
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ МОЕГО 
ДЕТСТВА 



В нашем детстве и юности Интернета не было. Но информационного 
голода страна не испытывала. Всё самое важное и интересное мы 
находили в книгах, телепередачах и периодических изданиях. Каждая 
советская семья выписывала несколько наименований газет и журналов. 
Выхода нового номера любимого периодического издания граждане 
СССР ожидали с нетерпением. 
Каталог советских периодических изданий представлял собой довольно 
увесистый фолиант, где, кроме порядка 8 тысяч газет, были указаны 
подписные индексы на несколько сотен журналов — как всесоюзных, так 
и республиканских. 
 
В конце каждого года в советских семьях начинался очень ответственный 
процесс – оформление годовой подписки на советскую периодику. 
Родители выписывали свои газеты и журналы, а для ребятишек 
обязательно выписывали детскую периодику, особенно дети радовались 
свежим номерам детских журналов в почтовых ящиках. Цветной журнал 
«Мурзилка», пахнущий свежей типографской краской, таил под своей 
обложкой целый мир! Чтение журнала начиналось тут же, у почтового 
ящика. 



«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» 



Весёлые картинки» — детский юмористический журнал, рассчитанный на детей от 
4 до 10 лет. Издавался ежемесячно с сентября 1956. Наряду с «Мурзилкой» был 
наиболее популярным детским журналом в СССР в 1960—80-е годы. В начале 1980-
х годов его тираж достигал 9,5 млн экземпляров. 
Журнал включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, 
загадки. Он организует досуг всей семьи, поскольку маленьким детям читают 
родители, а дети постарше нуждаются в одобрении взрослых, хорошо ли 
выполнено задание из журнала, правильно ли отгадана загадка. 
Название журнала было выбрано исходя из того, что забавные и весёлые картинки, 
сопровождаемые короткими остроумными надписями, всегда нравятся 
маленьким детям. Исторически «Веселые картинки» вышли из «Крокодила», — 
отцом основателем и первым редактором журнала стал «Крокодильский» 
карикатурист Иван Семенов. Он же нарисовал и главного героя – Карандаша, 
ставшего символом журнала. Карандаш – художник, об этом говорит весь его 
внешний вид: свободная блуза, берет, красный бант на шее и красный грифель 
вместо носа. Он – вдохновитель группы веселых человечков, он и его друзья, 
Самоделкин, Буратино, Чиполлино, Незнайка, — постоянные герои «Веселых 
картинок». О них – первый советский комикс. С ними же были связаны постоянные 
рубрики журнала. В «Школе Карандаша» детей учили рисовать, в «Школе 
Самоделкина» — делать игрушки своими руками, в «Веселой азбуке» знакомили с 
буквами. 



В 1977 году в журнале «Веселые картинки» заканчивается одна эпоха 
и начинается новая. На смену Чуковскому, Барто, Михалкову, Сутееву 
приходят «молодые и наглые»: главный редактор Рубен Варшамов, а 
с ним художники-нонкомформисты Виктор Пивоваров, Илья 
Кабаков, Эдуард Гроховский, Александр Митта и «новые детские»: 
Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Евгений Милутка. 
 
В 1979 году художник Виктор Пивоваров создает новый логотип 
любимейшего детского журнала «Веселые картинки». Отныне у 
журнала появляется свой логотип: буквы-человечки, из которых 
складывается название журнала. 
 
«Весёлые картинки» являлись единственным изданием в СССР, 
которое никогда не подвергалось цензуре. В частности, на страницах 
журнала не публиковались обязательные для прессы извещения о 
смене руководителей советского государства.  



«МУРЗИЛКА» 



«Мурзилка» — популярный ежемесячный детский литературно-
художественный журнал. До 1991 года являлся печатным органом ЦК 
ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации. 
 
Мурзилка — маленький лесной человечек, существовавший в популярных 
книгах для детей конца ХIХ века. Его придумал канадский писатель и 
художник Палмер Кокс, описавший карликовый народец брауни, 
родственный домовым. Сначала это был человечек во фраке, с 
тросточкой и моноклем. Потом Мурзилка стал обыкновенной маленькой 
собачкой, помогающей всем, кто попал в беду. 
 
16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». 
Мурзилка был маленькой белой собачкой и появлялся вместе со своим 
хозяином — мальчиком Петей. В 1937 году художник Аминадав 
Каневский создал ставший известным в СССР образ щенка-
корреспондента Мурзилки — жёлтый пушистый персонаж в красном 
берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо. Впоследствии персонаж 
эволюционировал в мальчика-корреспондента, приключениям которого 
были посвящены также несколько мультфильмов. 



В журнале начинали свой творческий путь такие 

писатели, как Самуил Маршак, Сергей Михалков, 

Борис Заходер, Агния Барто и Николай Носов. В 

1977—1983 годах в журнале печаталась 

детективно-загадочная история про Ябеду-

Корябеду и её агентов, а в 1979 году — научно-

фантастические сны «Путешествия туда и обратно» 

(автор и художник — А. Семёнов). 

 

В 2011 году журнал был занесён в книгу рекордов 

Гиннесса. Он был признан изданием для детей с 

самым длительным сроком существования. 





«ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ» 



Юный натуралист» — ежемесячный научно-популярный журнал для 
школьников о природе, природоведении, биологии и экологии. 
Основан в июле 1928 года. С 1941 по 1956 год не издавался. В 
некоторые годы тираж журнала достигал почти 4 млн экземпляров. 
 
Журнал знакомит детей со всем многообразием жизни животного и 
растительного мира, воспитывает любовь к природе, учит бережно 
относиться к её богатствам, способствует выработке у школьников 
материалистического понимания явлений природы, в популярной 
форме рассказывает о новейших открытиях биологической науки. "Ю. 
н." пропагандирует передовой опыт юннатских кружков, ученических 
производственных бригад, школьных лесничеств и др., даёт читателям 
практические советы по уходу за аквариумом — уголок "За 
стеклянным берегом"; для юных садоводов и овощеводов — раздел 
"Во саду ли, в огороде" и т. д. Среди заявленных целей издания — 
воспитание у подрастающего поколения любви к Родине и природе, 
биологии и экологии. В журнал можно присылать свои рисунки, стихи. 
Существовал конкурс юных натуралистов. 



«БАРВИНОК» 





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 


