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История журналаИстория журнала
«Вокруг Света»«Вокруг Света»

«Вокруг Света. Журнал землевладения, «Вокруг Света. Журнал землевладения, 
естественных наук, изобретений и наблюдений» естественных наук, изобретений и наблюдений» 
появился в книжных магазинах Петербурга в появился в книжных магазинах Петербурга в 
декабре 1860 года с датой декабре 1860 года с датой –– «январь, 1861».«январь, 1861».

Первым издателем журнала «Вокруг Первым издателем журнала «Вокруг Первым издателем журнала «Вокруг Первым издателем журнала «Вокруг 
Света» был Маврикий Осипович Вольф (1825Света» был Маврикий Осипович Вольф (1825--
1883), человек, хорошо осведомленный о 1883), человек, хорошо осведомленный о 
читательской среде того периода и заботящийся читательской среде того периода и заботящийся 
о просвещении русского народа.о просвещении русского народа.





Редакционное кредо «Вокруг Света». Редакционное кредо «Вокруг Света». 
1861 г.1861 г.



Владея в совершенстве французским и Владея в совершенстве французским и 
немецким языками, практически все немецким языками, практически все 
материалы для журнала и начавшего материалы для журнала и начавшего 
выходить в 1862 году приложения «Природа и выходить в 1862 году приложения «Природа и 

1825-1915 гг.
Первым редактором журнала стал 

Павел Матвеевич Ольхин

выходить в 1862 году приложения «Природа и выходить в 1862 году приложения «Природа и 
Землеведение», он переводил сам. И, чтобы Землеведение», он переводил сам. И, чтобы 
максимально достоверно и оперативно максимально достоверно и оперативно 
информировать читателя на основании информировать читателя на основании 
материалов европейских изданий, переехал в материалов европейских изданий, переехал в 
Баварский Нюрнберг вместе со своей женой, Баварский Нюрнберг вместе со своей женой, 
которую обучил всем известным ему методам которую обучил всем известным ему методам 
перевода.перевода.



Богатые библиотеки, Богатые библиотеки, 
Национальный музей и Национальный музей и 
архивы способствовали архивы способствовали 
совершенствованию Павла совершенствованию Павла 
Матвеевича как Матвеевича как 
переводчика и автора переводчика и автора 
журнала. Редактор журнала. Редактор журнала. Редактор журнала. Редактор 
сформировал основной сформировал основной 
принцип нового журнала принцип нового журнала ——
показывать жизнь на показывать жизнь на 
планете глазами очевидца. планете глазами очевидца. 
Этому принципу «Вокруг Этому принципу «Вокруг 
Света» верен по сей день.Света» верен по сей день.



Возможно, сведений о существовании Возможно, сведений о существовании 
журнала «Вокруг Света» сегодня не было, журнала «Вокруг Света» сегодня не было, 
если бы братья Михаил и Евгений Вернеры если бы братья Михаил и Евгений Вернеры 

Возобновление выпуска издания 
в 1885 г.

если бы братья Михаил и Евгений Вернеры если бы братья Михаил и Евгений Вернеры 
не взялись за возобновление выпуска не взялись за возобновление выпуска 
издания в 1885 году. Журнал стал выходить в издания в 1885 году. Журнал стал выходить в 
Москве под названием: «Вокруг Света. Москве под названием: «Вокруг Света. 
Журнал путешествий и приключений на суше Журнал путешествий и приключений на суше 
и на море».и на море».



Образование братья получили Образование братья получили 
за границей, что повлияло на за границей, что повлияло на 
их видение концепции их видение концепции 
журнала в целом, а в журнала в целом, а в 
частности на его оформление частности на его оформление 
–– желание соответствовать желание соответствовать –– желание соответствовать желание соответствовать 
европейским стандартам европейским стандартам 
выражалось в стремлении выражалось в стремлении 
придать изданию необычный придать изданию необычный 
вид.вид.



