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Вот уже 95 лет журнал «Мурзилка» - абсолютный рекордсмен-долгожитель среди
детских изданий – признается одним из самых популярных детских журналов для
детей от 9 до 12 лет. В своем почтенном возрасте «Мурзилка» остается энергичным, активным, бодрым, занимательным. Эти характерные черты журнала привлекают детей разных поколений.
Факт:
Издание «Мурзилка» занесено в международную
Книгу Рекордов Гиннеса, как детский журнал
с самой продолжительной непрерывной историей:
издаётся с 16 мая 1924 года.
Это единственное в мире периодическое издание для
детей, когда-либо удостоенное подобной чести.
«Мурзилку» - называют зеркалом нашей детской литературы, её связующим звено
с читателями. Постоянные рубрики журнала насыщены интересными, познавательными материалами, которые являются достойным дополнением к углублённому
изучению школьных предметов: русского языка («Прогулки со словами»), природоведения (флора и фауна планеты), труда (достижения науки и техники в рубриках), физической культуры («Чемпион»), ОБЖ («Школа безопасности»), изобразительного искусства («Идём в музей», «Художественная галерея», «Галерея искусств Мурзилки»). Номера «Мурзилки» наполнены играми, головоломками, ребусами, кроссвордами, раскрасками, конструкциями-самоделками.
Факт:
В 1973 году Государственный комитет Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли наградил журнал дипломом второй
степени
за успехи,
достигнутые
в художественном
оформлении
и полиграфическом исполнении.
Российская Академия художеств решением Президиума академии от 9.03.2004
выразила благодарность редакции журнала “Мурзилка” за большую работу по
воспитанию эстетического вкуса подрастающего поколения.
В детстве закладывается привычка читать. Регулярное чтение хорошего периодического издания укрепляет эту привычку, делает любимый журнал верным другом,
без общения с которым уже невозможно обойтись. Читатели пишут дугу письма.
«Дорогой Мурзилка! Мы читаем твой журнал с превеликим удовольствием! Твой
журнал настолько красивый, яркий и познавательный, что нельзя его не читать».
Факт:
“Мурзилка” - единственный детский журнал, который был признан победителем
в номинации “Александр Матросов” на IV Всероссийском конкурсе “Патриот
России” за цикл публикаций, посвящённых 60-летию Победы в 2005 году.
Журнал много десятилетий сеет разумное, вечное и прекрасное, развивает и расширяет кругозор. Каждый месяц он приносит новости, вдохновляет на открытия,
стимулирует познание, просвещает и воспитывает.
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Факт:
С апреля 2006 года журнал выходит с почётным знаком отличия “Золотой фонд прессы”.
На Международной выставке “Пресса 2006”,
проходившей под девизом: “Возродим духовность России»,- редакция журнала за творчество, выдумку,
неиссякаемую фантазию в создании доброго, весёлого,
привлекательного для малышей журнала получила
диплом национальной премии “Золотой лотос”.
Издания, отмеченные этим знаком качества, можно смело приобретать, потому
что материалы в них добрые, интересные и познавательные.
С 2009 года страницы журнала украшает знак качества «Лучшее детям».
Из биографии «Мурзилки»:
Название журнала заимствовано из творчества канадского художника и писателя
Палмера Кокса, который в XIX веке придумал историю – цикл стихов со своими
иллюстрациями о маленьком народец «брауни». Чуть позже русская писательница
Анна Хвольсон по мотивам рисунков Кокса написала рассказы о маленьких лесных
человечках, где главным героем был Мурзилка — человечек во фраке, с тросточкой и моноклем - озорник и проказник. Выглядел он совсем не так, как теперешний. Популярность его и маленьких лесных
человечков была настолько велика, что на базе журнала для маленьких «Задушевное слово» была выпущена в 1908 году газета царства
малюток под названием «Журнал Мурзилки».
В 1924 году, когда при «Рабочей газете» создавался новый детский журнал, вспомнили популярного сказочного героя. Журнал назвали «Мурзилка». Забавному человечку в новом журнале пришлось стать беленькой собачкой и
