
«Огоньку» - 120! 

Больше века с читателями… 

120 лет назад вышел первый номер журнала. 

С тех пор в его истории было все: открытия и награды, внимание великих и рекордные 

тиражи, знаменитые авторы и не менее знаменитые герои. Самые интересные факты – в 

юбилейном номере. 

       

Старейшее еженедельное издание нашей страны стало летописцем важнейших и 

переломных событий XX века. Во все времена с «Огоньком» сотрудничали лучшие 

журналисты и фотографы, писатели и поэты. Миллионам людей журнал увлекательно и 

подробно рассказывал о том, как живет огромная страна. И конечно, давал им уникальную 

возможность по-другому увидеть мир, совершить незабываемые путешествия в разные 

части света. Свежий номер еженедельника с нетерпением ожидали в каждом доме, а его 

подшивки бережно хранили в домашних библиотеках. 

Как все начиналось и что достигнуто 

Ноу-хау «Огонька» 

Русский язык обязан «Огоньку» словом «викторина». Именно в «Огоньке» впервые в 

советской прессе появился кроссворд. Цветная вкладка – еще одно изобретение 

«Огонька». В советскую эпоху в «Огоньке» запустили литературное приложение –  

знаменитую «Библиотечку». Маленькие книжки известных писателей выходили с 1925 по 

1992 год, раз в неделю, и продавались отдельно от журнала. 

Тезки «Огонька» 

Популярность журнала была такой, что его именем называли буквально все… 

Премии «Огонька» 
 

Обо всем этом читайте в юбилейном номере журнала:  

«Огоньку» - 120 // Огонекъ : общенациональный еженедельный иллюстрированный 

журнал. – 2019. – № 49 (16 дек.). – С. 4-8 : фот. 

https://www.kommersant.ru/doc/4191189#id1837423


 

 

Вот первый номер журнала за 1899 год. С буквой 

«ъ» в названии. 

Первый номер «Огонька» вышел 21 декабря  

(9 декабря по старому стилю) 1899 года в качестве 

приложения к «Биржевым ведомостям» (Санкт-

Петербург). Обложка этого номера рекламирует 

новинку тогдашнего театрального сезона - пьесу 

Петра Боборыкина «Накипь». Когда-то Боборыкина 

считали конкурентом Чехова, но в истории он 

остался, скорее, как изобретатель слова 

«интеллигенция» и закусочного салата 

«Ерундопель». 

 

 

Журнал для семейного чтения – по сути, «Огонек» всегда был таким. 

Еще в конце ХIХ века тихими вечерами за общим столом собирались почитать при свечах. 

Домашние приходили на огонек, отсюда и название. Страницы еженедельника разрезали 

специальным ножом. 

События, люди, явления. Главное кредо «Огонька» с начала издания – дружеский 

разговор с читателем. 

«Огонек» - единственное российское издание, которое постоянно 

выходит уже третий век. 

Он оставался на плаву, не взирая на мировые войны, революции и перестройку. 

Примерно 6500 номеров вышло у «Огонька» с момента его появления, из них до 

революции – около 870. 

4,5 млн экземпляров – таков рекордный тираж «Огонька», зафиксированный во времена 

перестройки и реформ. 

Виктор Лошак, гл. редактор «Огонька» в 2003-2012 годах 
Несущие «Огонек» 

Редакторский взгляд на историю журнала 

https://www.kommersant.ru/doc/4170762 

Любое издание обречено отразить время и в разной степени – своего главного редактора. 

120 лет журнала можно поделить на неравные доли между теми, кто его редактировал. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4170762


Ровесники «Огонька» 

Досье 

https://www.kommersant.ru/doc/4191387 

 

1899 год был богат на события исторического значения. 

О соседях по времени, без которых, как и без журнала «Огонек», сегодняшнюю жизнь 

трудно представить. 

 
Кто на старенького 

https://www.kommersant.ru/doc/4191189#id1837455 

 

Старейшие журналы мира, выпускающиеся до сих пор, - в подборке «Огонька». В список 

включены издания, остающиеся на рынке третий век подряд. 

 

 

 
 

Уникальные события и люди в юбилейной рубрике журнала 
Свой 120-летний юбилей журнал отмечал весь год в специальной юбилейной рубрике: 

https://www.kommersant.ru/doc/3866592?from=doc_vrez 

 

 

*** 

Из архива журнала «Огонек» 

Подборка фотографий из архива популярного в СССР журнала «Огонек» 

http://back-in-ussr.com/2017/01/iz-arhiva-zhurnala-ogonek.html 

 

 

 

 

 

 
История России в обложках журнала 

«Огонек» 

https://ria.ru/20091221/200505232.html 
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Новогодние обложки журнала «Огонек» за разные годы 
 

Для новогоднего настроения… 

      

 

     

 

 



 

  

 

 

 



    

Источник фот.: https://slavikap-2.livejournal.com/2329576.html 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 

 
Все гиперссылки – действующие на 29.12.2019. 

https://slavikap-2.livejournal.com/2329576.html