Помимо рассказов, романов и путешествий Помимо рассказов, романов и путешествий 
много внимания стало уделяться флоре и много внимания стало уделяться флоре и 
фауне. Появляются рубрики, сменяющие фауне. Появляются рубрики, сменяющие 
друг друга: «Из области естествознания», друг друга: «Из области естествознания», 
«Из жизни растений», «География и «Из жизни растений», «География и 

1895 г. Четко прослеживается научность 1895 г. Четко прослеживается научность 
журналажурнала

«Из жизни растений», «География и «Из жизни растений», «География и 
этнография», «Астрономия и этнография», «Астрономия и 
космография». Неизменной остаётся космография». Неизменной остаётся 
актуальность журнала актуальность журнала –– печатаются печатаются 
материалы на самые острые и интересные материалы на самые острые и интересные 
темы.темы.



Например, журнал подробно Например, журнал подробно 
освещает начавшееся освоение освещает начавшееся освоение 
небесного пространства небесного пространства –– на его на его 
страницах появляются страницах появляются 
материалы о новейшем материалы о новейшем материалы о новейшем материалы о новейшем 
изобретении изобретении –– летательных летательных 
аппаратах. аппаратах. 



Реклама журнала, Реклама журнала, 
1897 год1897 год



Объявление в последнем номере Объявление в последнем номере 
журнала за1917 год о прекращении журнала за1917 год о прекращении 

выпускавыпуска



И вот в 1927 году появилось сразу И вот в 1927 году появилось сразу 
два издания. Одно выходило в два издания. Одно выходило в 
Москве Москве –– «Вокруг Света. «Вокруг Света. 
Путешествия, приключения на суше, Путешествия, приключения на суше, 

1927 г. После начала репрессий и 1927 г. После начала репрессий и 
революционных восстаний журнал революционных восстаний журнал 

закрылся и не выпускался 10 летзакрылся и не выпускался 10 лет

Путешествия, приключения на суше, Путешествия, приключения на суше, 
на море и в воздухе», в качестве на море и в воздухе», в качестве 
бесплатного приложения к бесплатного приложения к 
«Всемирному следопыту»; «Всемирному следопыту»; 
выпускало его государственное выпускало его государственное 
акционерное издательское общество акционерное издательское общество 
«Земля и фабрика».«Земля и фабрика».



Другое Другое -- «Журнал сюжетной литературы, «Журнал сюжетной литературы, 
революционной романтики, научной революционной романтики, научной 
фантастики, приключений, путешествий и фантастики, приключений, путешествий и 
открытий» открытий» -- в Ленинграде, в издательстве в Ленинграде, в издательстве 
«Красная газета».«Красная газета».«Красная газета».«Красная газета».



Журнал Журнал 
«Вокруг Света» в «Вокруг Света» в 

1930 году1930 году



После начала Великой Отечественной Войны После начала Великой Отечественной Войны 
журнал не издавался 4 года и только в 1946 году журнал не издавался 4 года и только в 1946 году 
издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 

1946 г. Ежемесячный географический 1946 г. Ежемесячный географический 
научнонаучно--популярный и литературнопопулярный и литературно--

художественный журнал «Вокруг Света»художественный журнал «Вокруг Света»

издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 
возобновило выход журнала под названием возобновило выход журнала под названием 
«Ежемесячный географический научно«Ежемесячный географический научно--
популярный и литературнопопулярный и литературно--художественный художественный 
журнал «Вокруг Света».журнал «Вокруг Света».



Множество материалов было посвящено Множество материалов было посвящено 
родной земле, а так же зарубежным родной земле, а так же зарубежным 
странам. Не обходилась стороной и тема странам. Не обходилась стороной и тема 
минувшей войны и её последствий. минувшей войны и её последствий. 



