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Введение 

Совсем недавно целого сегмента периодических изданий, который клас-

сифицируется как чтение для детей и подростков, попросту не существовало 

не только в стране, но и в мире. Сейчас можно подобрать газеты и журналы, 

которые будут удовлетворять любые вкусы юных читателей. В одних, дети 

смогут найти полезную для себя информацию, в других развлечения и досуг, 

а третьи могут стать понимающим собеседником. Это во многом определяется 

тем, кто и для кого создает такие издания. Сегмент журналистики для детей не 

всегда работает по классической схеме: взрослые и образованные люди, рабо-

тающие в интересах своих подписчиков. В современной сфере медиатворче-

ства понятие «детская журналистика» вызывает некую путаницу. Одни иссле-

дователи считают, что детская журналистика это предмет работы только лишь 

профессионалов для детей. Другие, что в детской журналистике могут быть 

только дети, как, например, пермский исследователь Д. И. Косолапова, кото-

рая выделяет феномен детской журналистики, создаваемой детьми и подрост-

ками, из общего массива детской журналистики и терминологически опреде-

ляет его как «ювенильная» журналистика – «коммуникативная и социально-

адаптивная деятельность детей и подростков по сбору, обработке и периоди-

ческому распространению личностно окрашенной информации» [Косолапова  

2010, С.191–195.] За два десятилетия данный вид прессы, невзирая на конку-

ренцию, трудности экономического и иного характера, получил широкое рас-

пространение и даже приобрел общественную поддержку, утверждает заведу-

ющая кафедрой журналистики и медиаобразования Московского государ-

ственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, главный редак-

тор журнала «Медиа. Информация. Коммуникация» И. В. Жилавская. В ходе 

данной работы мы рассмотрим обе точки зрения и познакомимся с форматами 

детских изданий разных периодов, а также рассмотрим историю развития дет-

ской журналистики от ее появления до наших дней и будем неоднократно ссы-

латься на авторитетного исследователя в области подростковой прессы Л. А. 
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Вяткину, которая наиболее полно характеризует такие издания: «Подростко-

вая самодеятельная пресса - это разновидность изданий, в которых субъектами 

массовой информационной деятельности являются подростки (или их объеди-

нения). Такие издания становятся не только участниками массовой информа-

ционной деятельности в системе СМИ, но и участвуют в процессах обществен-

ной жизни (в первую очередь таких, как общение, образование). В рамках со-

вокупности информационных сообщений в масштабе общества они обеспечи-

вают обмен информацией между подростками и субъектами духовно-практи-

ческой деятельности (школа, семья, общественные организации)».  

Актуальность данной работы обуславливается тем, что сфера детской 

журналистики в наше время активно развивается как во «взрослых» изданиях, 

так и в редакциях образовательных учреждений. История детской журнали-

стики изучается большим количеством исследователей, однако определенный 

тип детских изданий, который мы подробно рассмотрим в данной работе, изу-

чен слабо, а многими даже не считается отдельным видом журналистской де-

ятельности.  

Объектом нашего исследования является история детской журнали-

стики в нашей стране от ее появления до современности, на примерах самых 

ярких представителей каждой эпохи. 

Предметом исследования является журналистика «юнкоров» и детские 

издания, все функции которых выполняют дети. 

Эмпирической базой для исследования послужили выпуски печатных 

изданий Второй Новосибирской гимназии разных лет, альманахи, специаль-

ные издания, выпускаемые редакцией, а также информационные видеоролики, 

передачи и короткометражные фильмы, созданные учениками разных лет. В 

работе также будут использованы материалы беседы с основателями редакции 

в школе. Эта эмпирическая база была использована в качестве основы потому, 

что имеет множество наград в конкурсах детских СМИ, победы в городских и 

районных конкурсах журналистского творчества. 
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Цель данного исследования – проследить историю появления детской 

журналистики в целом и «ювенильной» журналистики в частности, опреде-

лить отличительные черты и особенности последней на материале изданий 

Второй Новосибирской гимназии. 

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие за-

дачи:  

1. Исследовать динамику русской ювенильной журналистики на матери-

але печатных изданий.  

2. На примере изданий Второй Новосибирской гимназии проследить за 

становлением этого явления и отметить его качественные изменения с начала 

работы редакции до наших дней. 

3. Исследовать работу редакции Второй Новосибирской гимназии в кон-

тексте современной детской журналистики. 

Степень изученности темы находится на высоком уровне.  Сегодня в 

вопросах детской журналистики ведут дискуссии многие филологи, литерату-

роведы и историки. Наиболее подробно исследована самодеятельная подрост-

ковая пресса в системе СМИ: ее целевая аудитория, структурно-функциональ-

ные и жанрово-тематические характеристики изданий для детей, медиаобра-

зовательные стратегии и технологии. Также проанализирован опыт функцио-

нирования детских СМИ в условиях Интернета. Среди которых можно выде-

лить имена Л. А. Вяткиной, С.Б. Цымбаленко, А.Б. Фёдоровой, Д. И. Косола-

повой. Также об истории создания печатных изданий для детей говорят Е. А. 

Корнилов, А. И. Акопов, С. Г. Корконосенко. 

Методы исследования. В исследовании был использован широкий 

спектр методов интерпретации: стилистический анализ, риторический анализ 

текста, метод семантического и семиотического анализа. При проведении 

опросов использовалась методология социологической науки.  

Теоретическая и практическая значимость работы будет наиболее 

востребованной для образовательных учреждений и детских центров, в кото-
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рых есть собственные редакции. Проведенное исследование позволит руково-

дителям школьных изданий проследить вектор развития, почерпнуть важные 

особенности работы редактора в коллективе детей. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, библио-

графического списка и 11 приложений. 
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Глава 1. История развития детской журналистики в России  

История зарождения детской журналистики в нашей стране много-

гранна. От порыва литераторов создать совершенно новый продукт, доступ-

ный и понятный подрастающему поколению, до стремления привлекать к ра-

боте самих детей. От успеха и всеобщего признания, до репрессий в сторону 

авторов и редакторов детских изданий. Все это дает почву для изучения и раз-

мышлений не только отечественных, но и зарубежных историков. В качестве 

примера можно привести монографию финского литературоведа Бена Хелл-

мана, который в своей книге «Сказка и быль: история русской детской литера-

туры» изучает вопрос появления в России литературы для детей и то, как она 

меняется с течением времени.  

Детская литература в России была не просто возможностью провести 

время с пользой. Она была необходимостью. Основной идеей и целью многих 

изданий начала эпохи детской журналистики в стране было прививание под-

растающему поколению определенной картины мира, погружение их в ситуа-

ции, пускай и вымышленные, которые могут зародить в детях необходимые 

мысли. Материалы специально подавались под определенный углом видения, 

и юный читатель мог ассоциировать себя с героями произведений, тем самым 

составляя собственное мировоззрение. 

А.В. Западов считает, что появление детской литературы стало одним из 

толчков к повышению грамотности среди населения, ведь первые журналы 

могли приобретать и читать только средние и высокородные дворяне, тогда 

как более бедные классы оставались без возможности получать такую инфор-

мацию – они попросту не умели читать.  

Детская пресса была особенным явлением во всех своих проявлениях, 

даже ее появление было отличительным от зарождения «взрослой» прессы. 

1.1. Зарождение детских периодических изданий 

До середины XVII века изданий, специализирующихся на детскую ауди-

торию фактически не существовало, так как считалось, что малолетним детям 

достаточно устных преданий бабушек и нянек, а в более взрослом возрасте они 
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не нуждаются в интеллектуальном досуге. Литература была рассчитана на 

взрослых образованных людей, а первой книгой, написанной специально для 

юных читателей стала книга «Мир в картинках» за авторством Яна Амоса Ко-

менского, чешского мыслителя-гуманиста, писателя и общественного деятеля. 

Этот педагог и стал родоначальником литературы, доступной для понимая 

детьми. 

Однако именно периодическая детская литература, в отличие от взрос-

лой, началась с журнала. Появился он на родине книгопечатного станка, в Гер-

мании по инициативе филолога Иоганна Кристофа Аделунга и носил гордое 

имя: «Лейпцигский еженедельный листок». Журнал появился в 1772 и изда-

вался чуть более двух лет.  

Вскоре после «Лейпцигского еженедельного листка» появились и дру-

гие детские журналы, имеющие прогрессивную идейно-художественную 

направленность, например, американский «Друг юноши», британский «Соб-

ственный листок мальчика» и другие. 

Спустя всего три года в Москве появилось специальное детское перио-

дическое издание для детей в возрасте от 6 до 12 лет – «Детское чтение для 

сердца и разума». Николай Иванович Новиков положил начало отечественным 

детским изданиям. Журнал выходил еженедельно по субботам, в виде прило-

жения к «Московским ведомостям» с 1785 по 1789 год. В суровые крепостни-

ческие времена она проповедовала идеи равенства и уважение к труду про-

стого человека. 

В издании журнала Новиков видел, прежде всего, возможность провести 

в жизнь свои педагогические и просветительские идеи. Детский журнал, по 

мнению основателя, должен был «служить для сердца и разума, воспитывать 

добрых граждан», с ранних лет разъяснять юным читателям законы доброде-

тели. В нем следует проводить идеи гуманности, истинного благородства, 

честности, великодушия. И. И. Новиков также считал, что в государстве все 

«сделается удобным, когда воспитание достигнет возможной степени своего 

совершенства». 
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Это было скромно оформленное внешне 16-страничное издание без ил-

люстраций, на страницах которого публиковались исторические беседы и ста-

тьи о природных явлениях, изложенные увлекательным для того времени язы-

ком. Успехом пользовались и переводы иностранной литературы, а превосход-

ный вкус и великолепный литературный талант сотрудников журнала позво-

ляли читателям познакомиться с творчеством Вольтера, Лессинга, Томсона и 

многих других. Таким способом система знаний закладывала определенное 

мировоззрение. «Серьезное» чтение дополнялось комедиями, баснями, шут-

ками. Однако, как подчеркивает Е. В. Вологина, журнал, как и другие детские 

издания этого периода, выходил при полном отсутствии литературы для детей. 

[Вологина 2012, c.101] 

Так как детская грамотность в России тех времен была очень низкой, 

предполагалось, что чтение станет «общим делом» для всей семьи, с чтением 

вслух и последующим взрослым объяснением сути для детей. Немаловажным 

фактором было и то, что издание было направлено на очень широкие слои 

населения, а не только среднее и высшее дворянство. Чтение было доступно и 

для тех, кто не знаком с французским языком. А основной целью журнала 

было обогащение ума, воспитание чувств и распространение добрых обычаев. 

«Чистые, нравственные правила, изложенные увлекательным для того 

времени языком, незаметно проникали в душу читателей, особенно читатель-

ниц, и мало- помалу дали совершенно иной колорит целому обществу», — от-

мечалось в одном из отзывов 1849 года. С. Аксаков в своих воспоминаниях 

тоже обращается к журналу Новикова: «В детском уме моем (после знаком-

ства с этим журналом) произошел совершенный переворот, и для меня от-

крылся новый мир… Многие явления в природе, на которые я смотрел бес-

смысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и 

стали еще любопытнее…». Через 60 лет после появления «Детского чтения» 

В. Белинский воскликнул: «Бедные дети! Мы были счастливее вас: мы имели 

«Детское чтение» Новикова». 
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Несмотря на то, что этот журнал просуществовал около пяти лет, он за-

ложил фундаментальные основы отечественной периодики для детей: правди-

вость, оптимизм, доверие ребенка к своему журналу. И даже после закрытия 

имел колоссальный успех, а некоторые его номера перепечатывались в виде 

сборников и хорошо продавались.  

Журнал Н. Новикова был достоин подражания, что и привело к появле-

нию разных похожих изданий. С начала XIX века стали выходить один за дру-

гим «Друг юношества и всяких лет» М. Невзорова (1807-1815), «Друг детей» 

Н. Ильина (1809), «Новое детское чтение» С. Глинки (1821—1824). 

Девятнадцатый век – время, когда появилась так называемая «культура 

детства». Если ранее ребенок понимался как «маленький взрослый», то с этого 

момента европейцы признают детство как особое состояние и детей как само-

бытную субкультуру, создается множество литературных, музыкальных, теат-

ральных произведений специально для юных поклонников искусства. Важная 

особенность литературы (а в детских журналах часто именно литературный 

раздел занимал главенствующую роль, детские журналы во многом напоми-

нали альманахи) первой половины XIX века - появление произведений, специ-

ально написанных для детей крупными писателями того времени. Ведущей те-

мой детской литературы стала история Отечества. Создатели литературы для 

детей взяли на вооружение жанры, ранее не используемые для этой аудитории 

- научно-художественный и научно-популярный. 

