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День рождения «Мурзилки» -

Это праздник всех ребят,

От которого на сердце

Колокольчики звенят.

Одеваются листвою

Скверы, парки и леса,

Солнце нитью золотою

Вышивает небеса.

Потому что наш «Мурзилка»

И художник, и поэт,

Потому что наш «Мурзилка»

Знает радости секрет.

В. Степанов



Дорогие друзья-читатели!
Девочки и мальчики,

мамы и папы,
бабушки и дедушки!

«Мурзилка» – популярный детский литературно-художественный

журнал. В мае 2014 года журналу «Мурзилка» исполнилось 90 лет!

Издание журнала ни разу не прерывалось за все эти годы. И в 2012

году журнал был занесѐн в Книгу рекордов Гиннеса как самый долго

издающийся журнал в мире.

В свои 90 лет «Мурзилка» – бодр и весел, полон новых идей и

всегда радует своих читателей встречами с интересными людьми –

писателями, художниками, учѐными и многими-многими другими.

Представляем вашему вниманию виртуальную книжную выставку

в честь юбилея журнала, которая познакомит вас с его историей,

основными разделами, публикациями, многочисленными друзьями-

писателями и художниками.



Виртуальная книжная выставка

состоит из разделов:

1. История создания журнала

2. Главный герой – Мурзилка

3. Рубрики журнала «Мурзилка»

4. Книги, которые вышли из «Мурзилки»

5. Художники «Мурзилки»

6. Смастерим Мурзилку сами

7. Словарик



Страницы истории журнала «Мурзилка» раскроются

для всех читателей, стоит только внимательно почитать

книги и статьи из списка, представленного вашему

вниманию.



1. «Мурзилка» во времени // Художники

«Мурзилки» 1924-2013. – Москва : ТриМаг,

2013. – С. 8-22 : ил.

История создания журнала «Мурзилка»,

американские и русские предки главного героя

журнала.

2. [«Мурзилка»] // Холмов М.И. Становление

советской журналистики для детей. – Ленинград :

Изд-во Ленинградского ун-та, 1983. – С. 100-101.

Краткая история журнала «Мурзилка»,

происхождение его названия



4. Пенская, Е.Н. «Мурзилка» и мы // Литература –

Первое сентября. – 2011. – № 17. – С. 48-50. –

(Читальный зал).

История журнала «Мурзилка» – главного

детского журнала России.

3. «Мурзилка» ставит рекорды // Эхо планеты. –

2011. – № 20. – С. 34. – (Культура. Новости).

Журнал «Мурзилка» занесѐн в книгу рекордов

Гиннеса как издание для детей с самым

продолжительным сроком существования.





Во второй половине XIX американский художник Палмер Кокс (1840-

1924) придумал комиксы с рисунками крохотных сказочных человечков и

текстами к ним. Эти рисунки увидели издатели в Петербурге и решили

напечатать их с новым текстом детской писательницы Анны Хвольсон,

сначала в журнале для маленьких«Задушевное слово» (1908).



В дремучем северном лесу, под листьями папоротника живут крохотные

человечки-эльфы. Они любят путешествовать по суше и морю. Среди них

был озорник и проказник по имени Мурзилка, который попадает в разные

смешные ситуации. Он совсем был не похож на теперешнего Мурзилку: одет

во фрак, на голове шляпа-цилиндр, в руках трость, на носу очки-монокль…

Но популярность его и маленьких лесных человечков была настолько велика,

что на базе популярного тогда журнала для маленьких «Задушевное слово»

была выпущена в 1908 году газета царства малюток под названием «Журнал

Мурзилки».



Стихотворный портрет Мурзилки-эльфа, опубликованный

в 1908 году в газете «Журнал Мурзилки»:

Стук, стук, стук в стекло… Отворил окошко,

Вижу – вдруг влетает очень странный гость.

Ростом с ноготочек, юркий тонконожка

И в своей ручонке крепко держит трость…

Был тот гость во фраке с фалдами-концами,

В шѐлковом цилиндре, с стѐклышком

в глазу,

В сапогах изящных с длинными носками

И похож глазами был на стрекозу… 

Мурзилка – это имя стало находкой и утвердилось 

и за героем, и за новым журналом.