путешествовать вместе с другом и хозяином – мальчиком Петей.
Однако в таком обличии Мурзилка не очень нравился писателям,
художникам, да и самим детям, и герой всё реже и реже стал появляться на страницах, а потом и совсем исчез. А без героя детскому журналу скучно.
И тогда редакция попросила знаменитого художника
Аминадава Каневского создать образ Мурзилки. Было это
в 1937 году. С тех пор Мурзилка приветствовал маленьких
читателей в каждом номере. Пушистый волшебный герой,
жёлтенький, как одуванчик, в красном берете и шарфе, с
фотоаппаратом через плечо, такой, каким все знают его
сейчас. В разное время его рисовали художники, сотрудничавшие с журналом: Э. Беняминсон, Е. Монин, Л. Токмакова, Б. Диодоров, В. Чижиков.
Мурзилка всегда весёлый, находчивый, любознательный, иногда озорной – одним
словом, ровесник своих читателей. Дети полюбили его, поверяют свои тайны, ждут
от него совета, хотят поговорить по телефону, зовут в гости. Они верят в то, что
существует на свете добрый и понимающий Мурзилка.
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Во все времена журнал выходил непрерывно, даже в период Великой Отечественной войны. Были периоды, когда читатели получали так называемый сдвоенный
номер, но издание выходило даже в тяжелейшие для страны времена.
Факты:
К 90-летию журнала «Мурзилка» Редакция
вместе с издательством «Тримаг» при поддержке
Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»
выпустила книгу-каталог «Художники „Мурзилки“. 1924–
2013». Книга награждена премией «Книга года» в номинации
«АРТ-книга»
В юбилейный 2014 год журнал был не раз премирован:
- Журнал стал лауреатом национальной премии
«Золотой Медвежонок» со статусом «Почетный член "Зала славы"» Ассоциации индустрии
детских товаров за выдающийся вклад в культуру и развитие общества;
- Журнал удостоен Премии Союза Журналистов Москвы «Золотое перо» за большой вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения России;
- Журнал был в числе Лауреатов Премии Правительства РФ в области средств
массовой информации за сохранение лучших традиций отечественной детской
литературы.
Главным отличием журнала для детей «Мурзилка» является качественная детская
литература. В журнале печатались и печатаются лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов для детей – публикуются и проза, и поэзия. В разные
годы в журнале работали А. Барто, К. Чуковский, C. Маршак, М. Пришвин, К. Паустовский, В. Берестов, Ю. Коринец. Б. Заходер, С. Михалков, Э. Успенский, А.
Усачев. В «Мурзилке» печатаются сказки, сказочные повести, детские рассказы,
пьесы, стихи.
Сегодня «Мурзилка» — полноцветное глянцевое издание. При этом журнал попрежнему сохраняет традиции, собирая на своих страницах только лучшие образцы
современной российской литературы для детей. Рубрики об искусстве, истории
России, природе, развлекательные, образовательные, развивающие вкладки - делают «Мурзилку» содержательным и интересным регулярным изданием.
Номера журнала оцифрованы, что дает возможность читать их, начиная с первого номера (Journal-club.ru,
http://detmagazin.ucoz.ru/load/172, http://jourdom.ru/news и
другие электронные адреса).
Теперь доступна электронная версия любимого журнала.
Есть
детский
сайт
журнала
«Мурзилка»
https://murzilka.org/
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У детей и взрослых есть общий друг и помощник. Несмотря на солидный возраст
«Мурзилки», он остается современным и актуальным, востребованные и любимым
журналом. На протяжении всей своей истории журнал "Мурзилка" был и остается
не только изданием для детей, но и достоверным документом, отражающим основные вехи развития страны, бесценным собранием прекрасных иллюстраций,
огромным хранилищем произведений лучших мастеров слова и замечательных образцов графического дизайна и шрифтового искусства.
Литература «Мурзилки»:
Антонова, И. Мурзилка и Баба-яга / И. Антонова; худож. В. Чижиков. Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 44 с. : ил. - (Цветик-семицветик).

