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      Когда мы слышим словосочетание «прошлый век», многим из нас до 

сих пор кажется, что речь идет о XIX столетии. На самом же деле, 

прошлый век – это то, что было совсем недавно. Хотя, листая 

подшивки детских изданий XX века, понимаешь: то время уже давно 

стало историей. О чём же писали детские издания начала XX века?  

      Никакой учебник истории не сможет дать такого живого 

представления о той интересной и неоднозначной эпохе, как детские 

журналы XX века. 

     Детские журналы были настоящим окном в мир для детей: в них 

публиковались и весёлые истории, и серьёзная литература, и 

занимательные задачки, и развивающие конкурсы.      



     
      Мы приглашаем тебя, наш читатель, 

перенестись в прошлое  

на несколько десятилетий и даже столетие.  

     В фонде Центра детского и семейного чтения  

им. А.С. Пушкина немало детских журналов 

прошлого века, которые познакомят тебя  

с главными детскими героями прошлой эпохи. 



Журнал «Светлячок» для младшего возраста читали дети в России  более, 

чем 100 лет назад (с 1901 года). Журнал выходил каждые две недели и содержал 

24 страницы текста: сказки-коротышки, правдивые сказки, народные легенды, 

были, рассказы, стихи, загадки. Таким образом, дети могли прочитывать 1-2 

страницы текста в день и с нетерпением ждали следующего выпуска. Авторы 

стремились развлечь ребенка, преподать ему жизненные уроки, познакомить с 

явлениями природы, не касаясь политики.    Сильной стороной этого издания 

были его многочисленные приложения - игры, забавные игрушки, поделки, 

которые должны были изготавливать сами дети. 



Светлячок. – 1909 год. - № 22. 15 ноября 









В России, пережившей мировую войну, две революции и только 

оправляющейся от гражданской войны, начинают выходить детские 

журналы. Это были тоненькие книжки, напечатанные на ужасного 

качества обёрточной бумаге и без иллюстраций. 

Издавались они едва ли не во всех крупных городах - Москве и 

Петрограде, в Киеве и Харькове, в Пензе и Твери. Такое упорное 

желание выпускать детские издания в стране с огромным 

количеством проблем, тотальной нехваткой бумаги и денег может 

показаться абсурдным. Но советская власть, в отличие от власти 

царской, сразу поняла, что дети - это тот фундамент, на котором 

будет строиться новое общество, и значит именно с ними нужно 

вести самую тщательную работу, воспитывать их в духе нового 

времени и создавать людей эры коммунизма.  



    В 1927 г. руководство детского отдела Ленгиза приняло решение об 

издании нового детского журнала «Ёж" (Ежемесячный журнал), рассчитанного 

на читателей 10-14 лет.       

    Официально журнал был органом 

центрального бюро юных пионеров. Творческий 

коллектив сформировал С. Я. Маршак. 

Редакция получала и публиковала письма 

детей. Часто появлялись статьи, 

относящиеся к повседневной жизни. В конце 

каждого номера Маршак помещал свои стихи 

для детей, а поэты, писатели и художники 

придумывали истории для развития 

воображения, активизации восприятия детей и 

побуждения их к творчеству. В 1930 г. тираж 

достиг 125 000 экземпляров. 





«Барабан» - один из первых пионерских 

журналов в СССР. Орган Московского и Красно-

Пресненского бюро юных пионеров.  

Печатался в бывшей типографии 

Машистова на Красной Пресне. Выходил два 

раза в месяц с апреля 1923 по 1926 годы, в 1926 

- слился с журналом «Пионер». 

Своей целью журнал «Барабан» ставил 

«будить и звать к творческой работе» ребят 

и юных пионеров. В первом же номере редакция 

писала: 

«Ребята! Будем все сразу бить в барабан, 

и этот грохот заставит нас всех ровно идти 

к конечной цели юных пионеров - освобождению 

угнетённых, свержению капитала и созданию 

Нового Трудового Коммунистического 

общества». 