После революции 1917 года журнал

«Задушевное слово» был закрыт и вместо него

«Рабочая газета» для взрослых, которые помнили

имя «Мурзилка», издавала детское приложение

«Мурзилка». Только там полюбившийся детворе

герой превратился в… собачку-дворнягу.

«Весь он был какой-то лохматый, шершавый, на мордочке у него

шерсть торчала вроде стариковской бороды ; одно ухо висело вниз, другое

– было поднято вверх». Никакого фрака, цилиндра: рабоче-крестьянский

беспородный пѐс, четвѐртый щенок в семье своей мамы Жучки. А назвал

его слесарь Степан: «Вот пѐсик! И шустрый же! Мурзилка да и только!...».

Нарисовал нового героя художник Константин Ротов. Теперь Мурзилка

был маленькой белой собачкой и появлялся вместе со своим хозяином —

мальчиком Петей.



Он появился только в 1937 году в № 7 как

«удивительное существо», его придумал и

нарисовал художник Аминодав Моисеевич

Каневский.

У Мурзилки была мохнатая мордочка, лапы и

пушистая шѐрстка цыплячьего окраса, на нѐм

был красный берет, на плече – фотоаппарат.

В 1924 году вышел в свет самый первый номер

журнала «Мурзилка, но знакомого нам теперь героя

Мурзилки там ещѐ не было.



1. Мурзилкин первый день // Мурзилка. – 2014. –

№ 5. – С. 2-4.

О первом номере журнала «Мурзилка» и его

герое, тогда ещѐ собачке Мурзилке.

2. Антонова, И. Жѐлтый и пушистый / рис.

Л. Багиной // Мурзилка. – 2014. – № 5. – С. 8-11.

О втором герое журнала «Мурзилка»,

похожем на жѐлтого медвежонка в красном

берете и шарфике, и придумавшем его

художнике А.М. Каневском.



Дети полюбили Мурзилку, доверяют ему свои тайны, ждут от него совета,

хотят поговорить по телефону, зовут в гости. Они верят в то, что существует

на свете добрый, понимающий Мурзилка. Некоторые ребята пишут стихи,

рассказы, рисуют и свои первые работы дарят пушистому жѐлтому другу –

Мурзилке.

В своих произведениях ребята делятся с вами своими чувствами,

настроением, выражают свои мысли.

Всем тем, кто помогает создавать журнал, выступая как юный

корреспондент и художник, рекомендуем прочитать главу из указателя:

Первая проба пера // Твое свободное

время : рекомендательный библиографи-

ческий указатель. – Москва : Книга, 1985. –

С. 45-46.



Рисунки читателей «Мурзилки»



Почти каждый номер журнала содержит комиксы с

приключениями Мурзилки. На страницах журнала вы найдѐте

также стихи, сказки, рассказы, загадки, ребусы, кроссворды,

конкурсы, рисунки, фотографии и поделки…

Материалы по одной теме всегда печатаются в журнале в

определѐнном месте, имеют общий заголовок, который называется

разделом или РУБРИКОЙ. У каждой рубрики есть своя эмблема.



Картинная галерея «Мурзилки» представит иллюстрации и расскажет о

юбилеях любимых художников журнала, о творчестве выдающихся русских и

зарубежных художников.

Книжный клуб «Мурзилки» поможет вспомнить книги-юбиляры, предложит

ответить на вопросы викторины

Переменка… Содержит головоломки, загадки, смешинки, кроссворды и

сканворды

Игродром предложит читателям весѐлые стихи, скороговорки, загадки,

кроссворды, игры со словами, картинками, настольные мини-игры и не

только….

Это интересно! – Рубрика расскажет о редких животных и явлениях природы.

Детективное агентство «Мурзилки» – Как появилось слово – раскроет тайны

происхождения слов нашего языка.

Поговорим по душам сокровенная рубрика – это переписка с

читателями, дружеские советы «Мурзилки», тесты психолога.