На страницах журнала На страницах журнала 
публикуются поздравления не публикуются поздравления не 
только от постоянных читателей и только от постоянных читателей и 
верных соратников журнала, но и верных соратников журнала, но и 

1961 г. 1961 г. 
Журналу исполнилось 100 летЖурналу исполнилось 100 лет

верных соратников журнала, но и верных соратников журнала, но и 
от вышестоящих инстанций, где от вышестоящих инстанций, где 
сформулирована главная задача сформулирована главная задача 
издания, по мнению главы ЦК издания, по мнению главы ЦК 
Н.С. Хрущёва Н.С. Хрущёва (1894 (1894 --1971): 1971): 
«продвижение «продвижение идей коммунизма в идей коммунизма в 
сознание советского народа и сознание советского народа и 
народов других народов других государств».государств».





Юбилейные номера 1961 г. Юбилейные номера 1961 г. 











Марка СССР выпущенная к Марка СССР выпущенная к 
100100-- летию журналалетию журнала



Все экспедиции Все экспедиции и путешествия стали и путешествия стали 
проводиться под эгидой распространения проводиться под эгидой распространения 
идеологии коммунизма. идеологии коммунизма. 
Результатом Результатом данной деятельности является данной деятельности является 
награждение журнала в 1982 году Орденом награждение журнала в 1982 году Орденом 
Дружбы народов «За многолетнюю Дружбы народов «За многолетнюю Дружбы народов «За многолетнюю Дружбы народов «За многолетнюю 
плодотворную работу по воспитанию у плодотворную работу по воспитанию у 
молодежи чувства любви к Родине и молодежи чувства любви к Родине и 
пропаганду идей социалистического пропаганду идей социалистического 
интернационализма».интернационализма».



Этот период Этот период -- переломный момент переломный момент 

2001 г. 2001 г. 
Права на использование Права на использование 

товарного знака приобретает товарного знака приобретает 
предприниматель С.Апредприниматель С.А. Васильев. Васильев

Этот период Этот период -- переломный момент переломный момент 
в современной истории журнала. в современной истории журнала. 
Работа над изданием началась Работа над изданием началась 
практически с нуля.практически с нуля.



В свет начал выходить В свет начал выходить 
обновленный журнал «Вокруг обновленный журнал «Вокруг 
Света». Новый коллектив, Света». Новый коллектив, 
создающий современный, яркий создающий современный, яркий 
контентконтент, глянцевая обложка, , глянцевая обложка, контентконтент, глянцевая обложка, , глянцевая обложка, 
высокое качество издания.высокое качество издания.
В этот же период на Российском В этот же период на Российском 
телевидении появилась телевидении появилась 
еженедельная одноименная еженедельная одноименная 
программа «Вокруг Света».программа «Вокруг Света».



Журнал «Вокруг Света» впечатляет Журнал «Вокруг Света» впечатляет 

2009 г. 2009 г. 
Группа компаний «Вокруг Света» Группа компаний «Вокруг Света» 

представляет широкую представляет широкую 
продуктовую линейкупродуктовую линейку

Журнал «Вокруг Света» впечатляет Журнал «Вокруг Света» впечатляет 
разнообразием рубрик и является разнообразием рубрик и является 
несомненным лидером в своем несомненным лидером в своем 
тематическом классе. Издается тематическом классе. Издается 
ежемесячно тиражом 180 000 ежемесячно тиражом 180 000 
экземпляров. Количество полос от экземпляров. Количество полос от 
192 до 216.192 до 216.





С 2005 г. журнал выходит по лицензии в Украине, С 2005 г. журнал выходит по лицензии в Украине, 
с 2008 г. в Республике Казахстан.с 2008 г. в Республике Казахстан.
С 2009 года редакцию издательства возглавляет С 2009 года редакцию издательства возглавляет 
Сергей Борисович Пархоменко.Сергей Борисович Пархоменко.



