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Журнал «Вокруг света» появился в удивительную эпоху, когда благодаря
выдающимся исследователям одно за другим совершались научные открытия, изменявшие мир.
В подобных условиях вполне закономерным выглядело появление качественного научно-популярного периодического издания.
Редакцию журнала «Вокруг света» в первые годы его существования возглавил известный
переводчик,
популяризатор
науки
П. М. Ольхин, обладавший огромными познаниями в иностранных языках, он лично переводил
зарубежные материалы для журнала. Главным
принципом редактора было — рассказывать
о жизни на Земле с позиции очевидца, делая читателя соучастником открытия.
Особое место занимали материалы, посвященные географии и повествовавшие о природе
и обычаях разных стран, традициях и культуре
народов мира, преимущественно, перепечатанные из зарубежных книг и периодических изданий.
Лишь спустя семь лет, в 1885 г., очередной
номер «Вокруг света» увидел свет, правда,
к тому времени редакция переместилась из Петербурга в Москву, а инициативу по изданию
журнала взяли на себя братья Вернеры
Для повышения спроса со стороны читателей и в целях получения прибыли новые издатели нередко публиковали «сенсационные» материалы и загадочные истории
В 1891 г. у журнала «Вокруг света» вновь
сменился издатель — с этого момента его владельцем стал известный коммерсант и просветитель И. Д. Сытин, который принёс на страницы
журнала большее количество материалов рекламного и развлекательного характера, но сохранил главную функцию издания — просветительскую.

После десятилетнего перерыва журнал
«Вокруг света» вновь начал выходить, причём
сразу и в Москве, и в Ленинграде.
В те годы редакционная политика была направлена в сторону революционной романтики, путешествий, открытий и краеведения.
В 1938 г. журнал в очередной раз меняет
место «прописки» и переезжает в Москву, где
выпускается издательством «Молодая гвардия».
Затем, в 1941 г. в жизни журнала наступила пауза, которая затянулась на пять военных лет.
В 1946 г. благодаря инициативе В. А. Обручева и И. А. Ефремова возобновляется выпуск
журнала «Вокруг света». Основной тематикой
стало восстановление страны в послевоенные
годы, выходили статьи о строительстве разрушенных войной городов, реставрации памятников, героях и передовиках. Материалов, посвященных
научно-технической
революции,
на страницах журнала в те годы выходило немного, и это было обусловлено секретностью
многих проектов в условиях начавшейся гонки
вооружений. Благодаря этому журнал начал
публиковать большое количество материалов
по геологии, археологии, палеонтологии, вызывавших неподдельный интерес читателей.
В 1953 г. во главе редакции встал писатель В. С. Сапарин, который руководил журналом в период, так называемой, «оттепели».
На страницах журнала появлялось огромное количество материалов, описывавших всё происходящее в науке и других сферах в те годы.
1961 год ознаменовался крупным юбилеем —
журнал «Вокруг света» отпраздновал своё столетие. К этому моменту он безоговорочно занимал
лидирующую позицию среди научно-просветительских изданий в Советском Союзе, которую
уверенно удерживал на протяжении последующих десятилетий. В 1982 г. за многолетнюю

плодотворную работу журнал был удостоен Ордена Дружбы народов.
Очередной непростой период в судьбе
журнала «Вокруг света» пришёлся на время Перестройки и последовавшие за ней годы. Для издания столь высокого уровня самым сложным,
оказалось, сохранить качество материалов, познавательный характер.
К началу 2000-х годов, когда социальноэкономическая обстановка начала постепенно
стабилизироваться, в обществе вновь сформировались высокие познавательные запросы, и «Вокруг света» закономерно занял свою нишу первоклассного просветительского издания. На современном этапе на его страницах выходят авторские статьи, посвященные анализу важных
исторических событий, биографиям известных
персон, публикуются материалы о ярких научных открытиях, путешествиях, культурах народах мира.