Сделай сам – поделки, выполненные по рекомендациям журнала.



Мурзилка решил заносить в свою

Красную книгу не только исчезающие виды

животных, но и те, которым пока ничего не

грозит. В этой рубрике вы сможете

познакомиться с удивительным цветком,

который называют Венерин башмачок. Он

растѐт в нашем Тверском крае.

Кологрив, В. Красная книга Мурзилки

// Мурзилка. – 2010. – № 7. – С. [14].





вспомнили, а дети – познакомились с ними.

Расскажем вам о некоторых из них. 

На страницах журнала публиковалось столько произведений разных

авторов, даже не сосчитать! Если полистать подшивки журналов, то перед

вами предстанет история страны и история развития детской литературы.

Здесь начинали писать: Валентин Катаев, Агния Барто, Корней Чуковский,

Самуил Маршак и Евгений Шварц, Сергей Михалков, Лев Кассиль и многие

другие. С каждым годом в журнал приходили всѐ новые и новые писатели.

Некоторые авторы впервые опубликовали свои стихотворения, сказки,

рассказы сначала на страницах журнала и лишь потом позднее они вышли

самостоятельными книгами, которые мы знаем и любим. А отдельные

произведения известных уже писателей-классиков редакторы помещали на

журнальные страницы, чтобы читатели-взрослые – с удовольствием их



Стихотворение Сергея Михалкова «Мимоза» с рисунками А. Каневского

было опубликовано в журнале «Мурзилка» в № 1 за 1936 год.

В 1998 году № 11 журнала «Мурзилка» были опубликованы стихотворения

Якова Акима: «Улица», «Мой брат Миша», «В нашем классе ученица»,

«Разноцветные дома». А на сайте журнала «Мурзилка» вы сможете прочитать

стихотворение Якова Акима «Твой друг».

Стихотворение Эдуарда Успенского «Память» сначала было напечатано

в журнале «Мурзилка», и лишь потом, значительно позже, появилось в

поэтическом сборнике «Всѐ наоборот» и других его книгах, которые есть в

нашей библиотеке. Также многие из вас знают по книге и мультфильму

стихотворение Э. Успенского:

Ехал Ваня на коне,

Вѐл собачку на ремне,

А старушка в это время 

Мыла кактус на окне…

А вот узнать, во что превратилась, как окончилась эта история и самим

попробовать повторить предложенный текст вслед за героем – ваша весѐлая

задача! В книге вы ещѐ найдѐте множество маленьких сказок, стихов, читайте их

и вам сразу станет радостно!



Журнал «Мурзилка» в № 12 за 1988 год и № 2 за 1989

год познакомил своих читателей со смешными Колобками,

работающими в Неотложном Пункте Добрых Дел (НПДД).

Успенский, Э. Колобок идѐт по следу / рисовал

Д. Трубин. – Москва : Астрель, 2000. – 64 с. : ил.

Успенский, Э.Н. Чебурашка, Матроскин и все-все-

все... : [стихи и сказки] / [худож. Ю. Абрамова, К. Тер-

Захарянц, Е. Запесочная и др. – Москва : Астрель ;

Щѐлково : АСТ, 2009]. – 128 с. : ил. – (Планета детства).

В книге вы познакомитесь с историей раскрытия одного необычного

преступления с помощью шести котлет, одной вилки и пакета молока. Как

заведующий НПДД Колобок и его помощник Булочкин шли по следу преступника

узнают самые наблюдательные, сообразительные и обязательно обладающие

чувством юмора читатели.



В 1945 г. читатели журнала познакомились с «Приключениями Бибигона» –

самой волшебной сказкой К.И. Чуковского.

Чуковский, К.И. Приключения Бибигона :

сказка / рис. М. Митурича. – Москва :

Советская Россия, 1966. – 63 с. : ил.

Книга построена как серия из семи приключений, где проза сочетается со

стихами. В этой чудесной книжке мальчик с пальчик – Бибигон предложит

поиграть и подурачиться с вами. «До позднего вечера он будет рассказывать

вам о своих удивительных приключениях и подвигах: о боях с акулой Каракулой,

о путешествии в страну Говорящих Цветов, о единоборстве с морским

великаном Курындой и многих других приключениях, о которых ещѐ никто

никогда ничего не слыхал».