 «И так для кого же должно издавать книги, посвященные первоначаль-

ным летам? —спрашивал издатель журнала «Новое детское чтение» Сергей 

Глинка. И отвечал. —Для добрых отцов и попечительных матерей. Мы пред-

лагаем в детских книгах не то, что может быть понятно детям при первом чте-

нии, но то, что делается им вразумительным при объяснении тех, которых каж-

дое слово и каждое изречение напечатлеваются в уме и в душе силою вещания 

внимательной и заботливой любви. А сия убедительность принадлежит отцам 

и матерям» [Глинка 1922, с. 92]. 
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Л. А. Вяткина считает, что эти и многие другие обстоятельства опреде-

лили структуру детских изданий вплоть до середины века. Это были обычные 

альманахи, выходившие, как правило, раз в месяц. В 1859 году, отмечая оби-

лие такой периодики, Н. А. Добролюбов писал: «В области детского чтения 

ныне совершается то же самое, что уже давно совершилось вообще с нашей 

литературой: журналы заступают место книг» [Добролюбов 1936, с. 536]. 

Максим Иванович Невзоров был продолжателем светлых идей Новикова 

и считал, что просветительская функция издания должна быть превыше всего. 

Поэтому уже в 1807 году он основал похожий журнал – «Друг юношества», 

который впоследствии изменит свое название на «Друг юношества и всяких 

лет». Здесь также публиковались известные произведения, научные статьи и 

труды, однако сам журнал и его содержание не отличались ни безупречным 

вкусом авторов, ни педагогическим тактом, что порой приводило к тому, что 

в текстах буквально сквозило проповедью и назидательностью. 

Ближе к середине века, в 1843 году, появился еще один известный жур-

нал, основателем которого стал Д. А. Валуев. Над журналом трудились извест-

ные писатели, ученые и просветители того времени: Т. Н. Грановский, И. В. 

Киреевский, Ф. И. Буслаев и другие. Основными материалами были быт сла-

вян, памятники прошлого и история государства, однако журнал не был «раз-

бавлен» ни иллюстрациями, ни развлекательным контентом. Позднее, в 

1847году, редактором журнала стал П. Г. Редкий, который сменил название на 

«Новая детская библиотека». Изменился и характер издания: история смени-

лась прочным научно-популярным стилем, что очень нравилось Белинскому, 

за прививание детям реалистического отношения к действительности. 

Хоть журнал и прожил всего два года, П. Г. Редкий заложил фундамент 

серьезного научного просветительства. Очень широко понимая идеи популя-

ризации науки, он публиковал труды о космосе, машинах и исследованиях, а 

рядом помещал первые переводы сказок Андерсена, пересказы трудов Гомера 

и даже переложение «Повести временных лет». Белинский считал, что «Новая 
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детская библиотека» это, пожалуй, единственный журнал, который можно 

было смело рекомендовать к прочтению.  

В 1840-1860-е годы в Санкт-Петербурге были созданы первые журналы 

для девочек - «Звездочка» и «Лучи». Первый был рекомендован совсем ма-

леньким, а второй предлагался для чтения воспитанницам институтов благо-

родных девиц.  Оба журнала редактировала детская писательница Александра 

Осиповна Ишимова. Журнал был совершенно характерен для обучения дево-

чек того времени – религия, благоговение, семья. Также у издания была четкая 

структура: словесность, раздел в котором находилась различная художествен-

ная литература, в основном сентиментального характера; наука – здесь печа-

тали научные очерки по обществознанию, истории, географии и т.д.; под ко-

нец же публиковалась легкая информация, анонсы новых книг. Такое разделе-

ние позволяло успешно выполнять задачу по воспитанию будущих матерей и 

хозяек. 

В Санкт-Петербурге в 1858-1862 гг. талантливый критик Владимир Май-

ков издавал журнал «Подснежник», который оставил заметный след в истории 

детской журналистики.  Его сотрудниками были Николай Некрасов, Аполлон 

Майков, Иван Гончаров, Иван Тургенев и др. «Подснежник» широко печатал 

современных русских авторов реалистического направления, публиковал пе-

реводные произведения Шекспира, Андерсена, Гофмана, братьев Гримм. В 

журнале помещались русские и зарубежные сказки, мифы и предания, истори-

ческие произведения, записки путешественников и описания стран мира. 

«Подснежник» был официально одобрен Министерством народного просве-

щения и рекомендован для пользования в учебных заведениях.  

Подводя краткий итог рассмотренных изданий, хочется отметить труды 

советского литературоведа Юрия Михайловича Лотмана. Можно сказать что 

в 60-е годы детская журналистика значительно расширила сферу своего суще-

ствования и влияния за счет обращения к более массовому числу читателей. 

Этому крайне способствовала происходившая в тот период либерализация об-
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разования, школа становилась значительно демократичнее, охватывала все бо-

лее широкие круги россиян. Это побуждало издателей детских журналов к 

иному, чем в начале века, наполнению их материалами, чтобы полнее отвечать 

устремлениям передовых педагогов к активному формированию и просвеще-

нию детского читателя.  

По мнению Е. В. Вологиной, отечественная детская литература многим 

обязана первой половине XIX века, золотому веку русского искусства. Ведь 

бурный рост издания детских книг и такое количество журналов принесли 

плодотворные результаты. Появились новые жанры литературы для детей — 

научно-художественный и научно-популярный, история Отечества станови-

лась ведущей темой детской литературы. И еще одна важная особенность 

этого периода: крупнейшие писатели стали творить специально для детей или 

же создавали произведения, которые очень скоро входили в круг детского чте-

ния. 

В то же время в среде детской журналистики велись постоянные споры 

о том, какими должны быть издания для юного поколения. Одни были уве-

рены, что детскую литературу и детскую журналистику необходимо считать 

самобытным и полноценным явлением и стремились к упрощению языка ма-

териалов и наличию иллюстраций. 

Другие же считали, что детская периодика должна больше походить на 

журналы и газеты для более старших поколений и делали упор на науку, исто-

рию и серьезность материалов своих изданий.  

Как мы видим, детская журналистика в России, в отличие от «взрослой», 

начиналась с журнала, а не с газеты. Но в 1860 году, в канун общественного 

подъема перед «великими реформами» - перед отменой крепостного права, 

пресса для русских подростков пополнилась первой еженедельной газетой под 

названием «Калейдоскоп». Она стала выходить в Петербурге, меняя подзаго-

ловки: в 1861 году - «Детская иллюстрация. Еженедельная газета для русских 

детей среднего возраста», в 1862 - «Живописно-литературный сборник для 
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русского юношества», а затем и вовсе прекратила свое существование. Не-

смотря на то, что полноценной газетой «Калейдоскоп» так и не стал, он знаме-

новал собой новые тенденции детской журналистики, приближая ее к жизни и 

происходящим в ней событиям. Издание активно развивало газетные жанры, 

особо ценя очерки о народностях страны, сопровождая их многочисленными 

иллюстрациями и отказывалось публиковать литературные произведения. Ре-

дактором «Калейдоскопа» была Софья Петровна Бурнашева, как писатель-

ница, выступавшая под псевдонимами Девица Эсбе и Глафира Михайловна 

Щигровская. Кроме «Калейдоскопа» с 1858 по 1868 год Бурнашева издавала и 

редактировала ежемесячный журнал для юношества «Час досуга», а в 1862 

году - «Живописный детский сборник».  

Следующим ярким примером в детской журналистике стал журнал 

«Детское чтение» А. Острогорского, который выходил в Санкт-Петербурге с 

1869 по 1906. Журнал был явным последователем идей Новикова и ставил 

своей целью воспитывать в своих читателях уважение к труду и к деятельно-

сти, направленной «на пользу ближнего». В каждом номере читатель находил 

рассказ или повесть, очерк из жизни природы и окружающей среды, истори-

ческие материалы, практические советы юным садоводам и друзьям живот-

ных, занимательные игры и задачи. Значительное место издание отводило 

научно-популярным статьям, соответствующим детскому пониманию. Остро-

горский стремился дать детям как можно больше полезной и необходимой ин-

формации, подбирая структуру журнала таким образом, чтобы он читался бук-

вально на одном дыхании. 

Чаще всего в издание помещали не переводы, а пересказы известных ли-

тературных произведений М. Твена, Дж. Лондона, Э. Сетон-Томпсона. Сде-

лано это было специально для упрощения понимая юных читателей.  

Это детское издание получило крайне положительное отношение к себе. 

Уже к концу первого года работы появились рецензии, в которых отмечалось 

прогрессивное направление журнала. Будучи грамотным редактором, А. 

Острогорский, при сотрудничестве с И. Тургеневым и Я. Полонским, сумел 
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сплотить вокруг молодого издания обширную группу известных писателей: А. 

Левитова, П. Засодимского, А. Плещеева и других. Литературные критики 

того времени утверждали, что в этом журнале нашло отражение все самое луч-

шее, что было в русской литературе для детей в конце XIX — начале XX века. 

Поэтому, неудивительно, что журнал был одним из самых долгоиграющих – 

под названием «Детское чтение» он издавался более 35 лет. 

В 80-е годы 19 столетия в издании появляется совершенно новая рубрика 

«Что делается на белом свете». Это была своеобразная хроника, написанная в 

похожем на газетную заметку стиле, в которой главное место отводится инте-

ресным происшествиям с участием детей. С этого момента прежняя цель из-

дания – давать детям лучшее из литературы – перестает быть главной. По-

этому спустя некоторое время издатели изменили название журнала, объяснив 

это следующим: «Журнал «Детское чтение» перерос свое название, и впредь 

будет называться «Юная Россия».  

Безусловно, перемены в настроении издания, его цели и названия были 

навеяны событиями в стране. На фоне революционного движения, название 

«Юная Россия» имело публицистическое звучание и казалось более уместным. 

Постепенно, даже детские журналы начали писать о военных столкновениях, 

о политике, стали уделять большое внимание формированию гражданского 

мировоззрения у юных читателей. Такой опыт публицистического насыщения 

журнала использовали не только издатели «Юной России», но и например, в 

«Роднике», «Всходах» и «Маяке», выходивших вплоть до 1917 года. 

В конце ХIХ века детские журналы поголовно уходят в демократию, об-

ращаясь к читателям из рабочего класса. Издатели намерено публикуют в 

своих журналах произведения писателей-реалистов — ведь это сильные по 

эмоциональному воздействию рассказы, повести, очерки и стихотворения с 

явным социальным вектором. Таким образом, еще до 1917 года детская жур-

налистика формировала взгляды на жизнь и окружающее общество у своих 

юных читателей, преображала и создавала его эстетический вкус, давала ему 

доступные научные знания. 
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Со второй половины XIX века, в светлых головах издателей детских 

журналов зародился очередной конфликт противоположных мировоззренче-

ских идей: писатели и публицисты либерально-буржуазного и демократиче-

ского направлений проповедовали материалистические взгляды и стремились 

показать подростку социальные и нравственные противоречия современного 

мира, а консервативно настроенные педагоги и литераторы считали правиль-

ным оградить мир детства от жестокой реальности с помощью публикаций 

сентиментально-охранительного толка. Одновременно выделились и два 

направления детской прессы - качественная и массовая. Примером первого 

направления может служить уже рассмотренный нами журнал «Детское чте-

ние», он же «Юная Россия». Второе направление ярко представлял еще один 

известный долгожитель детской периодики - журнал «Задушевное слово». 

Этот журнал, хоть и был массовым, но не стал менее популярным чем 

«Детское чтение». Публиковался он под редакцией В. Лапина с 1878 по 1881 

год, затем, после трехлетнего перерыва, начал издаваться «Товариществом 

Вольфа» по 1917 год.  

Сначала журнал имел четыре отдела: 

1) для детей младшего возраста (5—8 лет), 

2) для детей среднего возраста (8—12 лет), 

3) для детей старшего возраста (старше 12 лет). 

4) семейное чтение для взрослых.  

С 1883 года отделов стало два: для старшего и младшего возраста. 

Литературная часть «Задушевного слова» состояла из прозы и стихов. 