На страницах журнала освещалась 

история создания и повседневная жизнь 

пионерских организаций городов, деревень и 

предприятий СССР. 



Ежемесячный журнал «Друг 

детей» с 1925 года по 1933 год 

издавало добровольное 

общество «Друг детей» в 

помощь школе, учреждениям и 

организациям по 

коммунистическому воспитанию 

детей (с 1930 года - 

Всероссийское общество «Друг 

детей»).  



Публицистика вначале была основным жанровым направлением 

московского детского журнала «Пионер». Он и задуман был как 

общественно-политическое издание для читателей пионерского 

возраста. С течением времени, однако, все большее место на его 

страницах начали занимать материалы общественно-

художественного характера.  

На страницах «Пионера» можно было встретить имена К. 

Чуковского, С. Маршака, Р. Фраермана, К. Паустовского, В. Каверина, 

Л. Пантелеева. Л. Кассиль опубликовал здесь свою широко известную 

повесть «Кондуит и Швамбрания». Тесно сотрудничал с журналом А. 

Гайдар. Он не только печатал на его страницах свои произведения 

(«Пусть светит», «Голубая чашка», «Комендант снежной крепости», 

«Тимур и его команда»), но и активно переписывался и встречался с 

читателями. 









Огоньки. Журнал для детей среднего возраста. 

Ежемесячное издание «Рабочей газеты». 

Познавательные и забавные заметки, стихи и 

очерки для детей. Рассказы о животных. 

Забавы, загадки, кроссворды, игры, поделки 

своими руками. 

 

  «С незапамятных времен люди привыкли 

пахать землю сохой, шагая за своей 

лошадкой. Кому могло прийти в голову, что 

эту работу может исполнять какая-то 

машина? А веселые шутники пятьдесят 

лет назад пытались нарисовать такую 

забавную машину... Было очень смешно 

представить себе чудовище с огромной 

дымящей трубой, с плугами впереди... Но 

это не мешает современному трактору 

хорошо пахать землю...  

    Другой шутник, живший шестьдесят 

лет назад, нарисовал нелепую машину на 

трех колесах, с фонарем впереди. Жалко, 

что этот художник-шутник не видит, 

сколько сейчас мотоциклеток носится по 

улицам города...». 



    «Юные строители» - детский и 

юношеский журнал для детей 

дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста.  

    В 20-30-е годы в нашей стране 

была создана разветвлённая сеть 

детских газет и журналов, перед 

которыми стояла задача, не имевшая 

аналогов в практике мирового 

общежития, - формировать 

мировоззрение человека нового 

советского типа, эффективно 

влиять на развитие личности 

будущих строителей общества 

социальной справедливости.  







         «Искорка» - ежемесячный журнал для маленьких детей, 

издавался в Москве в издательстве "Рабочая Москва",  

(Типо-хромо-литография "Искра революции"). 

        Рекомендован Отделом дошкольного воспитания Наркомпроса 

(Народный комиссариат просвещения).  





     В 1924 году вышел в свет журнал, ставший для 

многих поколений советских ребят любимым, журнал - 

«долгожитель», занесённый в Книгу рекордов Гиннесса – 

журнал «Мурзилка»!  

      На его страницах печатали стихотворения 

замечательных поэтов С. Маршака, С. Михалкова, К. 

Чуковского, А. Барто, Е. Брагининой, Э. Успенского и 

многих других. Для самых маленьких читателей 

выходил журнал «Весёлые картинки», где малыш без 

труда мог узнать котиков и собачек, птичек и рыбок, 

так не похожих на современных персонажей 

«Корпорации монстров» или телепузиков со 

смешариками.  

      В первом номере Мурзилка был маленькой белой 

собачкой мальчика Пети, и только в 1937 г. он приобрёл 

свой нынешний вид – желтый пушистый корреспондент 

в красном берете с фотоаппаратом наперевес.  



