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Журналу «За рулём». 

90 лет  

 Самый классный 

журнал о машинах.  



«За рулём» —  

советский и российский 

русскоязычный журнал об 

автомобилях и автомобиле

строении. Издается раз в 

месяц. До 1989 года был 

единственным в СССР 

периодическим изданием 

на автомобильную тема-

тику, рассчитанным на 

широкий круг читателей. К 

концу 1980-х тираж 

журнала достигал 4,5 млн. 

экземпляров. 

Поздравление от 

Президента России 

Владимира Путина 



    Основан 23 февраля 1928 года 

по инициативе журналис - 

та Михаила Кольцова. Первый 

номер вышел в апреле того же 

года. Цитата из первого номера: 

«Мы рассчитываем, что нашими 

читателями будут не только 

узкие круги специалистов, но 

самые широкие массы трудя - 

щихся, впервые знакомящиеся с 

идеями автомобилизации. Наш 

журнал является первым и пока 

единственным опытом издания 

массового популярного журна - 

ла, посвященного автомобилям 

и дорогам». 



      С первого номера журнал 

«За рулём» сообщал новости 

мирового автопрома, в 

частности о достижениях 

Генриха Форда. Также уже в 

первом номере появляется 

тема российских дорог. 

Издание служило источником 

технических, автомобильных 

знаний для широких масс 

трудящихся. 

       Большинство номеров 

журнала «За рулём» с 1936 

года по 1940 год выходили в 

универсальной обложке без 

изображения. 
 
 



          Перед Вами обложки 

журнала за разные годы. 

Логотипы «За рулём» ярко 

отражали дух эпохи.  

Так, например, логотипы 1975 

– 2007 гг. символизировали 

автостраду: каждая буква – это 

две полосы встречного  

движения со сплошной  

разделительной посередине. 



       Логотип, 

символизирующий журнал 

нового столетия, родился в 

2008 году.   

 
   

  

     Издание менялось вместе 

со страной, автомобилями и 

автомобильной жизнью. 

Модели машин, которые 

когда-то были новинками, 

давно стали желанными для 

коллекционеров старины, 

молодые читатели уже не 

знают, что такое дефицит 

автомобилей, бензина, 

запчастей… 
 

 



    За 90 лет было выпущено 

более 1000 номеров журнала 

«За рулём», проведено много 

тестов, самый необычный – в 

2008 году, посвящённый 80-

летию журнала. Вместе были 

собраны знаменитые массовые 

модели XX столетия и их 

потомка родом из начала XXI 

века – Renault Logan. 

    В настоящее время в нашей 

стране много изданий, 

адресованных автомобили- 

стам. Но одним из самых 

популярных среди них был и 

остается журнал «За рулём». 

     В связи с юбилеем хочется 

пожелать редакции журнала 

«За рулём» ярких и 

злободневных публикаций, а 

читателям журнала – успехов 

в их автомобильных буднях! 

 



Журналы 

2018 года 



Составитель: библиограф Кувшинова С. М.  

Ждем Вас в 

библиотеке! 

 Мы работаем: 

 С 8-00 до 18-00 ч 

Воскресенье: 

 с 11-00 до 18-00 ч. 

Выходной – 

суббота 

 Наш адрес: 

Красноярский 

край, 

Каратузский 

район, село 

Каратузское,  

ул. Ярова, 38 
  