В № 12 за 1945 год был опубликован рассказ Михаила Зощенко

«Приключения обезьянки».

В один зоологический сад в самом начале войны попала бомба.

Обезьяна испугалась, убежала из зоопарка и попала в город Борисов, где с

ней произошло много разных приключений: в овощном магазине, в гостях у

мальчика Алѐши Попова, в кассе, и даже в …. бане. Вся еѐ жизнь в этом

городе – сплошная шумная погоня, ведь жители старались еѐ непременно

поймать. Чем же всѐ закончилось для этой непоседы?

Зощенко, М. Рассказы для детей / сост.

и предисл. Ю.В. Томашевский ; ил.

М.А. Скобелев, Н.В. Беланов. – Москва :

Пушкинская библиотека : АСТ : Астрель,

2005. – 190 с. : ил. – (Внеклассное чтение).

В нашей библиотеке этот смешной, поучительный рассказ, а также много

других историй про детей и взрослых, умных животных и загадочные

происшествия вы можете прочитать в сборнике:



Сегодня на страницах «Мурзилки» можно часто встретить стихи и

рассказы Станислава Востокова и Сергея Георгиева, друзей нашей

библиотеки. Они выступали на встречах с нашими читателями, радуя их своим

творчеством и общением, дарили в фонд библиотеки свои книги.

Ребята, открывайте для себя и ваших друзей этих интересных писателей!

Станислав ВостоковСергей Георгиев



Востоков, С. Зимняя дверь / [ил.

Марии Воронцовой]. – Москва : Самокат,

2010. – 72 с. : ил.

Героями книги стали жители подмосковной деревни, где живѐт

автор. На берегах ручья у березовой рощи выросла целая деревня,

какие наблюдательные жители еѐ населяют! Вместе с ними вы

можете увидеть кота в ведре; месяц, похожий на золотую дверную

ручку; узнать, какой цвет у восходящей звезды; разглядеть на ветке

розовую ворону и навестить у шоссе золотую сосну. Вам нужно

только открыть особую ЗИМНЮЮ ДВЕРЬ. Заходите!

В 2003 году в № 2 журнала «Мурзилка» были опубликованы

стихотворения Станислава Востокова: «Кого бояться?», «Не верю»,

«Ковѐр», «Заикаюсь».



Рассказ Сергея Георгиева «Просьба» был опубликован в «Мурзилке в

№ 4 за 2008 год.

Вы даже не представляете, ребята, каким необычно-обычным способом

помогла обыкновенная девочка Таня гостям нашей планеты.

«–Выручай, девочка! – хриплым голосом попросил командир корабля,

оранжевый марсианин… и другие марсиане: синенький, малиновый и зелѐный

в крапинку». А вы бы так смогли? Может рассказ вам о чѐм-то напоминает?

Этот рассказ и много других смешных, удивительных историй, а ещѐ тех,

над которыми стоит задуматься, вам предложит книга:

Георгиев, С.Г. Когда я стану взрослым

/ [худож. Елена Станикова]. – Москва : Эгмонт

Россия Лтд, 2009. – 96 с. : ил. – (Школа прикола).



Смешные рассказы Виктора Голявкина полюбили все читатели журнала

«Мурзилка». В № 9 за 1989 год были напечатаны главы из повести «Один, два,

три», которую вы можете взять в фонде нашей библиотеки.

Голявкин, В. Один, два, три :

повести / рис. А. Сколозубова. –

Ленинград : Детская литература, 1983. –

144 с. : ил.

«Когда я наконец понял, что 1+1 будет 2, то есть впервые научился

складывать числа, я так обрадовался, что сразу съел свою кашу, которую

ужасно не любил».

Дальше – герой начал считать всѐ вокруг и попадать в самые нелепые,

уморительные и замечательные ситуации…



Рассказы природолюба и природоведа И.С. Соколова-

Микитова печатались в журнале «Мурзилка» № 9, 11 за 1947 год.