Общей концепцией литературных произведений было то, по сути они были о 

благополучном ребенке, который опекаем успешной семьей.  Однако, не-

смотря на то, что вокруг героя все хорошо, он умен и осведомлен, что в мире 

хватает тех, кому необходима помощь. И герой, несомненно, желает ее ока-

зать. Поэтому со страниц журнала мы узнаем о том, как герой решает посиль-

ные ему задачи, «малые дела», борясь с несовершенством мира организовывая 

различные благотворительные мероприятия.  



17 

 

Эти сюжеты были переплетены с познавательным разделом, в котором 

освещались обычая народов разных стран, их культуре и моде. Был даже раз-

дел семейного чтения для взрослых читателей. Тем самым журнал старался 

прививать детям общественные добродетели, которые активно освещались в 

публицистике того времени. Таким образом, литература тесно сотрудничала с 

детской журналистикой. Однако, несмотря на то, что журнал имел множество 

поклонников, демократическая критика совершенно его не одобряла, называя 

«гостинодворским» проповедником убогих представлений о жизни.  

Ведущим автором этого журнала много лет являлась Лидия Алексеевна 

Чарская, актриса Александринского Императорского театра. Однако совре-

менники, особенно молодые люди, отдавали большее предпочтение ее литера-

турным талантам, нежели актерскому мастерству. Ее сентиментальная проза, 

небольшие повести, рассказы и сказки, встречались почти восторженно, из-

вестность достигла даже европейских стран, а популярность в России сравни-

валась с популярностью Андерсена в Дании. Со своими произведениями она 

буквально вошла в каждый дом и в каждую семью, где были дети. За 20 лет 

творчества из-под её пера вышли около 80 произведений, которыми зачитыва-

лась молодежь того времени. Однако имел место и другой взгляд на творче-

ство Чарской, скептический: ее критиковали за однообразие сюжетов и чрез-

мерную сентиментальность. А Чуковский назвал даже… «гением пошлости».  

После Октябрьской революции на творчестве Чарской и вовсе было по-

ставлено буржуазно-мещанское клеймо: с формулировкой «не соответствую-

щие идейным и педагогическим требованиям» ее старые произведения запре-

щались, а новые не печатались. Но юным читателям они по-прежнему нрави-

лись и старые журналы были очень востребованы, хотя их было весьма непро-

сто достать. 

На фоне неутихающих споров и критики в адрес обоих направлений, яр-

кими огоньками горели журналы одного издателя, выбравшего для себя совер-

шенно иной путь. Этим человеком стал детский писатель А. Федоров-Давы-

дов. Его издания «Светлячок» (1902—1916), «Путеводный огонек» (1904—
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1918), «Дело и потеха» (1905—1909) стояли особняком в детской периодике 

того времени. Согласно педагогическим воззрениям XIX в. считалось, что 

дети не интересуются какими-то особыми темами, их можно развлечь всеми 

окружающими вещами. Авторы стремились в первую очередь развлечь и от-

влечь ребенка от реальной обстановки, занять его внимание, но вместе с тем 

научить необходимому, преподать жизненные уроки и познакомить с есте-

ственными вещами. Большое внимание уделялось религиозному воспитанию 

- редактор не упускал возможность поздравить своих "светлячков" с религи-

озными праздниками. На страницах журнала в основном печатались короткие 

рассказы, повести, стихи, басни и даже шутки самого издателя. Однако излюб-

ленным жанром публикаций стали сказки, которые автор писал так искусно, 

что они были очень похожими на народные сказания. Также редактор помещал 

в журнал множество ребусов, загадок, шарад и головоломок, за что неодно-

кратно подвергался демократической критике. Однако именно поэтому, за ин-

тересные вставки и веселый, доброжелательный настрой, дети очень любили 

эти журналы и читали с огромным удовольствием. 

Еще одним популярным изданием, старавшимся учить развлекая чита-

теля стал журнал «Игрушечка» (1880 — 1912). Его отличало то, что он был 

рассчитан исключительно для маленьких. Издавала его Т. П. Пассек, дружив-

шая с А. И. Герценом. За период публикации в этом издании было напечатано 

огромное количество произведений как известных, так и малознакомых рос-

сийских писателей.  В каждом номере помещались сказки, рассказы, стихи, 

биографии знаменитых людей, природоведческие очерки. Интересной особен-

ностью были разделы «Игры и ручной труд», «У рабочего стола», а также спе-

циальный раздел «Для малюток», который печатался более крупным шриф-

том. 

Выгодно отличался от остальных своими великолепными иллюстраци-

ями журнал для детей среднего возраста «Тропинка» (1906-1912 гг). В оформ-

лении его принимали участие такие художники, как И. Билибин, М. Нестеров, 
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П. Соловьева. В этом издании публиковали свои работы известнейшие пред-

ставители поэзии Серебряного века, русские символисты Дмитрий Мережков-

ский, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт, поэт России Александр Блок и 

художник Иван Билибин, один из крупнейших мастеров национально-роман-

тического направления русского модерна. На страницах журнала часто появ-

лялись произведения русского фольклора, легенды, былины, сопровождаемые 

отличными иллюстрациями.  

Еще одним изданием для детей постарше стал журнал «Маяк» (1909 —

1918) под редакцией И. И. Горбунова-Осадова, наследника идей Льва Тол-

стого, который, к слову, и сам предоставлял свои детские произведения для 

публикации. Общая демократическая направленность привлекала к журналу 

соответствующих авторов. В разное время в нем публиковали рассказы Н. К. 

Крупской, Демьяна Бедного и целый ряд других авторов близкого им направ-

ления. Отличительной же особенностью этого журнала, как представителя 

детской журналистики, стал собственный рекомендательно-библиографиче-

ский отдел и публикуемый раздел «Письма наших читателей и ответы на них».  

Подводя итог рассмотренного временного отрезка, можно сказать что по 

совокупности дореволюционная детская журналистика в России продолжала 

уже твердо закрепившиеся традиции, связанные с идеями просвещения и гу-

манизма. Публицистика решала самые острые и злободневные проблемы фор-

мирования духовного облика молодого поколения. 

1.2. Детские издания начала ХХ века 

До установления советской власти центрами публикации детских изда-

ний, естественно были Москва и Санкт-Петербург, в которых в общей слож-

ности издавались около 300 различных газет и журналов. Под воздействием 

политических процессов начала ХХ века, детская периодика прошла процесс 

демократизации и уверенно перешагнула ту широкую ограничительную 

черту, держащую ее в рамках педагогических задач. Теперь острое перо пуб-

лицистов было не остановить ни церкви, ни Министерствам, а рассуждения об 

абстрактном «добре и зле» становятся все более актуальными.  



20 

 

Появление в этих сложных условиях целого ряда детских газет разви-

вало наметившуюся тенденцию в периодике. Газетка для детей «Что нового» 

(М., 1908), «Детская газета» (СПб. 1908), «Детская газета» (М., 1910) в своем 

содержании ясно давали понять, что у них есть свой читатель и они имеют 

большое преимущество перед журналами.  И здесь хотелось бы поподробнее 

остановиться на ярком представителе детской периодики - «Газетки для детей 

и юношества», которая была невероятно популярна.  Она выходила в Москве 

с 1910 по 1915 год и стала, можно сказать, фундаментом в создании нового 

типа издания.  

В самом первом номере, ее редактор-издатель А. П. Коркин писал: 

«Главная задача нашей «Газетки» дать читателям возможно больше разнооб-

разного и занятного материала из всех отраслей жизни, науки и искусства, по-

мещая его таким образом, чтобы в семье дети разного возраста нашли каждый 

для себя понятный и интересный материал». Казалось бы, подобная абстракт-

ная программа не давала представления о том, что зародилось нечто новое, 

доселе невиданное, ведь подобным образом сформулировать свои цели могли 

многие журналы. Однако то, что уже в первом номере «Газетки» была целая 

россыпь всевозможных рубрик, таких как «Наша хроника», «Заграничная 

жизнь», «Открытия н изобретения», «Разные сведения», «Спорт», «Наука и за-

бава», «В часы досуга», «Юмористическая страничка», «Объявления» и дру-

гие – просто не могло не обращать на себя внимание. Причем, это были не 

собранные на коленке материалы, а публикации, несущие факты повседневной 

жизни, как правило, злободневные. Через год свою новизну «Газетка» очертит 

более точно, выделив существо издания: «Совершенно отличаясь от других 

детских журналов, она дает в каждом номере большой обзор новостей и собы-

тий русской и заграничной жизни». 

Во время работы над изданием даже сами сотрудники путались в фор-

мулировках, называя издаваемый продукт то газетой, то журналом. Ведь по 

сути, «Газетка» располагала традиционными для журналов атрибутами: на 

протяжении многих номеров публикует повести, пишет о научных открытиях, 
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издает очерки о природе и даже имеет «приложение» для склеивания игрушек. 

Однако с другой стороны издание выходит раз в неделю и стремится охватить 

самые важные события последних дней.  

Абсолютно новаторским решением было интегрировать серьезный жанр 

в детскую периодику. Речь идет о репортаже. Сотрудники вели репортажи 

прямо со спортивных площадок, лабораторий и полигонов. Конечно же, это 

получило большое признание среди читателей и критиков, ведь как известно, 

дети – публика с очень развитой фантазией, а формат репортажа позволял им 

буквально прогуляться по описываемым местам, пускай и мысленно прикос-

нуться к научным исследованиям и даже взмыть в воздух с первым аэропла-

ном. А так как эти материалы были подкреплены документальной достоверно-

стью и фотоснимками, интерес юных читателей был прикован к газетному ли-

сту. Ярким примером можно считать серию репортажей с Олимпийских игр 

1912 года. 

Ярко выраженное стремление сотрудников и редактора придать своим 

публикациям событийный характер приводит «Газетку» к тому, что ее жур-

нальная сторона постепенно меняется в сторону газетной. Научные очерки ме-

няются на данные о последних исследованиях и открытиях, если речь идет о 

природе, то обязательно присутствует «адрес», когда и где происходили опи-

сываемые события и даже прилагаются мнения очевидцев.  

В 1913 году издателем «Газетки», а несколько позже и ее редактором 

становится Александра Самуиловна Панафидина. Она великолепно знала осо-

бенности юного читателя и понимала суть происходящих в стране перемен, а 

ее стремление придать делу широкий размах привело к благотворным измене-

ниям издания. Под ее руководством коллективу удалось увеличить размер га-

зеты, улучшить качество бумаги и верстку материалов, что позволило значи-

тельно улучшить внешний вид издания. Однако несмотря на качественные из-

менения, удалось добиться снижения стоимости – плата за один номер «Га-

зетки» стала необычайно малой по тем временам – 7 копеек. Это позволило не 

только привлекать нового читателя из среднего класса, но и позволить себе 
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подписку даже самым бедным слоям населения. А с точки зрения материалов 

заметным изменением стало то, что часто появлялись материалы о жизни де-

тей, об их учебе в школе, о жизни сирот в приютах и так далее. На фоне про-

исходящей модернизации и привлечении все большего резонанса, «Газета» 

объявляет сбор средств в помощь голодающим детям, а проводя различные 

литературные конкурсы, формирует вокруг себя авторский актив. Так, только 

за 1914 год для участия в конкурсе было прислано 215 сочинений, большин-

ство из которых были опубликованы. 

Финальным этапом становления нового периодического издания стало 

добавление передовой статьи. В этом новом по тем временам жанре выступал 

писатель А. В. Круглов, называя свои статьи «Письмами к «маленькому 

народу». Это был небольшой вступительный текст, однако написан он был так 

адресно и эмоционально, что создавал эффект личной беседы автора с каждым 

читателем. В то же время, эта статья объединяла весь материал и служила свое-

образным ключом ко всему номеру, подготавливая юного собеседника к по-

гружению в самые важные темы.   

«Газетка для детей и юношества» дожила до октября 1915 года, когда 

«чрезвычайные обстоятельства и затруднения, вызванные войною, недостаток 

бумаги на рынке и поднятие цен на нее, вздорожание всех других материалов 

и типографских работ вынудили» издателя-редактора С. Панафидину прекра-

тить выпуск газеты. В последнем ее номере писалось: «Как еженедельное из-

дание, журнал приближался к типу газеты и имел соответствующие отделы 

хроники и руководящих статей. Пятилетнее существование «Газетки» дока-

зало, что этот новый тип издания в России вполне отвечает насущной потреб-

ности». 