 
 
 

Сам журнал описывал себя как издание про 

«ребячье житье-бытье и природу», показывая «как 

ребята должны работать сообща, чтобы им 

весело было от работы». Тем не менее, в 20-30-х 

гг. журнал был сильно политизирован: сказка 

«Репка» превращается в рассказ о том, как 

милиционер, шофер, рабочий, пионер и октябрёнок 

тянут грузовик. Сказки на поверку оказываются 

рассказами о крепостных крестьянах, китайских 

рабочих и необычных животных. В первых номерах 

вместо снеговика дети лепят из снега бюст 

Ленина. 

В основном в нём были сказки о животном мире (куда 

реалистичнее волшебных сказок), рассказы о явлениях 

природы, игры, шарады, сценки. Его отличие – в репортажах 

о жизни именно детей, а не взрослых. Выпуск «Мурзилки» не 

прерывался ни разу, даже во время войны.  



 
 
 

    Вскоре на страницах журнала 

появилась постоянная рубрика 

«Мурзилкина почта» и стала 

настолько популярной, что со 

временем для публикации писем 

даже пришлось создать 

специальное приложение 

«Мурзилкина газета» . 





Мурзилка. 1937. №04 



     Журнал  «Дружные ребята» был создан в 

1927 г. по инициативе Михаила Ивановича 

Калинина. Это издание давало 

разнообразные материалы, которые 

помогали деревенским ребятишкам жить и 

работать по-новому.  

     Обложка - что характерно – всегда была 

нарисована, то есть не содержала 

фотографий. А сам журнал придерживался 

четкого рубрикатора, при этом прекрасно 

обходясь без раздела «Содержание». 

    Здесь было множество отделов: проза, 

стихи, «Наша жизнь», «Зимним досугом», 

«Спорт», «По всему свету», «Дети за 

границей», «Страничка пионера», 

«Страничка деткора», «Страничка 

рисовальщика», «Страничка малышей», 

«Наша переписка», «Вопросы и ответы»,  

«Смекни-ка», «Газетка «Дружных ребят», «У 

нас так, а у вас как?» и другие.  

     Ребята очень любили свой журнал, 

который внёс большой вклад в развитие 

пионерского движения в деревне. 



    Советский детский  журнал «Дружные 

ребята»  в 1933-37 годах поменял своё 

название на «Колхозные ребята». 



    Первый номер журнала «Знание - сила» 

вышел в январе 1926 года. На его заглавном 

листе значилось «Ежемесячный научно-

популярный и приключенческий журнал для 

подростков». Девиз журнала - высказывание 

Фрэнсиса Бэкона: «Knowledge itself is power» 

(«Знание само по себе - сила»). 

   Журнал недолго сохранял своё 

первоначальное, общепросветительское 

направление. В стране началась эпоха 

«ударной индустриализации», и в 1928 году 

журнал изменил профиль. Силами его редакции 

тогда был создан новый журнал - «Юный 

натуралист», а «Знание - сила» стал органом 

юных техников. 







Знание – Сила 

год номер 

1927 2, 3 

1928 8 

1930 11 

1932 9 

1933 5-6 

1933 13-14 

1936 4, 7 

1937 3, 6 

1938 4, 6,  12 

1939 12 

Пионер 

год номер 

1925 4, 19 

1926 3, 23 

1929 9 

1930 1, 4, 17 

1931 3 

1932 11 

1933 1 

1934 22 

Светлячок 

год номер 

1909 22 

1914 20 

Мурзилка 

год номер 

1931 4, 5 

1937 1 

Юные строители 

год номер 

1924 8, 15 

Искорка  

год номер 

1928 9 

Дружные ребята 

год номер 

1928 9 

1946 1 

1949 9 

Колхозные ребята 

год номер 

1933 4 

Огоньки 

год номер 

1929 1 

Друг детей 

год номер 

1930 5 

Список детских журналов, имеющихся в фонде  

Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 