Эти и другие рассказы вы сможете прочитать в книге:

Соколов-Микитов, И.С. В лесу :

рассказы о животных / предисл. Глеб

Горышин ; худож. Т. Капустина. – Москва :

Малыш, 1989. – 95 с. : ил.

Простые и удивительные истории о бобрах,

ежах, барсуках, белках, лисицах, зайцах и других

животных поведает вам писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов.

Все написанные им рассказы очень правдивые, дышащие теплом

любви к родной природе. Раскройте, например рассказ «Пауки», где

о насекомых, которых некоторые бояться, рассказано с таким

знанием и теплотой!



Рассказы ещѐ одного писателя-натуралиста – К.Г. Паустовского

можно найти на страницах журнала. Например, рассказ «Заячьи

лапы», читайте его в книге:

Паустовский, К.Г. Квакша : рассказы / худож. Н. Устинов. –

Москва : Малыш, 1988. – 34 с. : ил.

Каждый знает, какую беду может

принести огонь, если это лесной пожар, и при

том дует сильный ветер. С таким огненным

ураганом столкнулся дед Ларион Малявин и

непременно погиб, если бы не быстрые

заячьи лапы. Как зайчик спас дедушку и чем

старик смог отблагодарить «косого» –

читайте в рассказе. Рассказ читается на

одном дыхании, ведь историю о храбром

зайчишке вы узнаете лишь в самом конце

повествования.



Частым гостем, позднее любимым автором журнала «Мурзилка» был

детский писатель Юрий Коваль. Удивительная «Сказка про серебряного

сокола, которую рассказала Натакай» была напечатана в № 2 1988 года.

Жил-служил солдат и выпало на его долю три службы исполнить, охранять

трех соколов: буро-красного, белоснежного с серебряными глазами и солнечно-

золотого. И открыли они солдатику тайну девушки-берѐзы…

Вы сможете найти эту сказку в книге:

Коваль, Ю. Полынные сказки : повесть о давних временах

/ рис. Н. Устинова. – Москва : Детская литература, 1988. – 128 с. :

ил. – (Библиотечная серия).

Благодаря этой книге, любой скучный денѐк может

превратиться в весѐлый, цветной и таинственно-

радостный! Каких только сказок не рассказал для вас Юрий

Иосифович Коваль: будничных – о крыльце и завалинке, о

сосновой лампе; необычных – Марфушина сказка в три

блина длиной, о снежных часах и о метельном празднике ;

о животных и растениях - о волках и глупой корове, о том,

как не зацветала сирень. Ведь всѐ, к чему прикоснѐтся

перо писателя – оживает. Автор похож на художника,

волшебника и занимательного рассказчика одновременно!

И помогают ему проникновенные, добрые рисунки Николая

Александровича Устинова. Добро пожаловать в сказку!



Повесть Юрия Коваля «Недопесок» впервые была напечатана в журнале

«Мурзилка» в 1975 году. Автора этой удивительной книги уже нет с нами, но

повести, рассказы и сказки, написанные им, живут. Не одно поколение

девчонок и мальчишек с увлечением следило за необыкновенными

приключениями песца Наполеона Третьего.

Коваль, Ю. Недопѐсок : повесть / предисл.

М. Москвиной ; рис. Юрия Трубина. – Москва :

Малыш, 1994. – 176 с. : ил. – (Золотая

библиотека «Малыша»).

Со зверофермы сбежал недопѐсок (маленький песец) с величественным

именем Наполеон Третий. На поиски его отправляются: охотник Фрол

Ноздрачѐв, дошкольник Серпокрылов, второклассница Вера Меринова.

«О недопесок Наполеон Третий! Круглые уши, платиновый мех!

Ваша величественная чѐрная морда обращена точно на север, и, как

стрелка компаса, рассекла еѐ ото лба до носа белая сверкающая полоса! …»

Что было с Наполеоном дальше, какие выпали на его долю испытания и

какие у него появились друзья, вы узнаете, если прочитаете книгу.



