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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 
95 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка» (1922) 

6 июня 1922 года, вышел первый номер ежемесячного литературно- 

художественного журнала "Крестьянка". Он стал первым советским изданием для 

женщин и выпускался Отделом по работе среди женщин ЦК РКП(б). 

В первом номере тиражом 5 тысяч экземпляров было опубликовано обращение 

Председателя ВЦИК Михаил Калинина к крестьянкам Советской России, в котором 

разъяснялась роль журнала в приобщении тружениц к общественной и культурной 

жизни молодой советской республики. В листке-приложении для обучения 

неграмотных и малограмотных в популярной форме излагалось содержание 

изданного правительством 26 декабря 1919 года декрета "О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР". 

В 1972 году журнал "Крестьянка" награждѐн орденом Ленина. 

На страницах журнала выступали Михаил Калинин, Надежда Крупская, 

Анатолий Луначарский, для него писали Демьян Бедный, Максим Горький, 

Александр Твардовский. 

Сегодня "Крестьянка" публикует литературные произведения, интервью 

известных женщин (писательниц, депутатов Госдумы, членов правительства), советы 

по уходу за домом и семьей, ведению хозяйства, кулинарные рецепты и другая 

информация для женской читательской аудитории. 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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Неизменной рубрикой журнала многие годы остается "Музеи мира", где 

публикуются высококачественные репродукции знаменитых шедевров живописи. 

До 1991 года издателем формально было Издательство ЦК КПСС "Правда". 

В 2005 году бренд продан новому издателю, которым стал Издательский дом 

Родионова. 

В 2008 году медиаидеолог Марина Леско провела ребрендинг издания, 

пригласив для этой работы коллектив российской версии журнала FHM (в частности, 

усилиями новой команды был основан сайт издания); в результате рейтинг журнала 

вырос до 892, 7 тысяч читателей (Average Issue Readership — усреднѐнное количество 

читателей одного номера издания). 

В 2010 году макет журнала и его концепция претерпели существенные 

изменения. Новым главным редактором журнала стала Наталья Щербаненко, а новым 

слоганом — "Новое время, новые герои". Дом и всѐ, и все, кто его окружают — 

главная тема новой "Крестьянки". Причем издание ориентируется на дом не в 

мегаполисе. Журнал отражает настроение и потребности женщины, которая живѐт 

(или находится в данный момент) на свежем воздухе. Журнал делится на рубрики по 

принципу Дом и Сад: "Гостиная", "Кухня", "Гардеробная", "Зеркало", "Личное 

пространство", "Детская", "Сад". 

 