Долгий процесс развития детской журналистики был сильно зависим и 

от эпохи, в которую он активно проходил, и от развития самого общества и от 

борьбы классов. Все это постепенно закаляло и шаг за шагом придавало новую 

форму периодическим изданиям. Словно из грубого слитка металла, под уда-

рами кузнечным молотом, детская журналистика предстала в новом качестве, 
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завоевывая популярность у юных читателей. Но нельзя забывать, что за хоро-

шей формой стояло более существенное — совершенно иное содержание, при-

шедшее в детскую журналистику. 

После революции 1917 года часть детской прессы сохранилась, продол-

жали, например, выходить такие журналы как «Задушевное слово», «Доброе 

утро», «Жаворонок», «Для наших детей» и другие. Но нельзя сказать о том, 

что это были явные представители советской периодики. Авторы этих изданий 

ратовали за то, чтобы оградить детей от сторонней агрессии, от жестокости 

окружающей действительности и старались всячески отвлекать юных читате-

лей от всяческого проявления политических перипетий.  Победа Революции 

дала мощный толчок к очередным метаморфозам в стане детской периодиче-

ской печати, отныне ее создатели должны были выдвигать на первое место 

идеологические установки большевиков. Детские писатели обязаны были эф-

фективно воздействовать на развитие личности будущих строителей общества 

социальной справедливости с мировоззрением нового, советского человека. 

Поскольку ни основные педагогические инструменты воспитания, ни книж-

ные издательства не были готовы взять на себя эту задачу, партия начала ис-

кать "достойного партнера" в сфере журналистской пропаганды. 

Первые детские печатные газеты в советской России начали выходить 

уже в 1920-х гг., а центрами детской прессы стали не столицы, а Саратов, 

Пермь и Тула – где появились, соответственно, «Детская правда», «Муравей-

чудодей» и «Наша газетка». Однако, стоит сказать, что вышеперечисленные 

газеты вели более мягкую, в основном, общеобразовательную работу. Более 

выраженный политический характер носила харьковская газета «Юный Спар-

так». 

В 1922 г. создается пионерская организация. Именно с этого момента все 

детские журналы автоматически становятся пионерскими, другие типы изда-

ний не имели права на существование. Авторы же теперь смотрели на своих 
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юных читателей как на строителей и последователей идей коммунизма, по-

этому старались с самого раннего детства привить верность правящей партий-

ной верхушке. 

В 1922 г. в Москве и 1923г. в Петербурге вышли два совершенно одно-

типных журнала «Юные товарищи» и «Барабан». Это были самые первые со-

ветские общественно-политические издания, основные темы публикаций в ко-

торых были связаны с организационными вопросами пионерского движения. 

Продержались на плаву они очень мало, буквально в течение одного года из-

дания прекратили свою работу. 

Целая россыпь похожих детских газет и журналов, среди которых можно 

выделить «Юный Спартак», «Ленинские искры», «Пионер», «Новый Робин-

зон», «Дружные ребята» и многие другие с пылом, который может быть только 

во время революционных преобразований и рвением передовиков производ-

ства выполняли свою работу. Эта масса изданий оказывает огромное давящее 

воздействие на определение типов детских изданий, их наполнения и специ-

фических методов работы с читателем. Каждое издание становится пропаган-

дистом пионерии, даже если это «Юный натуралист» или какой-либо другой, 

специализированный на узкой направленности детский журнал. 

Теперь же, главным героем детских произведений становится не идеа-

лизированный ребенок, которого обходят стороной все трудности жизни, а ма-

ленький гражданин советского народа, который умеет жить в трудных усло-

виях и решает серьезные задачи как любой взрослый. Детские издания фана-

тично популяризуют общественные движения, развитие сельского хозяйства 

и промышленности, политические события в стране и мире, и пишут зачастую 

«взрослым» языком, стараясь стереть границу между маленьким читателем и 

взрослым тружеником.   

Довольно скоро сформировались две тенденции: с одной стороны это 

было стремление объединить молодое поколение с помощью творчества и 

направить их для самостоятельной организации своей общественной жизни; с 

другой стороны у было желание объединить и подготовить лучшие кадры из 
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писателей и поэтов для популяризации культуры и образования, формирова-

ния художественного вкуса у юных читателей. Итак, пришло время погово-

рить о самых значимых изданиях советского периода в детской журналистике. 

1.3. Советский период детских изданий 

Самый первый советский детский журнал стал инициативой комиссари-

ата по социальному обеспечению. Он увидел свет в 1919 году и получил назва-

ние «Северное сияние». Коллектив сотрудников был небольшим, а редактором 

стал пролетарский писатель Алексей Максимович Горький. На фоне граждан-

ской войны, нищеты и голода даже в Петрограде, через тернии к звездам, за-

рождалась новая эпоха в истории детской периодики. Важным отличительным 

признаком «Северного сияния» было четкое подразделение на разделы: 

научно-популярный, литературный, Клуб любознательных. В журнале публи-

ковались не только величайшие труды, хватало и весьма посредственных ма-

териалов, однако стоит признать, что все они печатались не случайным обра-

зом, а подвергались отбору в соответствии с тематикой и направленности вос-

питания молодого поколения. «Северным сиянием» впервые была поднята 

тема труда, которая впоследствии стала ведущей в этом журнале. Также нема-

ловажной являлась тема тяжелого быта детей, в котором им приходилось 

жить. Причем, если раньше детская литература вызывала у детей чувство жа-

лости и сострадания к людям такого положения, то теперь рабочий человек 

это голодный страдалец, а смелый человек, который владеет исключительной 

силой в созидании и понимает, что его собственная жизнь и жизнь целой 

страны будет зависеть только от него. Трудящиеся люди теперь не объект со-

чувствия, а можно сказать, предмет восхищения. Именно в произведениях для 

детей впервые появляется такой литературный герой, правда первые попытки 

были излишне пафосно-наивными, ведь помещение подобного героя в при-

вычную форму повествования сильно ломало художественные образы, сло-

жившиеся у детей.  
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Журнал пытался разрабатывать революционную тематику. Стоит отме-

тить, что поэтические произведения, которые были ярко приукрашены роман-

тикой и революционным пылом, получались куда более цепляющими и удач-

ными, нежели подобные прозаические эксперименты. 

Самым лучшим и наиболее востребованным среди читателей был науч-

ный раздел журнала. Здесь авторы пытались выработать у детей материали-

стическое мировоззрение путем интересной подачи материалов из областей 

науки и техники, промышленности, естествознанию и различным открытиям 

и изобретениям.  

Редакция журнала активно сотрудничала с непрофессиональными кор-

респондентами и всячески предлагала своим читателям – как детям, так и 

взрослым – присылать собственные сочинения, заметки «с мест», которые бы 

рассказывали о жизни детей, событиях, школьных коллективах, отклики детей 

на различные события в стране и мире. Целью журнала было создать целую 

редколлегию юнкоров, находящихся в разных уголках страны, однако этомы 

было не суждено сбыться. По понятным историческим причинам, из-за дефи-

цита бумаги, журнал, который предполагался как ежемесячный, выходил 

сдвоенными выпусками, а в 1920 году опубликовались всего два номера, после 

чего журнал закрылся. Нельзя с уверенностью сказать, что в советской детской 

периодике «Северному сиянию» удалось добиться значительных высот. Но, 

тем не менее, журнал наметил основные пути развития новейшей отечествен-

ной журналистики для детей. 

Осенью 1923 года в том же Петрограде силами молодых писателей ли-

тературного кружка библиотеки педагогического института был опубликован 

первый номер журнала «Воробей». Это был небольшой ежемесячный альма-

нах, выходивший для детей 8-12 лет. Возглавили новое издание Самуил Мар-

шак и Борис Житков. Главными задачами редакции, по мнению сотрудников, 

была необходимость создать выдающиеся произведения детской художе-

ственной литературы, но так, чтобы соответствовать нормам и требованиям 

современного читателя, а именно позволить юным ценителям насладиться не 
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сказками, а реалистичной литературой, описывающей настоящую действи-

тельность. Подробнее задачи журнала изложены в обращении главного редак-

тора З.И. Лилиной, напечатанном в первом номере. Обращаясь к педагогам и 

родителям, она писала: "Ведь наши 8-12-летки - дети войны и революции. Они 

еще в колыбели пережили последствия великих мировых потрясений. Травмы, 

нанесенные им в эти тяжелые годы, залегли в них глубоко и дают о себе знать 

в своеобразии психологии современного ребенка, в его чрезвычайной впечат-

лительности и нервозности, в его преждевременной зрелости, в специфично-

сти вопросов и запросов, выдвигаемых нынешним 8-12-летним ребенком"[Во-

робей 1922]. Чуть меньше года издателям потребовалось чтобы понять: рамки 

альманаха слишком тесны для реализации задуманных ими идей, поэтому 

было решено провести модернизацию издания. Они поменяли как формат, так 

и название журнала. Теперь на обложке красовалось интересное название «Но-

вый Робинзон». Помимо внешней новизны, авторы расширили и внутреннее 

наполнение, к уже имеющимся разделам «Рассказы ученого Воробья» и «За-

бавы Воробья» – добавили «Лесную газету», «Как люди работают» и злобо-

дневную фотохронику под названием «Бродячий фотограф». Новые разделы 

рассказывали об изменениях в природе, проводили первоначальную профори-

ентацию, рассказывая о различных профессиях, а фотоснимки, описывающие 

настоящую, неприкрытую ширмой романтизма жизнь, пользовались огром-

ным интересом читателей. Позже с журналом стали сотрудничать Осип Ман-

дельштам, Виталий Бианки, Константин Федин, Корней Чуковский, Евгений 

Шварц, Вениамин Каверин и Борис Пастернак. Успешность проведенных из-

менений можно легко оценить по многократно возросшему тиражу - к 1925 

году с 3 000 экземпляров до 60 000.  

«Новый Робинзон» продолжал традиции «Северного сияния», стремясь 

так же сформировать в своем читателе активную личность всесторонне обучая 

и развивая подрастающий разум. Журнал писал в широком спектре, освещая 

политические и общественные темы, касающиеся страны и даже международ-

ных отношений, обращался к истории и революционным движениям, уходил 
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в научные области самых разных предметов, рассказывал о пользе спорта и 

активного образа жизни, учил необходимым первостепенным навыкам. Жур-

нал стал своего рода детской энциклопедией, разделенной на множество то-

мов. В ней, с учетом возраста целевой аудитории и найденной удачной формой 

подачи материала, не стеснялись говорить о том, чем живет страна, о борьбе с 

беспризорниками, о пионерских отрядах, о работе, ведущейся в регионах. Ав-

торы активно практиковали встречи с читателями, публиковали заметки пио-

неров и их вожатых, и даже создали целый актив детских корреспондентов. В 

1926 году журнал «Новый Робинзон» прекратили выпускать, однако появи-

лись и стали издаваться три новых журнала – «Красный галстук» (с 1926 г.), 

«Еж» (с 1928 г.) и «Чиж» (с 1930 г.). 

Авторский состав будущих «Чижей» и «Ежей» формировался вокруг 

детского отдела государственного издательства (ГИЗ) в Ленинграде, который 

было создан в 1924 г. по инициативе К. И. Чуковского. Официальным его за-

ведующим значился С. Н. Гусин — человек «начисто лишенный юмора и ли-

тературных дарований» [Чуковский 1989 c. 256 ], а неофициальным «власти-

телем» стал С. Я. Маршак, благодаря которому к концу 20-х годов здесь было 

сосредоточено уникальное по своему составу созвездие писателей и художни-

ков. В первые годы после открытия отдел больше всего напоминал литератур-

ную студию, в которой группа писателей стремилась создать принципы совер-

шенно новой литературы для детей. 

Журналы были невероятно близки не только по духу и содержанию, но 

и территориально оба издания базировались в здании Дома книги на Невском, 

28. «Весь этот пятый этаж ежедневно и в течение всех служебных часов сотря-

сался от хохота. Некоторые посетители детского отдела до того ослабевали от 

смеха, что, покончив свои дела, выходили на лестничную клетку, держась ру-

ками за стены, как пьяные» [Чуковский 1989 c. 256 ], — вспоминал сотрудник 

редакции Н. Чуковский.  
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Казалось бы, такой настрой и подход к работе не может принести значи-

тельных плодов, однако смех и всеобщая атмосфера не только не мешала ра-

боте изданий, но и наоборот, повышала работоспособность и результатив-

ность всей команды. День ото дня сотрудники в своих юмористических бата-

лиях оттачивали навыки тонкой шутки и кропотливо работали над созданием 

нового детского произведения. 

