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7я семья и школа

Нам 140 лет!Нам 140 лет!
Завершается 2011 год. Для нас он 

был особенно трудным. Переходим в 
2012-й, надеясь не растерять верных 
читателей и приобрести новых.

В суете и заботах мы чуть не про-
воронили собственный юбилей, при-
том двойной: 140 лет назад, в 1871 го-
ду, журнал был основан, а 65 лет назад, 
в 1946-м, — возобновлен. Напомнили 
нам об этом сотрудники Мурманской 
областной научной библиотеки — 
они устроили юбилейную выставку, 
которую мы увидели в Интернете и 
спохватились.

Обе даты о многом говорят. Пе-
дагогический журнал «Семья и школа», 
первый в России журнал для родите-
лей — дитя великих реформ Алексан-
дра II. Его появление тесно связано с 
охвативший всю Россию сетью зем-
ских школ, где самоотверженно рабо-
тали народные учителя. Думающие 
люди хорошо понимали: семена ра-

зум ного-доброго-вечного лучше взой-
дут не на камнях, а на взрыхленном 
поле. И, не жалея себя, налегали на 
плуг. В Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона о журнале «Семья 
и школа» сказано: «Основан в С.-Пе-
тербурге в 1871 г. Ю. Симашко и вы-
ходил под его редакцией до 1878 г. 
Задача редактора была дать детям 
разно образные занятия: “не хочется 
читать — рисуйте, надоело рисовать — 
возьмите опыты, игры”. При журнале 
выходило особое приложение для са-
мых маленьких детей…»

Юлиан Иванович Симашко, со-
четавший в себе писателя, учителя и 
натуралиста, задал тон журналу, кото-
рый был подхвачен и во второй жиз-
ни, начавшейся в 1946 году. И даже в те 
времена, когда нива просвещения 
обильно засевалась сорняками, здесь 
находилось место для живых ростков. 
Когда же двери гласности распахну-
лись настежь, редакторы 
и авторы изо всех сил 
старались выращивать в 
нашем суровом климате 
цветы таланта, свободы, 
разума. И теперь стара-
емся… Живы будем — по-
листаем вместе с читате-
лями страницы долгой 
истории журнала.

Так выглядел 
журнал в 1946 г., 

а так в 1875-м.


