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Наша история 

Название журнала говорит о том, что журнал 

юмористический, для тех кто любит шутки, 

загадки, кроссворды, ребусы и т.п. Забавные и 

веселые картинки, сопровождаемые короткими 

остроумными надписями, всегда нравились 

маленьким детям. 

Год издания – 1956 год. 

 Первый главный редактор журнала  

 Иван Максимович  

Семенов. 

 



Иван Максимович Семенов  

Иван Максимович сам сделал весь 
первый пробный номер - рисунки, 
текст, макет. Он привлек 
способных художников - по 
преимуществу молодежь, 
поэтов, много рисовал сам. 

В большой семье советской 

Журналов и газет 

Сегодня самый детский 

Журнал выходит в свет. 

Его читатель тоже 

Еще довольно мал. 

Но меньше и моложе читателя 
журнал. 

Журналу и ребенку –  

Счастливого пути! 

Пусть будут вперегонку 

Расти, расти, расти! 

 

.                      Самуил Маршак 



Иван Максимович Семенов 



Популярность журнала 

Очень скоро выяснилось, что 

журнал вместе с детьми 

читают и взрослые. Так в 

«Веселых картинках» появились 

стихотворения, рассказы, 

считалки, загадки. Он стал не 

только детским, но, что не 

менее важно, «семейным» 

журналом. 

 Авторскому составу «Веселых 

картинок» могло позавидовать 

любое отечественное издание. 

В нем работали лучшие 

советские писатели и поэты, 

художники: Корней Чуковский, 

Агния Барто, Сергей Михалков, 

Владимир Сутеев.  



  
 

 

Рождение "Веселых картинок" 
поддержали известные 
детские писатели и поэты, 
ставшие его авторами 
С.Маршак, Б.Заходер. 
Позднее к ним 
присоединилось молодое 
поколение литераторов, 
среди которых были 
Э.Успенский, Г.Остер, 
Ю.Кушак, М.Усачев. 

http://www.tretyakovgallery.ru/dataphotos/2/2e/2e6fa61c6fcd04f1f4e464873519a912.jpg
http://www.tretyakovgallery.ru/dataphotos/2/2e/2e6fa61c6fcd04f1f4e464873519a912.jpg


И снова о редакторе 

 

 

 

Веселый человек 

Привел в журнал однажды 

И поселил навек 

И стали человечки 

Друзьями всех ребят, 

Стихи им сочиняют. 

Рисуют, веселят. 



История Веселых человечков 

 

Веселые человечки – группа 
сказочных персонажей, ставших 
постоянными героями рассказов 
и комиксов в журнале «Веселые 
картинки» 

Жили-были в разных странах и 
разных сказках Веселые 
человечки: Карандаш, Петрушка, 
Самоделкин, Чиполлино, 
Гурвинек, Дюймовочка, 
Буратино,Незнайка.  

У каждого из них была своя 
история, своя сказка. Однажды 
Веселые человечки 
встретились и решили больше 
никогда не расставаться. Они 
стали лучшими друзьями 
девчонок и мальчишек. 

 

 

 



Карандаш 

 Иван Максимович сам придумал и 

нарисовал главного героя,  

ставшего символом журнала – 

Карандаша – забавного, 

доброго и веселого человечка  с 

длинным красным карандашом 

вместо носа, одетого в 

нарядную синюю блузу, на 

голове – элегантный берет, а на 

шее повязан красный бант. 

Карандаш быстро завоевал 

популярность, стал появляться 

не только на страницах 

журнала, но и в детских книжках, 

посвященных приключениям его 

и его друзей.  



Незнайка 

Незнайка — герой сказки 
Николая Носова, которого 
знают все. И хотя он не 
прочь приврать, 
поозорничать, схитрить, 
Весѐлые человечки приняли 
его в свою компанию. И в 
какие бы ситуации этот 
непоседливый шалун ни 
попадал, друзья всегда 
протянут ему руку помощи. 
Потому что девиз Весѐлых 
человечков, как и у 
мушкетѐров: «Один за всех и 
все за одного!» 



Дюймовочка 

 

 

 

Дюймовочка — единственная 

девочка в этой мальчишеской 

компании. Она — героиня сказки 

Х. К. Андерсена, но и на 

страницах «Весѐлых картинок» 

чувствует себя как дома. Очень 

славная, кокетливая. Любит не 

только танцевать и нарядно 

одеваться, но и читать. 



Петрушка 

 

 

Петрушка пришел в «Веселые 

картинки» из представлений 

площадного театра, 

которые в России 

устраивались в дни 

праздников и ярмарок. 

Петрушка находчивый и 

справедливый, большой 

любитель розыгрышей и 

сюрпризов  



Самоделкин 

Самоделкин — робот, 

электронная машина 

последнего, самого 

«продвинутого» 

поколения. Он 

известный борец с 

компьютерными 

вирусами, всѐ делает 

основательно, 

аккуратно и 

неторопливо.  