Многие сотрудники входили в авторские коллективы и того и другого 

издания, а главным консультантом и идеологом был Самуил Яковлевич Мар-

шак. Именно он смог объединить в одну творческую дружину самых творче-

ских писателей нового поколения, входивших в так называемую группу 

ОБЭРИУ. 

ОБЭРИУ (Объединение реального искусства, причем буква «у» прибав-

лена, как говорили создатели группы, исключительно… для красоты и смеха!) 

– литературно-театральная группа, существовавшая в Ленинграде с 1927-го до 

начала 1930-х годов, куда в числе других входили Александр Введенский, Да-

ниил Хармс, Николай Заболоцкий, примыкал Николай Олейников – авторы 

текстов для «Ежа» и «Чижа». 

Произведения обэриутов имели парадоксальные заключения сюжетов и 

нелогичные действия героев. Маршак, погружаясь в творчество это группы 

писателей видел некоторую схожесть мышления авторов с детской фантазией 

их юных читателей. Именно поэтому, желая обогатить литературные произве-

дения нестандартным мышлением и свежестью языка, Маршак пригласил это 

объединение поработать над детской периодикой. Учитывая особенности вос-

приятия ребенка, в произведениях для детей они широко использовали фоль-

клор, игру словом, поговорки, прибаутки, перевертыши, дразнилки, загадки. 

Вскоре обэриуты действительно стали ведущей силой в новых журналах для 

детей. 

«Никогда в России, ни до, ни после, не было таких искренне веселых, 

истинно литературных, озорных детских журналов, – вспоминал о них быв-

ший сотрудник «Ежа» и «Чижа» Николай Чуковский. – В российской детской 



30 

 

журналистике это явление уникальное, вряд ли с чем-то сравнимое, а потому 

неповторимое. Иногда критики называли эти издания юмористическими. Но с 

таким мнением согласиться трудно. Это были журналы литературно-художе-

ственные, художественно-публицистические и научно-художественные одно-

временно. И в то же время веселые, остроумные и изобретательные». 

Первый номер журнала «Еж» пришел к читателям в феврале 1928 г. От-

ветственным редактором был назначен член ВКП(б) А. Лебеденко, но творче-

ский коллектив сформировал Маршак. В названии журнала забавно фигури-

ровала аббревиатура – Ежемесячный Журнал. Да и вообще, «Ежи» преследо-

вали журнал практически во всех его разделах. Так как целевая аудитория – 

дети пионерского возраста, то названия разделов так же были связаны с ма-

леньким зверьком: политико-новостной – «Клуб Ежа»; научный – «Говорит 

Еж»; прикладной – «Мастер Еж».  

С самого начала публикации журнала авторы выбрали форму непринуж-

денного разговора с читателем, на равных, без скучный моралей и нравоуче-

ния.  Создателям было важнее поговорить с детьми весело о серьезном, просто 

о сложном, воспитать и поддерживать активную жизненную позицию своих 

читателей, не забывая, конечно же, о возрасте своей целевой аудитории. Как 

правило, журнал открывался веселыми стихами или интересным рассказом, и 

до самой последней страницы привлекал и цеплял внимание своих «ежат». 

По-детски задорно выглядела даже реклама журнала «Еж» во время под-

писной кампании: 

На свете лучше нет «Ежа», «Ежа». 

Читайте вы колючего «Ежа», «Ежа». 

Мы считаем, что «Ёж» 

Потому и хорош, 

Что его интересно читать. 

Все рассказы прочтешь, 

И еще раз прочтешь, 

А потом прочитаешь опять. 
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Как портной без иглы, 

Как столяр без пилы, 

Как румяный мясник без ножа. 

Как трубач без трубы, 

Как избач без избы - 

Вот такой пионер без «Ежа». 

С 1928 года авторы вводят в журнал серию остросюжетных рассказов о 

«единственном писателе, который сочиняет свои произведения, сидя верхом 

на лошади». Этот литературный герой, плод фантазии Н. Олейникова, стал по-

настоящему любимым для детворы довоенного времени.   

В конце каждого номера С. Маршак помещал свои стихи для детей, а 

поэты, писатели и художники придумывали истории для развития воображе-

ния, активизации восприятия детей и побуждения их к творчеству. После сме-

щения в 1929 г. А.В. Луначарского с поста наркома просвещения Маршак уже 

не мог играть важную роль в жизни журнала. Редактором стал коммунист Ни-

колай Олейников. Содержание журнала заметно изменилось, на страницах 

стали появляться заметки и статьи о задачах пятилетки, появились совершенно 

новые разделы, описывающие бытовую жизнь детей, однако судя по тому, что 

в 1930 г. тираж достиг 125 000 экземпляров, свои позиции «Еж» удержал. 

На рубеже 1920-1930-х гг. завершился процесс создания советской си-

стемы образования, включающий в себя унификацию всей деятельности школ, 

появлению единых учебных изданий и учебных программ. С этого момента 

были строго запрещены творческие попытки подойти к образованию и воспи-

танию детей, а идеологическое давление значительно усилилось на все дет-

ские журналы. Цензоры Главлита внимательно следили за так называемым 

"нежелательным контекстом". 

В 1930 г. начал издаваться ежемесячный журнал "Чиж" (Чрезвычайно 

Интересный Журнал) для детей младшего возраста 5-8 лет.  В этом журнале 

авторы смогли гармонично уместить и свои идеи, и требования, выдвигаемые 
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партией по вопросам воспитания подрастающего поколения. Главным редак-

тор стал организатор первых пионерских отрядов Георгий Дитрих.  Его перво-

степенной задачей было не только воспитать в малышах дух коллективизма, 

привить им любовь к труду и дисциплине, но и путем простейших иллюстри-

рованных материалов научить детей решать различные бытовые задачи, с ко-

торыми ребенок мог столкнуться в реальной жизни.  

Помимо прочего, журнал понемногу приобщал детей к всеобщей миро-

вой литературной классике, печатая на своих страницах сказки братьев Гримм, 

Андерсена, Перро, Гауфа. Нередко публиковались и рассказы советских писа-

телей и поэтов, главный герой которых был смелым и отважным борцом за 

правое дело. Так как возраст целевой аудитории был слишком мал, традици-

онные для некоторых журналов очерки о путешествиях, науке и природе здесь 

были неуместны, однако легкие и остроумные рассказы о серьезном Бориса 

Житкова, Виталия Бианки, Евгения Чарушина печатались в большом количе-

стве. Интересной задумкой стала идея публиковать своеобразный «журнал в 

журнале» - особый раздел под названием «Красная Шапочка», в котором пе-

чатались сказки современных советских писателей. Также стоит отметить ко-

миксы Даниила Хармса, в который использовались «сквозные» действующие 

лица и герои, например, Умная Маша, которая всегда могла найти выход из 

затруднения. От имени выдуманных персонажей, таких как профессор Тру-

бочкин, Ваня Мохов и Карл Иванович Шустерлинг велась своеобразная пере-

писка с читателями. Это и многое другое привлекало внимание читателя и со-

здавало ощущения беседы с авторами.  

Авторы и издатели постоянно находились в поиске интересных, не шаб-

лонных способов подать материал читателю. Редакция и авторский коллектив 

журналов находились в постоянном поиске литературных и художественных 

новаций, не шаблонных форм подачи материала. «Материал подавался не про-

сто, а всегда с каким-нибудь «подходом», благодаря чему запоминался лучше. 

Так уж устроена наша память, что быстрее и прочнее мы запоминаем боковое, 

не прямо относящееся к делу. Сотрудники «Ежа» и «Чижа» отлично знали это 
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свойство и умели им пользоваться. С этой точки зрения, их работа представ-

ляла собой педагогику в самом высоком смысле этого искусства». 

Редакторы столь инновационных, продуманных литературных журна-

лов категорически плохо относились к тому, чтобы готовить материалы для 

беглого чтения. Авторы считали, что сознание маленького читателя не успеет 

среагировать на смысловые моменты текста и уследить за важными сюжет-

ными поворотами и советами. Поэтому велась трудоемкая и кропотливая ра-

бота по правильной и удобной компоновке текстового материала и иллюстра-

ций, чтобы ребенок мог сосредоточить свое внимание на необходимых узло-

вых конструкциях. С этой же целью применялся наклон шрифта, вертикаль-

ные строки, цветное выделение, изменение размер и начертания букв, в общем 

все доступные способы акцентировать внимание на конкретной цели.  

ОБЭРИУ была, по сути, последней оригинальной и значительно превос-

ходящей другие поэтической школой, ведь в их работе над поэтическим сло-

вом им не только удалось превзойти всех своих учителей, но и на 40 лет опе-

редить появление европейского театра абсурда. Но театральность преследо-

вала их и в жизни, трагически окончив их судьбу, ведь пик их искусства при-

шелся на годы сталинского террора. Участие поэтов-обэриутов в «Чиже» и 

«Еже», безусловно привлекло подозрительное отношение по части идеологии. 

Они просматривались буквально на просвет. Кампания против них нача-

лась в «год великого перелома» – совпадение, вряд ли нуждающееся в коммен-

тариях, — когда появились разгромные статьи, осуждавшие игровую поэзию 

и сказки (печально знаменитая «борьба с чуковщиной»). Осуждены были из-

дательства, которые «выпускают нелепые, чудовищные вещи, вроде «Во-пер-

вых» Д. Хармса, которые ни по формальным признакам, ни, тем более, по сво-

ему содержанию, ни в какой мере не приемлемы». 

Вполне понятно, что после ареста обэриутов все без исключения их дет-

ские книги попали в запретительные списки Главлита и были уничтожены 

(если не считать несколько экземпляров, сохранившихся в библиотечных учи-

лищах – спецхранах крупнейших библиотек). 
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«Роковые» 30-е годы, обернувшиеся трагедией для всего нашего народа, 

не прошли бесследно и для авторского и редакционного состава ленинград-

ского детского отдела. Вслед за арестом Н. Олейникова (3 июля 1937 г.) по-

следовала целая волна репрессий: были арестованы «по меньшей мере, 9 со-

трудников редакции», в их числе известная детская писательница и критик 

Т. Г. Габбе, многолетний редактор детского отдела А. И. Любарская, секретарь 

редакции журналов «Чиж» и «Еж» Г. Д. Левитина. Группе редакционных ра-

ботников, оставшихся на свободе, было предложено написать заявление об 

уходе по «собственному» желанию[13]. Так навсегда оставила редакционную 

деятельность Н. В. Гернет. Близок к аресту был и С. Маршак. 11 ноября 1937 

г. на собрании в Союзе писателей состоялся «суд» над Маршаком, потребовав-

ший отречения его от «врагов народа». Несмотря на сложные отношения, сло-

жившиеся между ним и учениками к середине 30-х годов, учитель не предал 

людей, которым дал когда-то путевку в «большую литературу для маленьких». 

Вслед за этим он вынужден был вскоре покинуть Ленинград и навсегда оста-

вить любимую редакционную работу, которой отдавал много сил, таланта и 

души. Следующая волна репрессий захватила бывших «обэриутов»: в период 

с 1938 по 1946 гг. находится в тюрьме, лагерях и ссылках поэт Н. 

Заболоцкий; 23 августа 1941 г. в Ленинграде арестовали Д. Хармса, который 

вскоре скончался в тюремной больнице; в первые месяцы войны, во время от-

ступления наших войск из Харькова, был арестован и погиб в заключении пи-

сатель А. Введенский. 

Все это не могло не сказаться на качестве «Чижа», все еще продолжав-

шего приходить к своим читателям. «В предвоенные годы состав редакции 

этого журнала сильно изменился. Новая редколлегия предпочитала спокой-

ную воспитательную прозу, классическую сказку, стихи о хороших мальчиках 

и девочках» [Александров 1974, c. 153]. 
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Доброе имя авторов «Ежа» и «Чижа» удалось восстановить только в пер-

вой половине 60-х, и тогда в детскую литературу постепенно начали возвра-

щаться произведения, публиковавшиеся в журналах. Сегодня эти произведе-

ния считаются классикой, а интерес читателей к ним практически не угасает.  

Дальнейшие журналы, рассмотренные нами, по праву могут считаться 

долгожителями, потому как выпускаются по сей день с минимальными изме-

нениями и пережили целый исторический пласт, со всеми событиями и пере-

менами в стране и мире.  

