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Вступительное слово 

 

Ежегодно Областная детская библиотека готовит информационно-

библиографическое издание, посвященное журналам – юбилярам года.  

В 2021 году исполняется юбилей следующим журналам: 

«А почему?» - 30 лет! (1991 г.) 

«Веселые картинки» - 65 лет! (1956 г.) 

«Веселые уроки» - 25 лет! (1996 г.) 

«Детская энциклопедия» - 25 лет! (1996 г.) 

«Костер» - 85 лет! (1936 г.) 

«Маруся» - 30 лет! (1991 г.) 

Данное информационно-рекомендательное пособие «Журналы-юбиляры           

2021 года» станет неотъемлемым помощником руководителей детским чтением в 

работе с детскими периодическими изданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журналу «А почему?» - 30 лет! 

 

Научно-популярный, исторический журнал для младшего школьного 

возраста «А почему?» издается с января 1991 г., является приложением к 

журналу "Юный техник" и имеет гриф «Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в учебно-

воспитательном процессе различных образовательных учреждений». 

В журнале «А почему?» имеются основные рубрики: "Все цвета 

радуги" (о природных явлениях), "Теплоходом, самолётом..." (о городах 

мира), "Битвы нового времени", "Музеи мира", "Про братьев наших 

меньших" (о животных), "Когда прадедушки были маленькими" (об изобретениях), «Игротека». 

Перелистывая страницы, читатель совершает вместе с журналом увлекательные 

путешествия в мир обыкновенных вещей, явлений природы, получает знания во всех областях 

науки, техники, искусства, учится мастерить и помогать старшим, путешествует по самым 

интересным уголкам Земли, открывает для себя тайны природы. В журнале много игр, 

головоломок и даже фокусов (вместе с секретами их исполнения). А также ежемесячно в 

журнале разыгрывается приз за лучшую конкурсную работу, сделанную своими руками. 

За все это время журнал полюбился своим читателям и их родителям. 

В 2005 году журнал «А почему?» стал дипломантом конкурса «Золотой лотос», 

проходившего под девизом «Сохраним духовность России». По итогам выставок «Пресса-2006» 

и «Пресса-2007» журнал включен в перечень социально значимых изданий «Золотой фонд 

прессы». 

 

Источники информации: 

1) http://utechnik.ru/ 

2) http://det-magazines.livejournal.com/ 

3) http://onejournal.org/ 

4) http://7zvetik.jimdo.com/ 

 

 

 

Журналу «Весёлые картинки» - 65 лет!  

 

Детский юмористический журнал «Веселые картинки» начал 

выходить в свет в 1956 году. Журнал рассчитан на детей от 4 до 10 лет. 

Идея появления «Веселых картинок» принадлежала Ивану 

Семенову — популярному карикатуристу газеты «Крокодил». Он стал 

первым редактором журнала. 

Название журнала выбирали исходя из того, что маленькие дети, 

для которых он предназначался, охотно рассматривают забавные и веселые 

картинки, сопровождаемые короткими остроумными надписями. Но очень 

скоро выяснилось, что журнал вместе с детьми читают и взрослые. Так в 

«Веселых картинках» появились стихотворения, рассказы, считалки, загадки. Он стал не только 

детским, но, что не менее важно, «семейным» журналом. 

http://utechnik.ru/
http://det-magazines.livejournal.com/
http://onejournal.org/


Главного героя «Веселых картинок», ставшего символом журнала, — Карандаша 

придумал и нарисовал Иван Максимович Семенов, народный художник СССР. Он создал 

замечательный художественный образ — забавного, доброго и веселого человечка с красным 

грифелем вместо носа, одетого в нарядную синюю блузу. На голове красовался, элегантный 

берет, а на шее — красный бант. Глядя на него, и маленьким, и взрослым становилось понятно, 

что перед ними художник и интеллигент. 

На сегодняшний день «Весёлые картинки» радуют детей и взрослых своим задором, 

оптимизмом, отличным настроением, словом, всем тем, что так необходимо нам в жизни! Он 

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. 

В начале 90-х годов редакция журнала «Веселые картинки» была преобразована в 

издательский дом, а в 2000 году главным редактором стала Инна Антипенко.  