Частым гостем журнала был Виталий Коржиков. Его рассказ

«Паучок», напечатанный в журнале «Мурзилка», вы можете найти в

книге:

Коржиков, В. Морской сундучок : стихи,

рассказы, повесть / рис. В. Дувидова. –

Москва : Детская литература, 1999. – 320 с. :

ил. – (Школьная библиотека).

В пути в феврале

После качки, усталый,

Стоит на руле

Мой товарищ бывалый.

Стоит, говорит,

Как с дельфинами ладил,

Как ствол эвкалипта

В Австралии гладил.

Он видел драконов

И динго в погоне!

Он сам Кенгурѐнка

Качал на ладони!

Этот увлекательный рассказ о том, как

«служил» на теплоходе паучок-морячок.

«Не трогать паука! Он нам погоду будет

предсказывать» – рассмеялся капитан.

Другие рассказы и стихи из «Морского

сундучка» о морских приключениях, далѐких

плаваниях.

А в повести «Волны словно кенгуру» автор

расскажет о кругосветном путешествии, в

котором сам принимал участие.



Как здорово, когда ты идѐшь в гости! Или когда к тебе приходят

друзья. И у двух закадычных псов, Бобика и Барбоса, всѐ как у людей:

гости, развлечения, угощения, но только…

Открывайте скорее сказку – точно не соскучитесь. Посмеѐтесь от

души!

Носов, Н.Н. Бобик в гостях у Барбоса :

[сказка] / [худож. Б.В. Тржемецкий]. –

Москва : Малыш, 1991. – 13 с. : ил.

В журнале публиковались рассказы Николая Носова, например :

«Бобик в гостях у Барбоса».



Рассказы из книги были опубликованы в № 6, 7

за 1994 год. Необыкновенная собачка Соня – «с чѐрными блестящими

глазами, длинными, как у принцессы ресницами» больше всего любит

думать, думать и думать… С ней часто случаются смешные, забавные

истории, но благодаря своей находчивости и остроумию она находит

выход из любой ситуации. Ведь ей приходилось: ловить эхо, устраивать

рыбалку, учиться разговаривать, читать и даже… превращаться в

дерево. Весѐлые, полные доброго юмора рассказы никого не оставят

равнодушными!

Усачев, А. Умная собачка Соня / [худож.

Т. В. Абалакина]. – Москва : РОСМЭН, 2010. –

64 с. : ил.

На страницах «Мурзилки» можно часто встретить стихи и рассказы

Андрея Усачѐва. В 2005 году он приезжал на встречу с читателями

нашей библиотеки, рассказывал о своѐм творчестве.



Усачев, А. Чудеса в Дедморозовке / худож.

Александр Алир. – Москва : Самовар, 2009. –

64 с. : ил. – (Наши любимые мультфильмы).

На самом Крайнем Севере,

Чудес и тайн полна,

Среди лесов затеряна,

Деревня есть одна.

Живѐт в ней самый праздничный

И самый лучший дед.

Снегирь зарѐю розовой

Летает у окна…

Дед Мороз, его внучка Снегурочка, их помощники снеговики и снеговички

(с такими смешными именами!) весело готовятся к Новому Году, ходят в

походы, спасают лося, организовывают оркестр. Вы узнаете, что изобрѐл в

своей секретной мастерской Дед Мороз, и как снеговики отправляются на

каникулы. Снежная гора чудес, мешок-со-Смехом, волшебные подковы и банки

с северным сиянием развеселят любого, даже самого нечитающего ребѐнка и

взрослого!



вышедших за все годы издания журнала. Редакция бережно хранит

каждый экземпляр, а на страницах книги раскроет вам «кладовые

сокровищ»: волшебных сказок, захватывающих историй, стихов,

песенок, скороговорок, загадок, смешных рассказов, замечательных

иллюстраций и много-много другого.

Путешествие с «Мурзилкой». –

Москва : Векта, 1994. – 272 с. : ил.