1.4. Детские издания в период нового времени – перестройки и со-

временной России 

Следуя хронологии событий, рассмотрим появившийся во времена ак-

тивных репрессий журнал «Костёр», история которого начинается в Санкт-Пе-

тербурге в 1936 году. Идейным вдохновителем стал, как мы уже знаем, бук-

вально, покровитель детской журналистики тех лет – Самуил Яковлевич Мар-

шак. Однажды в шутку он сказал замечательную фразу: «для детей надо пи-

сать так же, как для взрослых, только лучше» имела вполне серьезное обосно-

вание, ведь в эти весьма и весьма непростые времена требования к публика-

циям нового издания были мягко говоря велики. Об этом можно судить даже 

просто по известным именам, работавшим с изданием, а это Корней Чуков-

ский, Юрий Герман, Евгений Шварц, Ольга Берггольц и многие другие. На 

страницах «Костра» впервые в советской России опубликовали некоторые дет-

ские произведения лучших зарубежных писателей, таких как Джанни Родари, 

Льюис Кэрролл и Астрид Линдгрен.  

На самом деле, «Костру» удавалось многое, порой даже то, что казалось 

непозволительным или запрещенным. В разное время издатели публиковали 

тексты и стихи советских писателей, которые были гонимы официальной вла-

стью как «подозрительные и неблагонадежные». Именно на этих страницах 

впервые опубликовали опального Иосифа Бродского – «Баллада о маленьком 

буксире».  
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В истории журнала есть 10-летний перерыв (с 1946 по 1956 год). В это 

время «Костер» совместно с другими, «взрослыми» ленинградскими журна-

лами «Звезда» и «Ленинград», был назван «безыдейным и своими публикаци-

ями порочащим советскую действительность» [Постановление Оргбюро ЦК 

ВКП(б) от 14 августа 1946].  Журнал закрыли чтобы перестраховаться, прежде 

всего из-за публикации неугодных Сталину Ахматовой и Зощенко.  

Выдающимся на фоне других изданий фактом является то, что «Костер» 

единственный детский журнал, выпускавшийся во времена блокады Ленин-

града. Авторам удалось издать 15 печатных номеров, а позднее, в самую же-

сточайшую пору – радиовыпусками.  

С самого открытия журнал не был развлекательным, а целевая аудито-

рия была рассчитана на учащихся среднего школьного возраста. Преимуще-

ственная доля материалов этого журнала имеет серьезное содержание, направ-

ленное на приобщение читателя к хорошему чтению. На страницах часто по-

являются литературные произведения, интересные познавательные статьи, ма-

териалы об искусстве и музыке, хватает юмора, интерактива в виде писем и 

викторин. Журнал по праву можно назвать консервативным, по своему напол-

нению он продолжает идеи своих предшественников, однако он вобрал в себя 

все лучшее. По принципу рассмотренных выше «Ежа» и «Чижа» журнал ис-

пользовал в названии своих разделов аббревиатуры, например истории о пио-

нерской и школьной жизни выходили в разделе «Барабан» - «Боевая Армия 

Ребят Активистов Борется, Агитирует, Находит!» Читатели очень любили 

страницы, наполненные детским юмором. Например, страничка «Веселый зво-

нок» Леонида Каминского, в которой юмор основывался на школьной жизни 

и имел собственные постоянные рубрики «Из неполного собрания школьных 

сочинений», «Смишные ашипки», «Ответы у доски» и др. Странички для ру-

кодельниц, «Зеленые страницы» о природе, материалы военно-патриотиче-

ского воспитания, спортивной жизни, активного отдыха и очень популярная 
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рубрика «За семью печатями», включающая в себя самые разнообразные ре-

бусы, головоломки и кроссворды. Успех журнала и любовь публики не заста-

вили себя ждать.  

Сегодня «Костер» все так же является журналом хорошего чтения, не 

опускаясь до сборника комиксов или глянцевых историй. На страницах часто 

появляются ведущие современные писатели, такие как Владислав Крапивин, 

Эдуард Успенский, Григорий Остер и другие. Все так же публикуется творче-

ство детей, их стихи и рассказы. Популярные рубрики, такие как «Веселый 

звонок» живут и здравствуют. Появились клубы по интересам, викторины и 

конкурсы.  С 2001 года выходит электронная версия журнала в сети интернет. 

Журнал уже долгие годы живет и не теряет своей популярности, и все более 

выходит на прямое общение со своими читателями. Раз в месяц на волнах «Ра-

дио Мария» в прямом эфире выходит передача «Костер собирает друзей», во 

время которой персонажи со страниц журнала обсуждают будущий номер а 

также устраивают викторины, победителям которых дарят свежий выпуск 

журнала и приглашают в клуб читателей. Сейчас это один из самый качествен-

ных детских журналов России, наравне с которым идет следующее издание-

долгожитель, известное, пожалуй, каждому. Конечно же это «Мурзилка». 

Детский литературно-художественный журнал «Мурзилка», в наши дни 

адресованный детям 5-10-летнего возраста, это самый настоящий старичок в 

области детской периодической печати, в связи с чем в 2012 году занесен в 

Книгу рекордов Гиннеса, как издание с самым продолжительным беспрерыв-

ным сроком публикации. Первый номер журнала был опубликован 16 мая 

1924 года по инициативе редакция «Рабочей газеты». Она, в свою очередь, 

была создана в 1922 году ЦК ВКП(б) как массовая газета для самых разных 

групп населения, имела широкий успех и стала развивать различные приложе-

ния к основному изданию, в том числе сатирическое – «Крокодил», научно-

популярное – «Хочу все знать», а также детское приложение «Мурзилка» и 

«Мурзилкина газета», ставшие впоследствии самостоятельным изданием.  
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С 1932 года журнал, как и олицетворяющий его персонаж, сменил много 

хозяев в лице различных издательств. А в 1937 году персонаж и вовсе стал 

неким существом желтого цвета, в берете и с шарфом. Именно таким изобра-

зил его художник Аминодав Каневский. Позже к этому образу добавился еще 

и фотоаппарат на шее, и таким Мурзилка остается до сих пор. «Рабочая газета» 

прекратила свое существование в 1931 году. Ставший самостоятельным изда-

нием, ежемесячный журнал был органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Целевой аудиторией 

стали октябрята, и важнейшей своей задачей журнал ставил воспитание ребят 

в духе советского патриотизма. Авторы рассказывали юным читателям о геро-

ическом прошлом СССР, о том, какой невероятный созидательный подвиг со-

вершили советские рабочие, писали о спорте, природе, делах школьников. 

Причем информация подавалась специально в приятной для чтения младшими 

школьниками форме, живо и с интересом.  

На страницах «Мурзилки» печатались лучшие детские писатели, среди 

которых Самуил Маршак, Корней Чуковский, Осип Мандельштам, Лев Кас-

силь, Аркадий Гайдар, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния Барто, Михаил 

Зощенко, Даниил Хармс, Михаил Пришвин, Константин Паустовский, Нико-

лай Носов, Виктор Астафьев, Юрий Коваль, Эдуард Успенский и др. В жур-

нале работали и работают такие художники как Евгений Чарушин, Юрий Вас-

нецов, Виктор Чижиков и Галина Макавеева и др. Подсчитано, что с «Мурзил-

кой» сотрудничало около 200 художников! [Модзалевский 1981, с. 117-118]  

Тридцать последних лет журнал возглавляет Татьяна Андросенко, член 

Общественного совета по детской культуре при Министерстве культуры Рос-

сии. В журнале публикуются лучшие произведения как отечественных, так и 

зарубежных авторов, часто ведутся специальные рубрики. Современный 

«Мурзилка» – полноцветное глянцевое издание, красочное и яркое, наполнен-

ное интересными материалами, прекрасно дополняющими программу началь-

ной школы. Познавательный контент ненавязчиво разбавлен интересными иг-

рами, головоломками, раскрасками и прочим. 
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Журнал «Мурзилка» отмечен высокими наградами. Так в 1974 году за 

плодотворную работу по воспитанию детей в духе любви к социалистической 

Родине, коллективизма и уважения к труду, участие в развитии и пропаганде 

советской детской литературы и в связи с 50-летием издания редакции вручен 

орден «Знак Почета». А в 2014 году за сохранение лучших традиций отече-

ственной детской литературы, большой вклад в воспитание подрастающего 

поколения и в связи с 90-летием журнала – правительственная премия и Бла-

годарность, подписанная президентом России Владимиром Путиным [Ру-

денко 2016]. 

Еще одним изданием рекордсменом можно считать «Ленинские искры», 

первый номер которого попал в руки юных читателей 31 августа 1924 года. 

Интересно то, что издание было бесплатным, а распространялось оно очень 

своеобразно: сами авторы раскидывали печатные выпуски в толпу со специ-

ально украшенного грузовика.  И даже несмотря на то, что первый выпуск во-

обще был наполнен только лишь заметками школьников, а не материалами 

профессиональных литераторов и публицистов, популярность была нешуточ-

ная -  за первую неделю более 12000 подписок.  

«Ленинские искры» ставили задачу направить активную жизнь моло-

дого поколения в нужное русло и постепенно идейно подготовить их к новому 

общественному движению – Пионерии. С самого начала авторы приняли ре-

шение большую часть работы передать в руки самих пионеров, и именно так 

появились первые «деткоры», которые изначально избирались в каждом пио-

нерском отряде и отправлялись на помощь изданию, а позднее этим гордым 

словом называли любого школьника, которому удалось опубликовать в «ис-

крах» свою заметку или статью.  В обязанности деткоров входила также ре-

кламная работа и забота о подписке. В марте 1925 года в кинотеатре «Сплен-

дид-Палас» деткоры организовали первый общегородской сбор, прошедший 

под лозунгом «Каждому пионеру – номер «Ленинских искр!», на котором пи-

онеры обсуждали серьезные вопросы по организации полезности газеты для 

общества.   
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Масштабы самых разнообразных акций и общественных мероприятий 

проводимых газетой были настолько велики, что до сих пор хранятся веще-

ственные доказательства. На деньги, заработанные трудом пионеров во время 

летних каникул на различных сельхоз работах и сборе металлолома, были по-

строены самолет, трактор и даже сухогруз, получившие собственное имя «Ле-

нинские искры». Профессионалы своего дела, мастера публицистики и лите-

ратуры всегда были готовы обучить юных последователей своему нелегкому 

ремеслу, а двери в редакцию были всегда открыты, так что можно сказать, что 

редакция стала первой школой журналистики, для тех, кто желал связать с 

этим свою жизнь.  

В 1939 году, к юбилею газеты вышла книга в твердом переплете с золо-

тым тиснением и многочисленными иллюстрациями «Ленинские Искры. 

Нашей газете XV лет», рассказывающая о том, как работал коллектив сотруд-

ников и о чем писала в газету многочисленная армия ее деткоров.  

Руководили журналистской работой пионеров и активно участвовали в 

создании материалов не только детские писатели и поэты, известные всей 

стране – Аркадий Гайдар, Максим Горький, Михаил Зощенко, Лев Кассиль, 

Борис Житков, Корней Чуковский и многие другие, но и специалисты совер-

шенно другой специальности, например, советский учёный-генетик, ботаник 

и географ, селекционер академик АН СССР Николай Иванович Вавилов, ко-

торый с удовольствие писал в газету очерки о своих путешествиях,  или пре-

зидент Академии наук СССР Александр Петрович Карпинский, который в 

1930-е годы помогал редакции организовать первые в стране предметные 

олимпиады. В «Ленинских искрах» печатались статьи даже государственных 

деятелей, например, Калинина, Кирова, Крупской.  

«Ленинские искры» – летопись больших и малых дел, знаменитые ав-

торы и громкие инициативы, стотысячные тиражи и всесоюзная подписка… – 

в 1990 году всё это осталось в прошлом. Менялась страна, читатели, герои и 

ценности, появился интернет. Последний номер газеты со старым названием 

вышел 29 декабря 1990 года. В канун 90-летнего юбилея газеты заслуженный 
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работник культуры России Сергей Грачёв, главный редактор и руководитель 

проекта «Пять углов», вспоминал: «Менять пришлось всё – название, учреди-

телей, источник финансирования и аудиторию… С 5 января 1991 года редак-

ция устроила эксперимент: в течение последующих 52 недель каждый номер 

выходил под новым названием, который придумывали авторы и читатели га-

зеты. Одновременно шёл конкурс на выбор нового имени для издания. Пер-

вым, предложенным вариантом, был «Кот в мешке». Затем – «Наш паровоз», 

«Это про нас», «Детское время», «Невесомость» «Девочки и мальчики», «Дис-

кант» и другие.» В конечном итоге 23 января 1992 года информационно-по-

знавательная газета для молодёжи вышла под новым, неизменным названием 

– «Пять углов» (учредитель «Издательский Дом «ШАНС»»), предназначенной 

целевой читательской аудитории в возрасте 14-18 лет. 

