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Сделано в СССР:

Самые популярные советские 

журналы





«Огонек»

- российский, советский общественно-политический и литературно-

художественный иллюстрированный еженедельный журнал. С 1923 года

выходит в Москве. В советский период тираж издания достигал нескольких

миллионов экземпляров.





Крокодил

- советский и российский литературно-художественный иллюстрированный

сатирический журнал. Символом издания является рисунок: красный крокодил

с вилами. Журнал выходил три раза в месяц. Тираж достигал 6,5 миллиона

экземпляров.





«За рулём»

- советский и российский русскоязычный журнал об автомобилях и

автомобилестроении. Издается раз в месяц. До 1989 года был единственным в

СССР периодическим изданием на автомобильную тематику, рассчитанным на

широкий круг читателей. К концу 1980-х тираж журнала достигал 4,5 млн

экземпляров.





«Те́хника — молодёжи» 

— советский и российский ежемесячный научно-популярный и литературно-

художественный журнал. Издаётся с июля 1933 года, сначала ЦК ВЛКСМ, с 

1991 года — Издательским домом «Техника — молодёжи».





«Наука и жизнь» 

- российский и советский ежемесячный научно-популярный

иллюстрированный журнал широкого профиля. Основан в октябре 1934 года.

В послевоенный советский период тираж журнала был одним из самых

высоких в Советском Союзе. Например, в 1980 году тираж одного номера

составлял 3 млн экз.





«Мурзи́лка» 

- российский ежемесячный литературно-художественный журнал, издаваемый 

с 1924 года, адресованный детям от 6 до 12 лет. Главный редактор — Татьяна 

Андросенко. С 1996 года издателем журнала является ООО «Редакция 

Журнала „Мурзилка“».





«Весёлые карти́нки» 

- советский и российский литературно-художественный детский

юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 до 11 лет. Издаётся в Москве

ежемесячно с 24 сентября 1956 года. До 1990-х годов был органом ЦК

ВЛКСМ. Журнал включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы,

ребусы, шутки, загадки.





«Вокруг света»

Журнал основан в Санкт-Петербурге в 1861 году и издается на протяжении

уже полутора веков. «Вокруг света» публикует новые взгляды на известные

исторические события, рассказы о знаменитых людях и их судьбах,

информацию о научных и географических открытиях и технических

достижениях. Большую часть материалов составляют репортажи,

подготовленные специально для журнала.





«Знание — сила» 

- советский и российский научно-популярный и научно-художественный

журнал, основанный в 1926 году. Член Российского исторического общества.

Публикует материалы о достижениях в различных областях науки — физике,

астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии,

психологии, социологии.





Природа 

- ежемесячный научно-популярный журнал Российской академии наук,

публикации которого посвящены естественно-научной тематике. Издаётся с

января 1912 года.





«Квант» 

- советский и российский научно-популярный физико-математический журнал

для школьников и студентов, рассчитанный на массового читателя. В 1970—

1992 годах журнал выпускался издательством «Наука», в 1993—2010 годах —

издательством «Бюро Квантум», с 2010 года — Математическим институтом

им. В. А. Стеклова РАН.
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