Николай Красильников, Олег Трушин и многие другие;  ученые – Климент Тимирязев, 
академик Владимир Обручев, Евгений Ферсман, академик Николай Цицин, Леонид 
Крушинский, Борис Сергеев, Александр Формозов. 
 
 
    

 



«Юный натуралист» 2021 
  Вместе с авторами номеров журнала Вы сможете узнать много интересного! 
*Открыть под окном ресторан «Синичка», повеселиться с Главным Почемучкой и 
Биноком на новогоднем карнавале, прогуляться по зимней тропе... за грибами, 
отправиться в африканскую саванну в гости к самому могучему, злобному, 
коварному и неукротимому представителю мира быков – кафрскому буйволу и тем 
самым отдать дань герою будущего года по японскому календарю (2021, №1). 
*Разгадать тайну неведомого зверя суккарата  (или Су) из Патагонии – «самого 
отвратительного животного на Земле», по словам французского проповедника- 
миссионера Андрэ Теве (2021, №2), 
*Побывать в царстве талантливых ткачей-пауков, своими неординарными 
способностями приводящих в восторг ученых . 
*Познакомиться с Д’Артаньяном морских глубин! Стать свидетелями великолепного 
шоу краснобровых кавалеров, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Совершить 
незабываемые полеты с редкими обитателями дальневосточных лесов – летягами… 
(2021, №3). 

   

                                                             Астраханцева, О. Ресторан "Синичка" под окном / О.Астраханцева        
// Юный натуралист. - 2021. - № 1. - С. 4-7 : фот. 

                                                         Об особенностях, технологии изготовления кормушек для птиц в 
домашних условиях. Советы по выбору корма для птиц. 

 
                                                          Супруненко, В.    По зимней тропе... за грибами! /В. Супруненко 

// Юный натуралист. - 2021. - № 1. - С.32-33 :фот. 
   О зимней грибной охоте. 



Фото-художники журнала 
 
 
 
 
 
Супруненко Владимир Павлович – 
известный запорожский путешественник, 
писатель,  журналист, этнограф, фотограф. 
Он является автором нескольких тысяч 
статей, очерков, путевых заметок в 
ведущих газетах и журналах Украины и 
России. Лауреат многих журналистских 
премий. 
 
Климов Василий Владимирович - 
известный путешественник, биолог, 
писатель, художник, фотограф, 
корреспондент «Экограда». 
 
 
«Фото — это та же охота, а 
фотоаппарат — это то же оружие, но 
охочусь я за художественными образами, 
за красотою. Мне очень приятно 
показывать своих «зверей» окружающим 
и радоваться       их восторгу и 
удовольствию от общения    с 
Красотой».  
 
   
    
 
    

 



Художники-иллюстраторы журнала 
 
 
 
 
 
 
Ольга  Васильевна Подивилова - профессиональный художник. 
Окончила Всероссийский институт кинематографии в Москве 
(художник-постановщик мультфильма). Руководитель 
изостудии Центра Развития и Поддержки «ЛАГУНА»           
(г. Озёры, Моск. обл.). Сотрудничает с издательствами 
«Самовар», «Дрофа», «Никея», «Зёрна», журналами 
«Мурзилка» и «Юный натуралист». 
 
 
 
   
    
 
    

 

Рисунки Ольги Подивиловой  
для журнала "Юный 
натуралист" 



Художники-иллюстраторы 
журнала 

 
 
 
 
 
Нина Князева  - художник-
иллюстратор детских книг. 
Сотрудничает с издательствами 
«Детская литература», «Антология», 
«Вакоша», «Питер», «УмКа», 
«Волшебное прикосновение», 
журналами «Юный Натуралист», 
«Мурзилка». 
 
 
   
    
 
    

 

  
Рисунки Нины Князевой  
для журнала "Юный натуралист" 



Журнал  в Интернет- пространстве 
                                                                                          
                                                                                             
                                                   
 

Официальный сайт журнала «Юный натуралист»: 
http://unnaturalist.ru/ 

 
 

Анонсы новых номеров можно увидеть на страницах в 
социальных сетях  «Facebook», «Instagram»  и 
«Одноклассники». 
 
unnat5@mail.ru – редакция 
 
unnatkp@mail.ru - «Клуб почемучек», Главному 
Почемучке. 
 
lesovik88@mail.ru - «Лесная газета» 
 
Можно присылать свои рассказы, стихи, рисунки, 
фотографии, задавать вопросы, принимать участие в 
конкурсах журнала  и выигрывать призы, бесплатную 
подписку на журнал! 
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Отзывы читателей журнала     
 
  
«Замечательный журнал! На его основе я делала 
доклады по географии и зоологии, и у меня всегда 
были пятёрки по этим предметам». (Ольга) 
 
«Один из любимых журналов детства, сначала отца, 
потом и мой». (Роман Викторов) 
 
«Какая была радость пойти с папой в отдел доставки, 
где по полочкам в высоких шкафах были разложены 
стопки журналов и газет. 
Взять в руки пахнущий типографской краской журнал, 
перелистывать страницы… 
До сих пор помню обложки со свиристелью, котом со 
скрипкой…». (Екатерина Михеева) 
 
«Юный натуралист был частью нашего детства, в нём 
мы находили много интересного и познавательного. 
Каждый номер я ждала с нетерпением и перечитывала 
от корки до корки…» .(Мария, мама троих детей) 
 
 
 

 
 
    

 



Отзывы читателей журнала 
    
 
  
  
  
Уникальный старейший  научно-популярный журнал для детей и юношества. 
Впервые изданный в 1928 году,  в 2018 году журнал отметил 90-летний юбилей.  
«Юной натуралист» не стареет, никогда не теряет своей свежести и новизны. Журнал 
– всегда интересный собеседник, добрый помощник и настоящий друг для тех, кто 
любит и ценит природу. Он дорожит своими постоянными читателями, всегда рад  
каждой новой встрече с любителями природы! 
 

Читайте в библиотеке, дома и рекомендуйте его своим друзьям! 
 УВЛЕКАТЕЛЬНОГО  И  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ВАМ ЧТЕНИЯ! 

 
    
 
    

 