Есть в фонде нашей библиотеки книги, изданные к юбилейным

датам журнала «Мурзилка». И мы с огромным удовольствием

познакомим вас с ними:

Эта книга была выпущена к 70-летию

журнала «Мурзилка». Вряд ли кому-нибудь из

вас удастся раздобыть чуть ли не 800 номеров,



Мурзилка и его друзья... :

рассказы, сказки, стихотворения,

кроссворды, комиксы. – Москва :

Дрофа-Плюс, 2003. – 183 с. : ил.

Книга посвящена 80-летию журнала «Мурзилка».

В ней собраны самые интересные рассказы, сказки,

стихотворения, загадки, кроссворды, комиксы, опубликованные в

журнале за последнее десятилетие.

И всѐ это от лучших детских поэтов и писателей: Л. Кузьмина,

Ю. Коваля, Я. Акима, С. Михалкова, А. Усачева, В. Сахарнова,

Б. Заходера и многих других и в оформлении лучших детских

иллюстраторов: А. Каневского, Е. Монина, В. Чижикова, Н. Устинова,

Д. Трубина, Ю. Молоканова, В. Чапли, Н. Салиенко...

Есть в книге и «Песня о «Мурзилке» (с нотами), слова С.

Лежневой, музыка О. Юдахиной.



Песня о «Мурзилке»
Слова С. Лежневой, музыка О. Юдахиной;  Мурзилка. – 1994. – № 9

«Мурзилка», «Мурзилка»,

Надѐжный, весѐлый,

Мы дружим с ним с детства,

Мы ходим с ним в школу.

Пусть множество новых журналов вокруг,

«Мурзилка» по-прежнему лучший наш друг!

Припев: «Мурзилка»,

Ты мне расскажешь обо всѐм,

«Мурзилка»,

Нам очень весело вдвоѐм,

«Мурзилка»,

Со всех сторон к тебе летят

И поздравления, и письма от ребят!

В «Мурзилке» рисунки на каждой странице,

Рассказы, загадки,

Стихи, небылицы.

Хотим, чтобы каждый ребѐнок читал

«Мурзилку», «Мурзилку», наш лучший журнал.

Родители нам по секрету открыли,

Что все они с детства

«Мурзилку» любили,

И дедушка тоже с улыбкой сказал:

– «Мурзилка» – мой самый любимый журнал!



Лучшее – детям. – Москва :

Оникс, 2009. – 208 с. : ил. –

(Сборники стихов и сказок).

Книга выпущена к 85-летнему юбилею детского журнала

«Мурзилка». Содержание этой книги отличается от предыдущей.

Эту книжку не обязательно читать подряд, еѐ можно читать там, где

она раскроется, и перескакивать через страницы, и забегать вперѐд, а

потом возвращаться назад и перечитывать снова и снова.



Журнал «Мурзилка» задумывался как иллюстрированное

издание. Вначале он выходил только с цветной обложкой,

внутри первые номера были в основном чѐрно-белые. Далее он

становился всѐ красочнее, создавая радостное настроение,

формируя эстетический вкус своих маленьких читателей. Какие

замечательные художники оформляли его! Об этом вам

расскажет альбом, созданный к 90-летнему юбилею журнала.



Перед вами уникальный альбом –

своеобразная галерея художников, которые

сотрудничали с журналом «Мурзилка» на

протяжении всей его истории.

Художники «Мурзилки» 1924-2013. –

Москва : ТриМаг, 2013. – 232 с : ил.

Для вашего удобства в книге имеется указатель художников, со

ссылкой на страницы книги и краткой биографией. Вы получите

незабываемые впечатления, эстетическое наслаждение, листая

страницы альбома!

Иллюстрации «ветеранов» А.М. Каневского, К.П. Ротова,

Л.А. Бруни, В.А. Ватагина, Е.М. Рачѐва, В.В. Лебедева, В. Фаворского

и других соседствуют с рисунками Н.И. и Н.Е. Чарушиных,

Б.А. Диодорова, В.А. Чижикова, В.Г. Сутеева, Л.В. Владимирского,

Ю.А. Васнецова, Г.Н. Юдина уже знакомых нашим читателям по

книгам, а также с иллюстрациями современных молодых художников

Дарьи Герасимовой, Дмитрия Трубина, Юлии Устиновой и многих-

многих других.