 Официально газета «Пять углов» является преемницей «Ленинских 

искр». До 2007 года газета была еженедельной, а позже изменила свой формат 

на журнальный и стала выпускаться раз в месяц. В 2009 году выпуск бумаж-

ного издания прервался на три с половиной года, а газета перешла на элек-

тронный вид периодики с ежедневной публикацией. В электронном издании 

5uglov.ru представлены все рубрики, которые некогда выходили в печатном 

издании. Кроме новостных и публицистических разделов, на портале газеты 

создана и постоянно пополняется база данных образовательных учреждений. 

В рамках электронного издания «Пять углов» работает собственная социаль-

ная сеть, на просторах которой пользователи прошедшие регистрацию могут 

публиковать свои собственные материалы на всеобщий показ.  

С ноября 2012 оба издания выпускаются совместными усилиями объеди-

нённой редакционной коллегии. Все так же активно работает школа детской 

журналистики, а также газета является базой для прохождения профессио-

нальной практики студентов Петербурга и других городов России.  

А сейчас хотелось бы затронуть еще один журнал-долгожитель, который 

сопровождал меня все детство, который накоплен целой увесистой стопкой. 

Это одно из моих любимых изданий, наряду с автомобильным журналом «За 
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рулем» и районной газетой «Степная Новь», в редакции которой была прой-

дена первая профессиональная практика. Возможно, именно раннее знаком-

ство с качественными изданиями, как детскими, так и более взрослыми, заро-

дили во мне ту самую искру, которая привела меня к написанию этой работы.  

Речь идет о юмористическом журнале «Веселые картинки», который 

начал издавался для детей дошкольного и младшего школьного возраста в сен-

тябре 1956 года. По сути, этот журнал был первым в своем роде официальным 

периодическим изданием, в котором публиковался советский вариант комик-

сов с короткими остроумными рассказами. Идейным вдохновителем журнала 

стал Иван Максимович Семёнов, народный художник СССР, который и стал 

первым редактором «Веселых картинок».  

С 1979 года у журнала появился собственный неповторимый логотип, 

состоящий из букв в форме забавных человечков. До 90-х годов прошлого века 

издание считалось официальным органом ЦК ВЛКСМ, в наши дни журнал пе-

рерос в целый редакторский дом и распространяется уже не только в России, 

но и в странах СНГ и Балтии. С 2000 года издательский дом возглавила Инна 

Васильевна Антипенко. 

С первым редакторским коллективом успешно и охотно сотрудничали 

художники популярного в те времена журнала «Крокодил». Это были круп-

нейшие мастера отечественной сатирической графики – Виталий Стацинский, 

Аминадав Каневский, Алексей Лаптев, Константин Ротов. В журнале публи-

ковались лучшие детские писатели того времени – Корней Чуковский, Агния 

Барто, Сергей Михалков и другие. В 1977 году произошли изменения, и глав-

ным редактором журнала стал художник Рубен Варшамов. Под его руковод-

ством в журнал привлекались и новые авторы, в том числе художники-нон-

конформисты – Виктор Пивоваров, Валерий Дмитрюк, Эдуард Гороховский и 

карикатуристы нового поколения – Сергей Тюнин и Олег Теслер. Журнал стал 

открытием творческого имени, тогда еще малоизвестных писателей, напри-

мер, Эдуарда Успенского, автора всем знакомой историй про героев из Про-

стоквашино.  
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Отличительной особенностью журнала были те самые нарисованные че-

ловечки, ставшие их визитной карточкой. Всего их восемь, и все они хорошо 

известны детям, так как взяты из книг и мультфильмов. Однако главный герой 

журнала – Карандаш с красным грифелем вместо носа, одетый в синюю блузу 

с неизменным красным бантом и беретом. Он был придуман Юрием Дружко-

вым а нарисовал его сам основатель журнала - Иван Семёнов. Тот же автор-

ский дуэт создал и еще двух персонажей, олицетворяющих журнал, ими стали 

Робот и Самоделкин. Среди других действующих лиц, иллюстрирующих ис-

тории журнала, Буратино, Чиполлино, Петрушка из русского народного ку-

кольного театра и Гурвинек – герой чешского театра кукол, Дюймовочка и 

Незнайка. Некоторые из нарисованных героев «ведут» рубрики: в «Школе Са-

моделкина» выходят материалы о различных поделках, а в «Школе Каран-

даша» – авторы стараются научить малышей рисовать, а потом поучаствовать 

в ежегодном конкурсе рисунков.  

Журнал рассчитан на самых маленьких, и поэтому наполнен различ-

ными забавными и интересными историями, его рубрики учат детей базовым 

знаниям и дополняют материалы начальных классов, также всегда можно 

встретить большое количество ребусов, загадок и настольных игр. Предпола-

галось, что журнал станет частью семейного досуга, и дети будут вместе с ро-

дителями заниматься чтением и играми. А большой тираж и великолепные от-

клики и письма в редакцию от самих детей и благодарных родителей только 

подтверждают, что цель и задача журнала успешно реализуется. 

На протяжении всего советского времени детская журналистика в нашей 

стране была «проектом» государственной значимости. Глобальные перемены 

в экономике и политике, начавшиеся в 90-х годах лишили ее мощной руки по-

мощи как в материальном плане, так и в организационных и идеологических 

вопросах. С этого момента детские редакции были пущены на самотек и были 

вынуждены самостоятельно подстраиваться под постоянно меняющийся курс. 
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Полноценно встать на ноги после «переходного возраста» детская 

пресса смогла только на рубеже тысячелетий. Молодые читатели начали по-

лучать новые газеты и журналы, да и старички с продолжительной историей 

возвращались к активной деятельности, благодаря вовремя появившимся 

идеям. Детская периодика больше не была идеологической пропагандой. Но-

вые издания старались больше обращаться к культуре и ценностям, развивали 

научно-популярные движений а также по заветам уже зрелых и авторитетных 

изданий, старались дополнять школьную программу и расширять кругозор чи-

тателя.   

Проявляя заботу о нравственном воспитании школьников, Российский 

детский фонд в январе 1996г основал новое детское издание «Школьная ро-

ман-газета». Он представлял собой ежемесячный журнал с лучшими миро-

выми и отечественными литературными произведениями и прекрасными ил-

люстрациями. Примечательно, что журнал был рекомендован Министерством 

общего и профессионального образования РФ для внеклассного чтения уча-

щихся 6-11 классов. Внутри издания помещался журнал в журнале «Большая 

перемена» который добавлял веселых и познавательных историй о российском 

юношестве.  

До совсем недавнего времени детская и юношеская периодика наклады-

вала негласное табу на проблемах взросления подростков, и только в постсо-

ветское время на страницах лишь некоторых изданий начали поднимать ак-

тивный диалог об интимных проблемах подростков, в основном в виде ком-

ментариев специалистов. Также предпринимались попытки оказать психоло-

гическую помощь в самых сложных ситуациях. Именно тогда детская журна-

листика стала глубже проникать в темы морали, этики, нравственности и по-

степенно становилась самостоятельным звеном в общей системе российских 

СМИ. 

Относительно стадии физического, психологического и социального 

развития читательскую аудиторию подрастающего поколения принято теперь 

делить на 4 возрастные группы:  
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 дошкольников (3–6 лет),  

 младших школьников (7–10 лет),  

 подростков (11–15 лет)  

 и старшеклассников (15–17 лет).  

С недавних пор наличие особых детских социальных групп побудило 

общество и редакции в появлении специальных изданий для детей-инвалидов. 

Примерами можно назвать журналы «Школьный вестник» и «Время колоколь-

чиков». Это совершенно новое направление для детской журналистики, так 

как ранее было не принято выделять отдельные социальные группы. Также яр-

кой приметой нового времени стало появление сразу нескольких православ-

ных журналов, которые призваны познакомить детей с традициями русского 

народа и церковными обычаями и праздниками. Такими изданиями стали: «С 

нами Бог», издававшийся с 1993 года, «Зернышко», «НаследЪник», «Право-

славная Радуга» и другие.   

С постсоветского времени печатные детские периодические издания 

стали делить на традиционные и юнкоровские. Говоря простым языком, тра-

диционные издания – это редакции, возглавляют и работают в которых взрос-

лые профессиональные журналисты, фотографы и литераторы. А юнкоров-

ские (зачатки которых можно проследить в «самиздатовских» выпусках гим-

назистов и курсисток царского времени и в прессе общественного движения 

первых пионеров) газеты и журналы в которых весь технологический процесс, 

от сбора материалов до верстки и публикации возложен на плечи самих под-

ростков. Такие издания могут печататься как масштабным типографским, так 

и ограниченным компьютерным способом. Руководят ими зачастую либо 

опытные журналисты, либо педагоги, которые всеми силами пытаются при-

дать таким изданиям высокий и профессиональный уровень. Такие издания 

дают благодатную почву для самореализации юных журналистов, дают перво-

начальную подготовку, знакомят их с процессами и сложностью работы жур-
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налиста и издателя. Юнкоровская периодика выполняет также функцию обще-

ния, создавая особое информационное пространство между юными журнали-

стами и их читателями, а если учесть, что издателями таких газет и журналов 

являются чаще всего детские образовательные учреждения, то читателями яв-

ляются их же сверстники, друзья и одноклассники.  

Сегодня группа традиционных изданий представлена также и многочис-

ленными приложениями к уже имеющимся форматам. Например, «Пионер-

ская правда» выпускает целых 4 разных приложения: «Привет, мальчишки и 

девчонки!», «Юная Москва», «Олимпионик», «Светлячок» (для малышей). А 

журнал «Юный техник» - два: это журналы «Левша» и «А почему?»  

Детские издания стали не только соответствовать, но и отражать реаль-

ные запросы и интересы детей. Это, можно сказать, тактический шаг, ведь по-

чувствовать злободневность тематики своим же собственным проблемам и по-

требностям, читатель будет всецело поддерживать, идти на контакт и зача-

стую, будет даже соавтором такого издания, чему способствуют письма, во-

просы, а в современную интернет-эру и просто комментарии под публикацией 

в социальных сетях.  

В 1989 году открылось первое в России Детское и юношеское информа-

ционное агентство «Юнпресс», ставшее центром юнкоровского движения в 

нашей стране. Это агентство является издателем «Юношеской газеты», жур-

нала «Недоросль», дайджеста «Мост», является своеобразным связующим 

элементом взрослой и детской журналистики.   

В последнее десятилетие детская журналистика все полнее осваивает 

возможности интернета. Школьные СМИ обязательно размещают свои газеты, 

журналы, прочую мультимедийную составляющую на сайтах образователь-

ных учреждений и тематических группах в социальных сетях. Онлайн версии 

практически каждого издания можно найти в сети, чтобы ознакомиться с ре-

акцией, узнать о проектах, прочитать интересующую информацию. Повальная 
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тенденция современных детей к социальной популярности приводит нас к по-

явлению массового блоггерства, влоггерства и прочих проявлений веб-журна-

лов о своих или чужих историях из жизни.  

Безусловно, сочетание печатного слова и достижений в компьютерной 

технике позволяют в огромной степени упростить многие аспекты образова-

ния и познания мира для ребенка. Он получает большой пакет знаний, повы-

шает уровень своего языка, а зачастую и иностранного. Упрощается социали-

зация подростка и общение со сверстниками, однако это же явление и несет в 

себе проблемы.  

Детские журналы сейчас просто вынуждены выпускаться на хорошей 

бумаге, иметь яркие и качественные иллюстрации и давать полезную инфор-

мацию интересно и непринужденно, иначе попросту проиграют другим кана-

лам получения информации даже юного читателя, однако от этого издания до-

роги, и зачастую не по карману многим семьям. Из-за этого мало популярной 

становится подписка на периодическую литературу. И тут детская журнали-

стика пытается завоевать свою аудиторию обратно через другие способы. Од-

нако, не всегда успешно. В погоне за массовым потреблением, журналистика 

начинает освещать вопросы, интересующие старших школьников. Но не все 

понимают необходимость «не перейти черту», и не самые добросовестные из-

дания пользуются методами «желтой» прессы: громкие и «кликбейтные» за-

головки о моде, шоу-бизнесе и отношениях полов, а также использование со-

временного сленга в большом объёме. Ярким примером тому может служить 

журнал «Cool», выходивший в течение нескольких лет, но не сумевший удер-

жаться на плаву даже такими изощренными методами.  

