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ВНИМАНИЕ!

Центральная детская
библиотека

Центральная детская библиотека хранит архив журнала
«Пионер» за 1990, 1991, 1993,
1994, 1995, 1997, 1998 годы!

Журналы ждут вас,
ребята,
в Центральной
детской библиотеке
г. Нижнеудинска
«

ул. Ленина, 25
Время работы:
с 10. 00 до 18. 00 час.
Выходной—суббота

«

телефон: 7-16-51

10+

Планета
детей
журналу «Пионер»95 лет
Памятка читателю

Составитель: Шаврова Г.П.
гл. библиограф

г. Нижнеудинск, 2019

Из истории

Первый номер литературнохудожественного журнала «Пионер»
вышел 15 марта 1924 года и был посвящѐн В. И. Ленину.
«Пионер» рассказывал о школьной и
пионерской жизни, о достижениях
науки и техники, искусства, спорта,
детского
художественного творчества.
На страницах «Пионера» выступали
лучшие писатели — В Маршак,
Гайдар, Паустовский, Барто, Каверин,
Сотник и многие другие
В нем впервые публиковались произведения ставшие классикой мировой
Литературы
- В журнале есть материалы для любителей дальних странствий, и
знатоков истории.
.
В 1938 году на страницах журнала была напечатана сказка “
Старик Хоттабыч” замечательного
писателя Л.И.Лагина.
«У каждого – свой вкус, своя манера.
Но каждый, кто безус, читает
«Пионера»

Р у б р и к и жу р н а л а :
(в разное время)


«Академия домашних волшебников» рукоделие и пр.



«Игры с ЧИПом» (1985—1988) — весѐлые уроки компьютерной грамотности
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Клуб «Со́рок-соро́к» (1969—1972) —
юмористическая страница. Постоянные
персонажи: бабушка Белобока
(президент клуба), сороки Художница,
Путешественница, Балаболка, Несмеяна
 «Клип-клуб» — новости популярной музыки. Одна из рубрик — «Хит туда и обратно» (переводы иностранных песен на русский язык)
 «Музей по имени Земля»
 «Оказывается…» — интересные факты
 «Переменка» (1976—1988 и с 1992 по
настоящее время) — юмористическая страница.
 «Сатирикончик» (1988—1991) — юмористическая страница.
 «Созвучия» — литературная страница
 «Ума палата» (1968—1990) — головоломки, шарады, ребусы и т. д. Персонажи —
лесной корреспондент Живживка, Лупа и
Пинцет (игры, связанные с филателией), дед
Буквоед и др.
 «Человек с картины»
 «Что нам читать?»
 «Шевели мозговой извилиной»
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