Чиполлино 
 

Чиполлино — ещѐ один 
итальянец в «Весѐлых 
картинках», очень 
смешливый и проказливый, 
любит путешествовать и 
придумывать забавные 
истории, имеет много 
друзей. 

 

 

Вы читали много книжек 
И ко мне привыкли. 
От Лимона и от Вишен 
Спас я домик Тыквы. 
Не боится Апельсина 
Лук, веселый Чиполлино!  
 

 



Буратино 

Буратино родился в Италии, там 

его знают под именем Пиноккио. 

А у нас в России он стал 

известен как герой сказки 

Алексея Николаевича Толстого 

«Приключение Буратино». Среди 

Веселых человечков Буратино 

самый любопытный и 

любознательный. 



Гурвинек 

 

Гурвинек однажды как 

турист приехал к нам в 

гости из Чехословакии. 

Да и остался. Он очень 

воспитанный, умный. За 

разносторонние знания 

в компании его ласково 

называют 

«почемучкой». 



Книжки-раскраски 



"Веселые картинки" - первый 

российский комикс  
 

 

К 55-ЛЕТИЮ ПОПУЛЯРНЕЙШЕГО ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА 
"ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ" ТРЕТЬЯКОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ ЛУЧШИХ РИСУНКОВ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ИЗДАНИЯ. О САМОМ ЛЮБИМОМ ЖУРНАЛЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ДЕТЕЙ МОЖНО ГОВОРИТЬ 
ТОЛЬКО В ПРЕВОСХОДНЫХ СТЕПЕНЯХ: СУММАРНЫЙ 
ТИРАЖ "ВЕСЕЛЫХ КАРТИНОК" ЗА ВСЕ ГОДЫ ВЫПУСКА 
СОСТАВИЛ ОКОЛО 5 МИЛЛИАРДОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, В НЕМ 
НАПЕЧАТАНО ОКОЛО 3 МИЛЛИОНОВ РИСУНКОВ И 100 
ТЫСЯЧ РАССКАЗОВ, ЕГО ЧИТАТЕЛИ ПРОЖИВАЮТ В 40 
СТРАНАХ МИРА. 



Реклама выставки 



Издательский дом «Веселые картинки» 

приглашает на выставку «Забавные 

приключения Веселых человечков» 





Произведения о Веселых 

человечках 

О Карандаше и Самоделкине Юрий Дружков написал две 
книги — «Приключения Карандаша и Самоделкина» (1964) и 

«Волшебная школа Карандаша и Самоделкина» (1984). 
Впоследствии его сын Валентин Постников написал продолжение 
«Новые приключения Карандаша и Самоделкина», а также книги: 

«Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых»,  

«Карандаш и Самоделкин на острове необычайных 
приключений»,  

«Карандаш и Самоделкин на Острове Сокровищ»,  

«Карандаш и Самоделкин в стране людоедов»,  

«Карандаш и Самоделкин в Антарктиде»,  

«Карандаш и Самоделкин на Марсе»,  

«Приключения Карандаша и Самоделкина на "Дрындолете"».  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%22%D0%94%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%22&action=edit&redlink=1


Мультфильмы о Веселых 

человечках 

Существует ряд мультфильмов, в которых действуют члены 
«Клуба Весѐлых человечков» — два фильма Петра Носова из 

серии «Весѐлые человечки»[, цикл фильмов Вахтанга 
Бахтадзе о Самоделкине и новый мультфильм 1996 года в 

стиле «ретро»: 

Приключения Самоделкина (1957)  

Ровно в три пятнадцать (1959) [1]  

Самоделкин-спортсмен (1962)  

Где я его видел? (1965) [2]  

Самоделкин в космосе (1971)  

Самоделкин под водой (1977)  

Самоделкин на выставке (1980)  

Подарок Самоделкина (1983)  

Весѐлые картинки (1996)  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://www.animator.ru/db/index.phtml?p=show_film&fid=2037
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%3F_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://www.animator.ru/db/index.phtml?p=show_film&fid=2162
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996


Подарок для маленьких 

читателей 



Внимание! Внимание! 

 

Адрес редакции: 

 

127015, г. 

Москва 

        а/я 60  

На фотоконкурс 



А ну-ка отгадай! 

1.Крыша большая, а столбов 
нет. 

2.Самого не видно, а ворота 
открывает.  

3.Идешь – идет, 

Останавливаешься – 
останавливается. 

Спрашиваешь – не 
отвечает. 

1. Все меня зовут-ждут, 

Долго не иду – ругаются, а 
как приду – в землю уйду. 

5.     Без крыльев, а быстрее 
птицы 

 

 

 

1. Что за птицы 
пролетают? По семерке 
в каждой стае. 
Вереницею летят, не 
воротятся назад. 

2.  Вчера было, сегодня 
есть и завтра будет. 

3. Кто говорит молча? 

4. Кто в году четыре раза 
переодевается? 

5. Языка нет, а правду 
скажет. 

6. Тебе дано, а люди 
пользуются. 



Читайте журнал «Веселые 

картинки»! 

Желаем успеха! 


