
«Мурзилку» вдохновил Север 

К приезду Ирины Антоновой, заместителя главного редактора журнала 

«Мурзилка» и детской писательницы, в Кировско-Апатитском районе 

готовились заранее. В библиотеках кипела работа: юные читатели 

придумывали жёлтому пушистику тёплые наряды, в которых он не замёрзнет 

северной зимой. В начале ноября раскрашенные фигурки главного героя 

журнала из рук в руки передали его «крёстной маме». 

Елизавета Колесова 

Язык детства 

В этом году издание отпраздновало 92-й день рождения. За всё это время его 

выпуск не прерывался ни разу. В 2012-м «Мурзилку» даже занесли в Книгу 

рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком издания. 

Успех этого секрета достаточно прост: издание говорит со своими читателями на 

одном языке - языке детства, дружбы, захватывающих приключений. Армия 

подписчиков огромна. Ещё больше друзей в Интернете. На официальном сайте 

журнала murzilka.org кипит жизнь: проходят интересные конкурсы и мастер-

классы, детские авторы выкладывают новинки, организуют праздники. Есть и 

обратная связь. Словом, «Мурзилка» идёт в ногу со временем. 

Встречи с юными читателями тоже добрая традиция журнала. После 

многочисленных поездок по стране творческий десант «Мурзилки» наконец 

добрался и до Мурманской области. Журнал представила Ирина Антонова. 

- Наши встречи нужны в первую очередь самим детям, - говорит она. - Ребята 

видят тех, кто создаёт журнал, кто пишет для «Мурзилки». Память о таких 

событиях сохраняется на долгие годы. Плюс живое общение. Ребёнок может 

задать вопросы, узнать что-то необычное. Так пробуждается интерес к самому 

журналу, его историям. Это хорошо, ведь современные дети читают мало. Не в 

силу своей лености. Вокруг слишком много отвлекающих факторов, начиная со 

школы с её нагрузками и заканчивая 

телевизором и компьютером. 

Любителям тайн и приключений 

Выступать перед детской аудиторией 

непросто. Если не зацепил, не был 

правдив и искренен, внимание не 

удержишь. 

Не поможет ни опыт выступлений, ни 

хитроумные приёмы. Однако это 

общение автору детских книг жизненно 

необходимо, ведь именно ребята - 

источник его вдохновения. 

Ирина Антонова и настоящий Мурзилка 



- Я много езжу по стране, и везде происходит что-нибудь интересное, - признаётся 

Ирина Антонова. - Когда видишь глазёнки тех, кто тебя слушает, наблюдаешь за 

непоседами, которые ни секунды не способны усидеть на месте, чувствуешь 

вдруг, как начинает работать мысль, рождается новое произведение. 

Нарядные Мурзилки, нарисованные ребятами, тоже изрядно взбодрили фантазию 

заместителя главного редактора. В её голове начала складываться идея нового 

интересного конкурса. Как только она будет оформлена в готовый проект, в нём 

смогут принять участие все друзья журнала. Фигурки Ирина Антонова забрала с 

собой. В конце ноября ими можно будет полюбоваться на официальном сайте 

«Мурзилки». 

Однако и писательница приехала не с пустыми руками. Фонды детских библиотек 

пополнили книги «Тайна гранатовых зёрен» и «Жил-был у бабушки», которые 

будут интересны всем любителям захватывающих приключений. 

Елизавета Колесова 
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