Семёнов, А. И. Ябеда-Корябеда, её проделки и каверзы / А.И. Семенов;
рис. А. Семёнова. - Москва : Изд. Дом Мещерякова, 2013. - 286 с. : ил.

Хвольсон, А.Б. Царство малюток : приключения Мурзилки и лесных чело вечков / А.Б. Хвольсон; раскраска рис. П. Кокса; худож. Г. Котляровой.
- Москва : Терра, 1996. – 200 с. : ил.
Читайте о «Мурзилке»:
[Журнал "Мурзилка" занесён в Книгу рекордов Гиннесса] // Литературная газета. 2011. - № 20. - С. 5. То же // Эхо планеты. - 2011. - № 20. - С. 34 : ил. - (Культура).
Кудрявцева, Л. «Мурзилка» на Красной площади // Учительская газета. – 2015. - №
38. – С. 18.
Пенская, Е. "Мурзилка" и мы : [история журнала.] // Литература. - 2011. - № 17. - С.
48-50 : ил. - (Читальный зал).
Смирнов, А. Солнечный слиток: рец.на кн. «Художники "Мурзилки". 1924-2013. М.: ТриМаг, 2013.-232 с.: ил // Литературная газета. - 2013. - № 37. - С. 11 : ил.
90-летний юбилей журнала отмечен всплеском внимания к нему в прессе:
Андросенко, Т. Интересно! : [встреча юнкоров с гл. ред. "Мурзилки"] // Пионерская
правда. - 2014. - № 18. - С. 4 : ил.
Андросенко, Т. Страна Мурзилия : в этом году "Мурзилке" 90 лет // Литературная
газета. - 2014. - № 19. - С. 2 прил. : ил. - (Словесник).
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Андросенко, Т. Праздник Мурзилки : очерк к 90-летию журнала // Начальная школа. - 2014. - № 5. - С. 3-6 : ил. - (Наши коллеги).
Дектярёва, В. Рождение друга : "И вот 90 годков ему уже, но с нами тот же самый в беретке и шарфе, и с сумкой на плече, наш дорогой Мурзилка - ты лучший на
Земле!" // Мурзилка. - 2014. - № 7. - С. 1 : ил.
Ермильченко, Н. Мурзилкина арифметика : журналу "Мурзилка" - 90 лет : Мурзилка пережил три волшебных превращения // Школьная библиотека. - 2014. - № 7. С. 61-69 : ил.
Кузнецова, Н. "Родился он в Мурзилии" : познавательно-игровая программа, посвященная журналу "Мурзилка" // Игровая библиотека. - 2014. - № 11. - С. 76-83.
Любимова, Л. Журнал "Мурзилка": история в картинках : превращение дурака в
"друга октябрят" // Библиотечное дело. - 2016. - № 1. - С. 2-3 : ил.
Махотин, С. Поспешите за "Мурзилкой" : 16 мая - 90 лет любимому детскому
журналу "Мурзилка" // Костёр. - 2014. - № 5-6. - С. 3 : ил. - (Год открытых дверей).
["Мурзилке" - 90 лет] : статьи // Мурзилка. - 2014. - № 4, 5 : ил.
Рожденный в СССР: юбилей журнала «Мурзилка» / ред.ст. // Культура. – 2014. - №
43. - С.43.
Степанов, В. На 90-летие Мурзилки : "С днём рожденья, дорогой Мурзилка! Всё
тебе - и звёзды, и цветы..." // Мурзилка. - 2015. - № 3. - С. 7 : ил.
Юркова, Е. Библиосумерки в Мурзилии: в Рязанской областной детской библиотеке отметили юбилей любимого журнала // Школьная библиотека. – 2014. - № 7. – С.
70-72.
Я пишу письмо в "Мурзилку" : обзор // Мурзилка. - 2016. - № 1. - С. 2с. обл. : ил. (Почта "Мурзилки").
«Мурзилка» гордится уникальным изданием Антологии:
Архив Мурзилки : антология в 3 т. - Москва : ТриМаг, 20152016.
Т. 1: История страны глазами детского журнала. 1924-1954. - 2016. 312 с. : ил.
Т. 2. Кн. 1: Золотой век "Мурзилки". 1955-1965. - 2015. - 312 с. : ил.
Т. 2. Кн. 2: Золотой век "Мурзилки". 1966-1974. - 2015. - 312 с. : ил.
Т. 3: Друг на все времена : Кн.1: 1975-1984; Кн. 2 : 1985-2014. 2015. - 306 с. : цв. ил. - Алфавитные указатели: с.307-311.
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Кудрявцева, Л. "Мурзилка" на Красной площади : об издании «Архив Мурзилки.
История страны глазами детского журнала в 5-ти кн. – Изд. "ТриМаг» // Учительская газета. - 2015. - №38. - С. 18. - (А вы читали? ).
Ещё больше материала в разделе «СМИ о журнале» на сайте
https://murzilka.org/home/about-magazine/smi-o-zhurnale/pechatnye-izdanija/

Привет, Мурзилка. Меня зовут Настя. Я живу в России,
в городе

Челябинске.

Мне 12

лет.

Вчера

первый

раз прочитала твой журнал, была в восторге. Хочу попросить тебя об одной скромной вещичке: передай благодарность

авторам

от меня,

мамы

и бабушки.

Мы все вместе читаем взахлеб ваш журнал. Спасибо.
Мурзилка, мечтаю подружиться с тобой… Извини за нескромность, скажи пожалуйста, где и в каком доме ты живешь?..
Настя, спасибо тебе за письмо! Я живу в шкафу, который стоит в кабинете
главного редактора журнала.

МУРЗИЛКА.

Письма и отзывы читателей журнала: https://murzilka.org/home/aboutmagazine/pisma-chitatelejj-zhurnala/

Друг, с которым никогда не бывает скучно. Журналу «МУРЗИЛКА» 95 лет
: изд. 2-е исп. и доп. / ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В.
Маяковского»; информационно-библиографический отдел; сост. Е.В. Караваева. –
Челябинск, 2019. - 7 с.
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