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Первый номер был допущен к печати

цензурой 8 января 1879 года. Объѐм

составлял 80 страниц, стоил он 25 копеек и

позиционировался как «ежемесячный с

картинками», а с 1883 года стал выходить как

еженедельник.

В первом номере журнала редакция разместила объявление для

читателей, в котором поведала о редакционной политике, которой

придерживалась все годы своего существования.

История

Журнал «Родина» основан в 1879 году

в столице Российской империи Санкт-Петербурге. 



«Отечественная история и география,
естественная история, торговля, очерки по
химии и физике, открытия и изобретения,
внутреннее и внешнее обозрение современных
событий, статьи о лечении болезней и о
сохранении здоровья, а также советы по
сельскому и домашнему хозяйству, – вот
содержание нашего журнала».



Современный популярный исторический

журнал «Родина» выходит с января 1989 года и

неизменно предоставляет читателю богатый

просветительский материал.

Издание печаталось до 1917 года, но после произошедших в стране 

революций, прекратило своѐ существование более чем на 70 лет.

Журнал продолжает традиции научно-

популярной исторической журналистики,

заложенные создателями одноименного

дореволюционного издания еще в 1879 году.



Традиционных рубрик у журнала достаточно много: «С чего

начинается Родина», «Расследование Родины», «Партнёры Родины»,

«Читальня Родины», «Исторический кроссворд Родины».

Но есть и меняющиеся рубрики – «Большая Родня», «Легенды 

Родины», «Реликвии Родины», «Фильмы Родины»», «Кухня Родины», 

«Вернисаж Родины» и другие.

2020 – «Год памяти и славы». Журнал «Родина» к 75-летию

Победы выпустил приложения (январь – май) «Документы Победы»,

рассказывающие о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны.



Журнал адресован не только профессиональным

историкам, преподавателям и студентам, но и всем

читателям, которых не оставляют равнодушными вопросы

отечественной и мировой истории.

«Родина» выходит в двух версиях: печатной и

электронной. Сайт журнала: https://rg.ru/rodina

Читайте, удивляйтесь новым открытиям,

узнавайте исторические факты, познавайте и

открывайте новое для себя.

Говорят, что наша история сама по себе
менее других занимательна: не думаю, нужен
только ум, вкус, талант. Можно выбрать,
одушевить, раскрасить, и читатель
удивится.

Николай Карамзин 