Группу компаний «Вокруг Света» Группу компаний «Вокруг Света» 
по праву можно назвать по праву можно назвать 
хранителем и продолжателем хранителем и продолжателем 

2011 г. Журналу «Вокруг Света» 2011 г. Журналу «Вокруг Света» 
исполняется 150 летисполняется 150 лет

хранителем и продолжателем хранителем и продолжателем 
уникальной традиции журнального уникальной традиции журнального 
дела, остававшейся неразрывной дела, остававшейся неразрывной 
на протяжении 150 лет.на протяжении 150 лет.



«Вокруг Света» «Вокруг Света» 
(2011 г., № 7) (2011 г., № 7) ––

обложка с обложка с 
юбилейным юбилейным 

логотипом к 150логотипом к 150--логотипом к 150логотипом к 150--
летию журналалетию журнала



Юбилейные номера 2011 г. Юбилейные номера 2011 г. 













ВВ настоящее время выходит ежемесячно настоящее время выходит ежемесячно 
общим тиражом около 250общим тиражом около 250 000 экземпляров. 000 экземпляров. 
Тираж каждого номера проходит Тираж каждого номера проходит 
добровольную сертификацию в добровольную сертификацию в 
Национальной тиражной службе. По итогам Национальной тиражной службе. По итогам 
ежегодного общероссийского конкурса ежегодного общероссийского конкурса 
«Тираж«Тираж –– рекорд года» Национальная рекорд года» Национальная «Тираж«Тираж –– рекорд года» Национальная рекорд года» Национальная 
тиражная служба трижды (в 2010, 2011 и тиражная служба трижды (в 2010, 2011 и 
2012 годах) присуждала журналу звание 2012 годах) присуждала журналу звание 
победителя в номинации «Научнопобедителя в номинации «Научно--
популярное издание».популярное издание».





С августа 2012 года «ВОКРУГ СВЕТА» С августа 2012 года «ВОКРУГ СВЕТА» ——
официальный журнал Русского географического официальный журнал Русского географического 
общества (РГО). Журнал великолепно общества (РГО). Журнал великолепно 
иллюстрирован, насыщен научноиллюстрирован, насыщен научно--популярной и популярной и 
познавательной информацией. Тематикой познавательной информацией. Тематикой 
статей являютсястатей являются география, путешествия,география, путешествия,
этнографияэтнография, , биология, астрономия,биология, астрономия, медицинамедицина,,этнографияэтнография, , биология, астрономия,биология, астрономия, медицинамедицина,,
культуракультура,, историяистория, биографии,, биографии, кулинария. кулинария. 
Благодаря богатству и разнообразию Благодаря богатству и разнообразию 
содержания журнал «Вокруг света» содержания журнал «Вокруг света» 
ориентируется на самую широкую публику. ориентируется на самую широкую публику. 



Главный редактор издания Главный редактор издания ––
Александр Монахов.Александр Монахов.

«Вокруг Света» «Вокруг Света» -- ежемесячный ежемесячный 
познавательный журнал для всей семьи. познавательный журнал для всей семьи. 
Рассказывает о путешествиях, удивительных Рассказывает о путешествиях, удивительных 
уголках нашей планеты, исторических уголках нашей планеты, исторических уголках нашей планеты, исторических уголках нашей планеты, исторических 
событиях, знаменитых людях, научных событиях, знаменитых людях, научных 
открытиях и технических достижениях. открытиях и технических достижениях. 
Журнал завоевал любовь россиян всех Журнал завоевал любовь россиян всех 
возрастов и поколений и почти непрерывно возрастов и поколений и почти непрерывно 
издается уже 155 лет.издается уже 155 лет.



Основные рубрики Основные рубрики 
журнала:журнала:
-- Дело вкусаДело вкуса
-- ЦифрыЦифры

-- Человек и обществоЧеловек и общество

-- Спорная темаСпорная тема-- Спорная темаСпорная тема
В фондах КОНБ имВ фондах КОНБ им. Н. Н. . Н. Н. 
Асеева  имеются полныеАсеева  имеются полные
годовые годовые комплекты комплекты 
журнала с 1962 журнала с 1962 –– 2015 гг.2015 гг.