Для тех, кто любит мастерить

мы предлагаем изготовить

Мурзилку из бумаги, сшить или

связать своими руками.

Вы можете смастерить Мурзилку

из бумаги, обратившись к цветной

вкладке в журнале:

Мурзилка. – 2014. – № 5. –

Прил. к журналу «Мурзилка.



Научиться вязать мягкую игрушку

Мурзилку вы сможете, обратившись по

ссылке:

http://www.handworker.ru/deti/murzilka_vyazanaya

_myagkaya_igrushka

http://prettytoys.ru/workroom/vykroyki/murzilka/

Всем, кто умеет шить или хочет этому

научиться, мы рекомендуем сшить

мягкую игрушку Мурзилку, обратившись в

Интернет по ссылке:

http://www.handworker.ru/deti/murzilka_vyazanaya_myagkaya_igrushka
http://www.handworker.ru/deti/murzilka_vyazanaya_myagkaya_igrushka
http://prettytoys.ru/workroom/vykroyki/murzilka/


В этом разделе составители решили поместить

словарик. Он вам необходим, если возникнут вопросы,

если захотите лучше понять, как создается печатная

продукция.



ЖУРНАЛ. Чем отличается журнал от книги? Журнал отражает

информацию более оперативно, выходит периодически – раз в

месяц, бывает – раз в три месяца, еженедельно, поэтому

журналы называют ПЕРИОДИКОЙ. Журнал – коллективное

творчество – в нѐм трудятся писатели, художники, редакторы,

журналисты и другие работники.

ТИРАЖ – общее число всех журналов, разошедшихся по стране,

называется словом – ТИРАЖ.

РЕДАКЦИЯ – это такое помещение, куда ежедневно приходят

детские писатели, поэты, художники, журналисты… Все вместе

они придумывают очередной номер журнала. Кто принимал

участие в создании журнала? Найдите последнюю колонку на

последней страничке журнала и вы прочитаете все фамилии

создателей.

КОМИКС – текст с рисунками называется «КОМИКС».



Перед Вами – небольшой словарик. Он поможет сориентироваться

в терминах книжного дела, раскроет перед вами заботы работников

типографии, творческую работу художников-иллюстраторов. С этой

маленькой книжечки, в которой уместились объяснения и толкования

ста с небольшим слов, например: автор, аннотация, выходные данные,

журнал, иллюстрация и другие, – может открыться ваша дорога к

журналу, книге, художественному слову.

Юному книголюбу : словарь-

справочник / под ред. И.Я. Линковой. –

Москва : Книга, 1978. – 192 с : ил.



В настоящее время многие журналы и книги можно найти в

виртуальном пространстве. У журнала «Мурзилка» очень интересный

сайт. Он отражает разделы журнала, содержит биографии авторов-

писателей, полные тексты небольших рассказов и много весѐлых

затей, есть форум и чат для общения.

Адрес сайта: http://www.murzilka.org/

http://www.murzilka.org/


Он очень серьёзный,

Солидный, почтенный,

При этом – весёлый,

Живой, современный

Смешной и пушистый,

Ершистый порой,

Учёный, художник,

Рассказчик, герой.

Мне скажут, таких

Не бывает на свете…

Бывает… МУРЗиЛка! –

Ответят все дети.
Мурзилка. – 2012 . – № 9. – С. 28. 



Он – любознательный! Он –

современный! Он – весѐлый!

Он – добрый! С ним интересно

и увлекательно! Мы не

прощаемся с «Мурзилкой», он

ещѐ порадует нас новыми

историями, путешествиями,

познакомит с молодыми

талантливыми авторами!

До новых встреч!

Пусть идут года, но «Мурзилка» не

состарится. Ведь ему только 90 лет, а

сказочные герои живут и двести, и тысячу лет.



Виртуальную книжную выставку

для Вас подготовили:

Подбор материала, иллюстраций            

и составление:

Федченко Н.Б., главный библиограф

информационно-библиографического отдела

Редактор, компьютерный дизайн,

монтаж слайдов:

Завьялова Н.М., заведующая

информационно-библиографическим отделом


