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ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛ?
Журнал – это периодическое издание в 
виде книжки, содержащее статьи и 
художественные произведения разных 
авторов. 
Слово «журнал» пришло к нам из 
французского языка, в переводе означает 
дневник, газета.

Самый первый журнал в мире  ―Journal 

des Savants‖ Франция, 1665 г.

В журнале было обещано, что на его

страницах будут публиковаться все книги,

которые издаются во Франции и в Европе,

также в журнале должны были чтить память

известных людей страны, и еще в издании

отводилось специальное место для новых

открытий и достижений в науке и культуре.



ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ

Первый журнал в России — «Месячные исторические, генеалогические и

географические примечания в Ведомостях» начал выходить в виде приложения к

газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в 1728 году. Журнал откликался научно-

популярными статьями на требующие пояснения события, которые печатались в

«Ведомостях».

ПЕРВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Первый в России литературно-художественный журнал «Праздное время в пользу

употребленное» вышел в 1759 году. В его создании принимали участие писатели А.

П. Сумароков, М. М. Херасков и другие.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

Первый русский журнал для юных читателей появился в 1785 году под названием 

«Детское чтение для сердца и разума».



ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛ?
Журналы  различаются : 

по периодичности — не бывает ежедневных 

журналов, только еженедельные и ежемесячные, а 

также выходящие раз в два месяца или реже;

по формату;

по тематике;

по характеру подачи информации (по стилю)



- Оперативность 

подачи информации

- Несвоевременное 

оповещение об 

актуальных 

новостях

+ возможность 

подробного анализа

+ широта освещения 

событий

+ полнота подведения 

итого различных 

событий

ЧЕМ ЖУРНАЛЫ ОТЛИЧАЮТСЯ 

ОТ ГАЗЕТ? ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖУРНАЛА:



«ЁЖ» (ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ) — РЕГУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

ВЫПУСКАВШИЙСЯ ДЕТСКИМ ОТДЕЛОМ ЛЕНГИЗА С 1928 ГОДА ПО 1935 ГОД. 

ВЫХОДИЛ ОДИН ИЛИ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. АВТОРАМИ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ БЫЛИ Б. ЖИТКОВ, М. ЗОЩЕНКО, Е. ШВАРЦ, Н. ОЛЕЙНИКОВ, 

УЧАСТНИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ ОБЭРИУ: Д. ХАРМС, А. ВВЕДЕНСКИЙ, Н. 

ЗАБОЛОЦКИЙ. 

ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ И ИДЕОЛОГ ЖУРНАЛА — С. Я. МАРШАК. «ЧИЖ» 

(ЧРЕЗВЫЧАЙНО ИНТЕРЕСНЫЙ ЖУРНАЛ)



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТОМУ ЖУРНАЛУ ОКОЛО 80-ТИ ЛЕТ. ЕГО 

ХОЗЯИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЖЁЛТОЕ, ПУШИСТОЕ СУЩЕСТВО, В 

КРАСНОМ БЕРЕТЕ. СВОЁ ИМЯ МУРЗИЛКА ПОЛУЧИЛ 

БЛАГОДАРЯ ОЗОРНИКУ И ПРОКАЗНИКУ МАЛЕНЬКОМУ 

ЛЕСНОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ, СУЩЕСТВОВАВШЕМУ В ПОПУЛЯРНЫХ 

КНИГАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ КОНЦА 19 ВЕКА. 



ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ

26 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА ВЫШЕЛ 

ПЕРВЫЙ НОМЕР ДЕТСКОГО 

ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 

«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ». 

Это было хорошее, весѐлое время 

— вторая половина 50-х годов 

бурного прошлого века: время 

обновления жизни в стране и во 

всѐм мире; время надежд, 

изобретений, новаций. 

Частью этого времени были «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ»,

популярнейший детский журнал, тираж которого в начале

80-х годов прошлого века достигал фантастических по

нынешним временам девяти с половиной миллионов

экземпляров.

«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» и сейчас продолжают радовать

юных читателей по всей нашей стране.



С появлением Интернета журналы стали

появляться и в сети.

Сначала на сайтах стали выкладывать архивы

печатных изданий, позже стали появляться

онлайн-журналы.

Они не выходили в печатном виде, а

существовали исключительно на просторах

всемирной сети Интернет. Сейчас некоторые из

них имеют аудиторию в несколько раз большую,

чем аналогичные печатные издания.



https://murzilka.org

/

https://murzilka.org/
https://murzilka.org/


http://www.veselyekartinki.ru/

http://www.veselyekartinki.ru/


http://unnaturalist.ru/

http://unnaturalist.ru/


https://www.deagostini.ru/

https://www.deagostini.ru/


https://www.youtube.com/watch?v=DFwd3oz9_qA -

мультфильм о главных героях журнала 

«Веселые картинки»

Спасибо  за внимание!

https://www.youtube.com/watch?v=DFwd3oz9_qA