Продукция издательского дома «Весёлые картинки» — это целая система периодических 

изданий для детей, не имеющая аналогов, как в России, так и за рубежом. 

 

Источники информации: 

1) Степанова, Л. Смех укрепляет здоровье!: [о первом главном редакторе – К. М. Семёнове 

к 60-му юбилею журнала «Весёлые картинки»] / Л. Степанова // Эскиз. – 2016. - №1. – С. 

4-7. 

2) Рубайлов, А. Сами с … винтами: [о персонаже «Весёлых картинок» – Мастере 

Самоделкине] / А. Рубайлов // Эскиз. – 2006. - №3. – С. 18. 

3) Господин Главный Художник: [о главном художнике журнала «Весёлые картинки» - 

Тюнине С. П.] // Эскиз. – 2006. - №9. – С. 12-13.  

4) Наша история: [история журнала «Весёлые картинки» и стихотворение] // Эскиз. – 2005. 

- №11. – С.18. 

5) http://www.veselyekartinki.ru/ 

6) https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

Журналу «Веселые уроки» - 25 лет! 

 

Красочно иллюстрированный детский познавательный журнал 

«Веселые уроки» издается с 1996 года. Предназначен он для детей 

среднего школьного возраста. 

Весёлый и интересный журнал предлагает каждому из ребят 

отправиться в увлекательное путешествие по стране знаний. Здесь можно 

найти ответ на любой интересующий вопрос.  

На страницах «Веселых уроков» публикуются веселые рассказы, 

стихи, загадки, игры, головоломки, полезные советы, а также сценарии 

утренников, праздников и спектаклей. Журнал интересен как детям, так и 

их родителям, воспитателям и педагогам.  

http://www.veselyekartinki.ru/


Журнал «Веселые уроки» является лауреатом национальной премии «Маленький принц» 

и принимает участие в международном проекте «Лесная азбука».  

 

Источники информации: 

1) Стихи к юбилею журнала «Весёлые уроки» // Весёлые уроки. – 2007. - №7. – С. 2. 

2) http://www.gaidardb.ru/ 

3) http://book.tr200.net/ 

4) http://bibliotekagrina.ru/ 

 

 

 

Журналу «Детская энциклопедия» - 25 лет! 

 

Ежемесячный тематический журнал «Детская энциклопедия» 

выпускается с января 1996 года, предназначен для детской аудитории в 

возрасте 10-14 лет, имеет гриф Министерства образования РФ «Для 

внеклассного чтения в начальной и средней школе» и распространяется 

только по подписке на всей территории Российской Федерации. 

Журнал «Детская энциклопедия» выполнен в жанре справочника-

энциклопедии. В нем собраны новейшие сведения по самым разным 

отраслям знаний, как включённым в школьную программу, так и 

выходящим за её рамки. Каждый выпуск журнала посвящён определённой 

теме. Журнал иллюстрирован красочными рисунками и фотографиями. 

Журнал «Детская энциклопедия» незаменим для всех, кто хочет расширить свой 

кругозор и интересуется наукой, историей, техникой, культурой, искусством. И вовсе не 

обязательно для этого ехать далеко или изобретать машину времени. Просто откройте этот 

журнал и узнайте ответы на самые разные вопросы об окружающем нас мире.  

 

Источники информации:  

1) http://www.journalde.ru/ 

2) https://ru.wikipedia.org/ 

 

Журналу «Костер» - 85 лет! 

 

Всероссийский ежемесячный литературно-художественный журнал 

для школьников «Костер» был основан при издательстве «Детская 

литература» и выходит в свет с июля 1936 года в г. Санкт-Петербурге.  

У журнала «Костер» богатая, удивительно интересная, веселая и 

занимательная история. Первый  номер журнала «разжег» замечательный 

поэт Самуил Яковлевич Маршак. В редакции журнала всегда кипела жизнь 

– здесь собирались самые лучшие писатели, художники, путешественники, 

изобретатели, сказочники, ученые, учителя и люди других интересных 

профессий. Все они были озарены светом доброго таланта и любви к детям.  

http://www.gaidardb.ru/pressa-na-vse-interesy/
http://book.tr200.net/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.journalde.ru/
https://ru.wikipedia.org/


История журнала не только интересная, веселая и занимательная, но еще и героическая, 

ведь «Костер» - единственный детский журнал, который выходил во время войны в блокадном 

Ленинграде.  

