«Жили-были»: тихое эхо сказки из детства…

Ганна Дихтярь
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детская газета "Жили-были"
Здравствуйте. Спасибо большое, что вспомнили об этой замечательной газете. Искала в сети информацию об
этой газете, которой зачитывалась в детстве и номера которой, уже будучи взрослой, искала по всем
букинистическим магазинам интернета, и забрела в Ваш журнал. Вы сказали, что у Вас имеется объемная
подшивка номеров этой газеты, Скажите, пожалуйста, сохранились ли книжки-вкладыши? Если у Вас будет
такая возможность, составьте список книг или произведений, выходивших под этой рубрикой и имена
иллюстрировавших художников. Дело в том, что уже несколько лет не могу узнать автора книжки (была
напечатана в "Жили-были" приблизительно 1995-1997) с скандинавскими легендами. Называлась, если не
изменяет память, "Сказки Зеленого острова". Если у Вас есть эта книжка, напишите, пожалуйста, автора и
название произведений (их было два). С уважением.

Мария Рыжиченкова
17 янв, 2013 14:24 (UTC)

любимая газета
Добрый день!
Вот сама недавно вспоминала с теплотой эту газету, которую мне выписывали родители. Какая это было
радость, что лично мне по почте приходила та самая газета, которую с таким интересом рассматривала и
читала. К сожалению, это было недолго, тк ее в скором времени закрыли, а у меня ничего не сохранилось.
Спасибо большое издателям, редакторам, художникам и всем тем, кто трудился над ней!
Здесь прозвучала идея найти все те выпуски номеров и создать электронный журнал. А ведь это идея! Сейчас
столько возможностей создавать сайты и выкладывать в них свои материалы!
Уважаемые сотрудники газеты, если вы до сих пор общаетесь с Котом Ученым или может кто из вас может
этим заняться, организуйте подобный сайт со старыми и новыми выпусками! Наверняка найдутся люди такие,
как автор данной статьи, и смогут вам помочь в организации сайта!
У меня подрастает сынишка и я бы очень хотела, чтобы он тоже мог читать эту газету!
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Мы тоже выписывали эту газету с самого первого выпуска. Прекрасная газета. Думала, подрасту немного и
обязательно отправлю туда свои сказки. Не получилось... После перевода газеты в формат журнала ушла
какая-то особая атмосфера простоты. Спасибо всем, кто имеет отношение к этому замечательному изданию.
Ничего лучшего из детской периодики я не читала
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Одно из самых теплых воспоминаний детства! Очень интересная газета была.Каждый выпуск ждала с
нетерпением и изучала от корки до корки!
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