Издается с 1861 года

В 1861 году, в Санкт-Петербурге,
вышел первый номер журнала «Вокруг
cвета». Его основателем был книготорговец
Маврикий Осипович Вольф, считавший,
что российская публика должна знать о
разных странах и народах, открытиях и
путешествиях, чудесах и красотах планеты.
Он имел подзаголовок : «Вокруг
света
журнал
землеведения,
естественных наук, новейших открытий,
изобретений и наблюдений».

Первым редактором журнала стал Павел Матвеевич
Ольхин, который, владея в совершенстве французским и
немецким языками, практически все материалы для
журнала переводил сам. Редактор сформировал основной
принцип нового журнала - показывать жизнь на планете
глазами очевидца. Этому принципу журнал «Вокруг
Света» верен по сей день.

П. М. Ольхин.

В 1862-1868 годах «Вокруг
света» имел ежемесячное приложение
«Природа
и
землеведение»,
публиковавшее переводные научноопулярные статьи. Помимо этого,
десь публиковались и произведения
абиравшей силу научной фантастики
приключенческой литературы.
Первой такой публикацией в
урнале стал роман Жюля Верна «Из
ушки на луну», вышедший в
867 году.
В 1868 году М. О. Вольф по
еизвестным
причинам
принял
ешение о закрытии издания.

Через 17 лет, в 1885 году, выпуск журнала возобновился
братьями Михаилом и Георгием Вернерами. «Вокруг света»
получил определение как «журнал путешествий и приключений
на суше и на море». Образование братья получили за границей,
что повлияло на их видение концепции журнала в целом, а в
частности на его оформление - желание соответствовать
европейским стандартам выражалось в стремлении придать
изданию необычный вид. Тематика журнала осталась прежней,
но добавились новые рубрики.
Постоянными стали новостные рубрики
«Всемирный калейдоскоп» и «Новости под
рукой».
Рубрика
«Окраины
России»
рассказывала о нашей стране, ее этнографии,
географии. «Морские пираты и корсары» и
«Галерея знаменитых путешественников» были
посвящены личностям, внесшим вклад в
исследование планеты. Еще одно новшество,
появившееся в издании, - это 2-3 страницы,
выделенные под рекламу, что приносило
дополнительный доход издателям. Сам журнал
имел невысокую стоимость, еженедельное
издание имело маленький объем.

После отъезда братьев в 1891 году за границу

журнал приобрел известный российский издатель и
просветитель Иван Дмитриевич Сытин, который
сформировал новую редакцию журнала. Издание
продолжало выходить еженедельно. При этом
рисунки и гравюры сменились фотографиями. В
журнале начали печататься материалы о новых
изобретениях, достижениях и открытиях в науке,
полезная информация для читателей по медицине,
садоводству,
животноводству,
технике.
также
Развлекательная
составляющая
присутствовала, но в виде ребусов, задач и
кроссворда, впервые появившегося на страницах
журнала в 1911 году. Продолжали печатать и
объявления.
После революции 1917 года И. Д. Сытин был
вынужден прекратить выпуск журнала. В 45-м
номере от 12 ноября появилось сообщение
редакции, где говорилось, что в 1918 году журнал
издаваться не будет: из-за дефицита бумаги и
общей неопределенности жизни, затрудняющих
исполнение обязательств перед подписчиками.

В 1927 году в СССР появились сразу два журнала с
названием «Вокруг света». Один выпускала в Ленинграде
«Красная газета», другой - в Москве издательство «Земля и
фабрика» в виде приложения к «Всемирному следопыту».
Показательно, что тот и другой журнал представлял собой
вариацию «сытинского» издания.

В последнем номере за 1930
год московский «Вокруг света»
объявил, что прием подписки
прекращается, журнал выходить не
будет. На плаву остался лишь один
«Вокруг света» - ленинградский.
С 1931 года в истории
журнала наступил период, полный
неопределенности, противоречий,
неясностей.

Издание журнала прекратилось в годы Великой Отечественной войны, но
уже 18 октября 1945 года ЦК ВЛКСМ выпускает постановление: «Возобновить с 1
января 1946 года ежемесячный иллюстрированный научно-популярный
географический журнал «Вокруг света».

В журнале 40-50-х годов запечатлены реалии
и
послевоенного
мироустройства
послевоенного
восстановления страны. Среди авторов журнала той
поры - видные ученые, популяризаторы науки, писатели
- В. Обручев, А. Ферсман, И. Ефремов, М. Шагинян, К.
Паустовский, Л. Успенский, Л. Гумилевский, А.
Казанцев и многие другие.

Большую роль в становлении «Вокруг
света» нового типа сыграл Виктор Степанович
Сапарин, редактировавший журнал с 1953 по
1970 год. На страницах издания появились
статьи
иностранных
авторов,
стали
публиковаться очерки и репортажи с ударных
комсомольских строек. При В. С. Сапарине
журнал после длительного перерыва вновь
начал активно печатать зарубежную фантастику
и
произведения
молодых
отечественных
фантастов.

В. С. Сапарин

Поистине золотым временем для журнала стали 70-80-е
годы. Тираж издания стремительно растет и приближается в
середине 80-х годов к 3 миллионам экземпляров.
В 1982 году «За многолетнюю плодотворную работу по
воспитанию у молодежи чувства любви к Родине и пропаганду
социалистического интернационализма» журнал был
ажден Орденом Дружбы народов.
После распада СССР права на
издание «Вокруг света» перешли к
редакции.
В эти годы на страницах
журнала появились материалы на
ранее запретные темы: «Русское
зарубежье», православие и другие
мировые
религии,
жизнь
в
недружественных прежде странах.
В середине 2010 года журнал
вышел в новом формате. Логотип при
этом ему вернули советский изогнутую надпись «Вокруг света» и
глобус.

По
итогам
ежегодного
общероссийского конкурса «Тираж рекорд
года»
Национальная
тиражная служба трижды (в 2010,
2011 и 2012 годах) присуждала
журналу
звание
победителя
в
номинации
«Научно-популярное
издание».
Перерывы и потрясения на
долгом
пути
«Вокруг
света»
случались не раз, однако журнал
возрождался в обновленном образе.
Он остается изданием, увлекательно
рассказывающим о странах и народах
мира, крупнейших экспедициях и
путешествиях, исторических тайнах,
загадках природы, необыкновенных
приключениях.

В фонде библиотеки журнал «Вокруг света»
хранится с 1962 года.