За годы своего существования, в которые издавался журнал, в нем печатались 

произведения С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, О.Ф. Берггольц, Ю.П. Германа, Е.Л. Шварца, 

Л.В. Успенского, К.Г. Паустовского, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, М.М. Зощенко,                            

Л. Пантелеева, В.В. Голявкина. Также здесь впервые были опубликованы некоторые 

произведения известных зарубежных детских писателей — Дж. Родари, А. Линдгрен и др. 

Сегодня на страницах журнала публикуются литературные произведения многих 

известных детских писателей. Некоторые из них ведут познавательные рубрики журнала, 

познавательные статьи, в том числе по истории Санкт-Петербурга, очерки по искусству, 

юмористические материалы, письма читателей, проводятся викторины и конкурсы с 

читателями. 

Пусть всю жизнь не гаснут в глазах и в душах детей искорки добра и творчества, 

которые зажег «Костер»! 

 

Источники информации: 

1) Баранов, Н. Нарисованные ключи: [о журнале «Костёр» в 80-летний юбилей] / Н. 

Баранов // Костёр. – 2016. - №10. – С. 16-17. 

2) Воскобойников, В. Мой любимый: [история журнала «Костёр»] / В. Воскобойников // 

Костёр. – 2016. - №10. – С. 4. 

3) Журналу «Костёр» - 80 лет! // Мурзилка. – 2016. - №9. – С. 14. 

4) Удивляться и радовать!: [о журнале «Костёр»] // Костёр. – 2015. - №10. – С. 17. 

5) Попов, В. 27 июля исполняется 80 лет замечательному художнику Михаилу 

Самуиловичу Беломлинскому: [о творчестве художника, иллюстрирующего «Костёр»] / 

В. Попов // Костёр. – 2014. - №7. – С. 3. 

6) Курс – 80 лет!: [о юбилейных мероприятиях в честь 75-летия журнала «Костёр», о 

награждении журнала медалью «Десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах 

детей планеты] // Костёр. – 2012. - №1. – С. 3. 

7) Будущее книги: [о новой рубрике «Премьера книги в журнале «Костёр» и её авторах] // 

Костёр. – 2009. №1. – С. 13. 

8) Харалампиев, Н. «Костёр» – 70 лет: дарить тепло и свет / Н. Харлампиев // Костёр. – 

2006. - №7. – С. 3. 

9) «Здравствуй, «Костёр», мой единственный друг…»: 65 лет журналу «Костёр» // Дет. лит-

ра. – 2001. - №3. – С. 90-91; 98-104. 

10) https://ru.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81


Журналу «Маруся» - 30 лет! 

 

Ежемесячный красочный журнал «Маруся» издается с 1991 года. 

Журнал ориентирован на девчонок-подростков от 12 до 18 лет. 

Тематика журнала «Маруся» охватывает весь спектр вопросов, 

интересующих современную девочку-подростка. Здесь любая девчонка 

найдет все, что ее интересует. 

В журнале шесть разделов: «Мода», «Зеркало», «Шоу», «Стиль», 

«Чувства», «Дом». Разные рубрики рассказывают о красоте, здоровье, 

жизни знаменитостей, новинках косметики, путешествиях, профессиях. 

Также в «Марусе» можно найти мастер-классы, интервью, тесты и 

гороскопы, фото портретную галерею читательниц, консультации профессиональных 

психологов и многое-многое другое.  

В каждом номере на обложке журнала — его читательницы, победительницы конкурса 

«Девочка с обложки». 

«Маруся» был награждён Знаком отличия «Золотой фонд прессы по итогам XIII 

Международной профессиональной выставки «Пресса-2006» и ХV Юбилейной международной 

профессиональной выставки «Пресса-2008». 

 

Источники информации: 

1) http://www.marusia.ru/ 

2) http://injournal.ru/ 

3) https://ru.wikipedia.org/ 

  

 

Составитель: Чернышова Л.Ю, вед. библиограф 

Ответств. за выпуск: Зайцева Т.И., гл. библиограф 

http://www.marusia.ru/
http://injournal.ru/
https://ru.wikipedia.org/