Другой проблемой современной молодежи является общий спад инте-

реса к чтению вообще. Статистика и исследования аналитиков показывают, 

что современные молодые люди предпочитают те издания, которые публи-

куют больше графического материала, чем содержательного текста. И эта тен-

денция неутешительна.  
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Однако, история циклична, а будущее российской журналистики, как 

детской так и взрослой в еще неокрепших руках будущих журналистов. У ис-

токов детской периодики великолепное содержание и формирование у детей 

вкуса и любви к хорошей и качественной литературе, а сможем ли мы вер-

нуться к началу этого цикла, покажет только время. Настоящий, отточенный 

талант художника, публициста или писателя обязательно найдет отклик как в 

сердцах читателей- современников, так и в разуме последующих поколений. 

Творческая судьба авторов детских журналов «Чиж» и «Еж» — тому ярчай-

ший пример. 

1.5. Вывод 

Детская журналистика в нашей стране прошла огромный путь. От вы-

ходца из «взрослой» литературы, старающейся адаптироваться к современным 

реалиям и трудностям, таким как малая грамотность населения и недоступ-

ность для бедного класса, детская журналистика окрепла и прочно заняла 

нишу в современных СМИ. Сейчас это полноценные издания, целевой ауди-

торией которых могут быть как совсем маленькие читатели, которые будут чи-

тать экземпляр вместе с родными, так и для старшего поколения, у которого 

уже есть свои собственные идеи, стремления и проблемы. Конечно же, изда-

ния будут кардинально отличаться, чтобы соответствовать все нарастающим 

требованиям своих потенциальных читателей. Так дошкольники смогут увле-

ченно читать веселые рассказы и разгадывать ребусы и загадки, а их более 

взрослые братья и сестры будут читать о проблемах взросления и выбора даль-

нейшего пути в жизни, искать в публицистике совета специалистов и, быть 

может, даже сможет найти собеседника в любимом журнале.  

В отличие от «взрослых» изданий, детская журналистика произошла из 

журнала, что, безусловно, наложило на нее свои особенности. Да и стремления 

у авторов и редакторов были в корне иными. Там, где газетные листки доно-

сили взрослым людям суровую и неприкрытую реальность, страницы журна-

лов старались поначалу оградить юных читателей от настоящей жизни, ис-

пользуя игровые формы, вымышленных персонажей, пересказы иностранных 
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произведений. Постепенно менялись взгляды, неумолимо менялось и само об-

щество. Дети становились грамотнее, а современные реалии заставляли их 

смотреть на мир уже не глазами оберегаемого всеми ребенка, полного жалости 

к окружающим, а взглядом серьезного, пусть и маленького человека, отчет-

ливо понимающего происходящие события в стране. И тут уже ни сказками, 

ни переводами было не скрыть от детей окружающую их жизнь. Поэтому по-

степенно в детскую журналистику стали плавно переходить традиционные га-

зетные жанры, позволяющие, пусть и в более мягкой форме, но давать голода-

ющим детским умам ясную картину мира. 

Изменения и реформы привели к тому, что подписка на детские издания 

стала более доступной разным классам населения, и теперь детская журнали-

стика становилась своеобразным скульптором, формирующем взгляды и мо-

ральный облик целых поколений. Ведь сегодняшние дети поведут страну в бу-

дущее, а значит, именно на этом этапе было необходимо оказать максимальное 

воздействие на идеологию ребенка. Революционные настроения в стране и 

приход к власти рабочего класса накладывали свои «фильтры». Через много-

численные детские журналы и газеты в умы юных строителей будущего вкла-

дывали идеалы героя-рабочего, который уверенно смотрит в будущее. Таким 

образом детям прививали любовь к труду, дисциплинированность и понима-

ние того, что на их хрупких плечах – будущее целых поколений. Именно тогда 

в детской журналистике поднимаются недетские проблемы. 

Советский период стал переломным, как в окончательном формирова-

нии детской журналистики, так и в судьбах ее архитекторов. С одной стороны, 

периодика для юного читателя становится все более разнообразной и каче-

ственной, авторы стараются зацепить внимание ребенка различными художе-

ственными приемами, используют разных героев в своих сюжетах, сближа-

ются со своими подписчиками с помощью встреч и писем. С другой стороны, 

резко усиливается контроль прессы, начинаются репрессии авторов, множе-

ство писателей и публицистов, творчеству которых мы обязаны целой эпохе в 
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истории отечественной журналистики, попросту перестают издавать свои ра-

боты и скрываются. А судьба многих становится еще более трагичной.  

Однако именно этот период является наиболее важным в рамках напи-

сания данной дипломной работы. В этот период впервые к работе в издатель-

стве полноценно привлекаются сами дети. Попытки такой работы уже были в 

отечественной истории, например, в «Северном сиянии» Горького, но полно-

масштабная работа целой армии «юнкоров» началась именно в советскую 

эпоху. Пионерские организации не только активно участвовали в написании 

материалов, но и отвечали за различные массовые мероприятия, акции и даже 

за популяризацию изданий. И, возможно, именно появление сверстника по ту 

сторону газетной страницы, создало такую популярность среди юных читате-

лей.  

Современный этап истории детской журналистики тоже весьма непрост. 

Во времена войны, период оттепели, в перестройку детские издания менялись 

и трансформировались, приходя к своему финальному виду. Вновь стали под-

ниматься темы культуры, этики, воспитания поколения, многие «взрослые» 

издания стали издавать приложения для детей, так как они были востребованы 

как никогда. Стали подниматься реальные подростковые проблемы, и чита-

тели, получая актуальную для себя информацию и обнаружив для себя пони-

мающего собеседника, стали активно выходить на контакт с изданием. Впер-

вые стали появляться газеты для определенных социальных групп, религиоз-

ные газеты. И вот на сцене появляется новый вид изданий, юнкоровский. Га-

зеты, в которых впервые весь процесс находится в руках детей, которые пишут 

для детей. Конечно, во главе такого коллектива всегда есть взрослый. Однако 

целевая аудитория, понимая, что все это создано руками их сверстников, со-

здают совершенно новый уровень взаимопонимания, темы, поднимающиеся в 

таких изданиях, еще более актуальны читателям, а обсудить материал с его же 

создателем можно было буквально за соседней партой, ведь такие издания 

чаще всего появлялись именно в образовательных учреждениях.  
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Глава 2. Детские самодеятельные издания на примере редакции 

Второй Новосибирской гимназии 

С момента своего зарождения на рубеже тысячелетий, школьная детская 

журналистика прошла длинный путь становления, преобразования и сформи-

ровалась в отдельный вид средств массовой информации. Путь этого развития 

был схожим во многих школах, в зависимости от региона и статуса образова-

тельного учреждения. Можно сказать, что практически все школьные издания 

начались со стенной печати – первого периодического издания, которое под-

готавливали сами ученики. Как правило, такие «газеты» изготавливались 

вручную, имели формат настенного плаката и освещали определенные ас-

пекты жизни школьного коллектива. Некоторые школы уже на начальном 

этапе могли позволить себе выпускать газеты небольшим тиражом. Другие 

пришли к такой форме распространения только спустя годы проб и ошибок. 

Рассмотрим динамику развития детской «самодеятельной» журналистики на 

примере конкретного издательского центра, который появился в 1993 году во 

Второй Новосибирской гимназии, на тот момент носившей название Школа 

№68. 

2.1. Первый опыт работы детской самодеятельной редакции  

История развития детской периодики в 68-й школе началась так же, как 

и история детской журналистики в целом – с журнала. Редактором издания 

стала преподаватель МХК, Юртаева Людмила Ильинична. Журнал выходил 

раз в месяц, был черно-белым и выпускался в типографии. По объему издание 

варьировалось от 20 до 30 страниц, в зависимости от насыщенности событи-

ями. Наполнение материалами было самым разнообразным – от развернутых 

репортажей событий в школе, до литературных страниц, на которых публико-

вались отрывки из произведений а также сочинения школьников. Тираж жур-

нала в 300 экземпляров распространялся в школе по символической цене в 3 

рубля, хотя его производство выходило в разы дороже. Сбором информации, 
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ее обработкой и версткой занимались юные корреспонденты, под руковод-

ством учителей литературы и русского языка. На протяжении времени журнал 

менялся вместе с изменением редакторского состава.  

Традиционно, в журнале можно было встретить колонку главного редак-

тора, в которой давался краткий анонс событий прошедшего месяца. Часто на 

страницах публиковалась рубрика «Наши праздники», в которой освещали 

прошедшие мероприятия в школе, «Портрет учителя», где размещали интер-

вью с преподавателями, помещали множество фотографий из школьной и лич-

ной жизни. На странице «Наша галерея» размещали лучшие рисунки школь-

ников, закрывала журнал страница «Краткой строкой», где размещались за-

метки о менее важных событиях, мимо которых, однако, нельзя было пройти. 

Журнал неоднократно менял внешний вид, в нем часто экспериментиро-

вали с версткой изображений и расположением текста, стараясь сделать визу-

альную составляющую наиболее интересной. Позже журнал стал цветным, в 

два раза увеличив свою стоимость, однако популярности не потерял – яркие 

краски на качественной бумаге привлекали юных читателей и их родителей. 

Периодически выходили специальные выпуски, посвященные особо 

важным событиям или праздникам. Такие экземпляры выпускались расширен-

ным тиражом и часто вручались гостям школы. К журналу выходило не-

сколько приложений, которые издавались силами издательского центра самой 

школы. Такими приложениями были сборники стихов и рассказов школьников 

и учителей, издаваемые ограниченным тиражом и методические издания, под-

готавливаемые учителями по различным темам.  

Позднее, в 1998 году зародился новый масштабный проект, который 

включал в себя представителей множества школ Ленинского и Дзержинского 

районов города Новосибирск, которые готовили материалы, а верстка прово-

дилась на базе издательского центра теперь уже Муниципальной гимназии 

№2, которой стала школа №68. Это был ежемесячный литературно-художе-

ственный журнал «Быть может», главным редактором которого стала Жогина 
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Светлана Станиславовна (Приложение 1). Издание имело качественные иллю-

страции, интересную верстку и печаталось в типографии тиражом 600 экзем-

пляров. Каждая школа, участвующая в проекте, имела свой раздел, в который 

помещала стихи и рассказы учащихся и учителей, сопровождаемые иллюстра-

циями учеников. В то же время, журнал имел свои рубрики: «Поэзия», «Зна-

комьтесь», «Проза», «Наш гость», «Газета в журнале» и другие. Рубрика «Га-

зета в журнале» позволяла поделиться важными новостями и событиями, ис-

ториями и достижениями учеников и школы в целом. А сотрудничество с ту-

ристической фирмой «Акрис» позволило создать интересную рубрику «Путе-

шествия с Акрисом», в котором красочно описывали различные туры по Но-

восибирской области и самым интересным уголках страны, рассказывали о 

живописных видах и исторических памятниках. Однако, несмотря на интерес-

ное наполнение и качественную реализацию, проект просуществовал всего 2 

года, так как был очень дорогим в изготовлении, а продавался также как и 

«Большая перемена» по заниженным ценам. В 2000 году издание прекратило 

выпуск.  

Время шло, тенденции менялись и возникла потребность в издании, ко-

торое должно было стать массовым и народным, выходить чаще и описывать 

школьную жизнь не спустя месяц, а буквально по горячим следам. Так появи-

лась газета «Большая перемена Плюс», которая по сути была приложением к 

журналу. Выходила она еженедельно, имела такой же формат и исполнение, 

только меньшего объема и с самыми свежими новостями, которые еще не со-

всем потеряли актуальность. Однако, нужно сказать, что в школьной жизни не 

так уж и много ярких событий, из-за чего в ежемесячный журнал все чаще 

стали включать материалы из газеты. По словам ее редактора, Людмилы Иль-

иничны Юртаевой, творческий процесс напрямую зависел от детей. Далеко не 

каждый юнкор мог переносить двойную, а то и тройную нагрузку, ведь уроки 

и домашнее задание никто не отменял, а газету делать было нужно быстро и 

качественно. Да и со временем энтузиазм и желание писать у ребят пропадало, 
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а большая загруженность графика вносила свои коррективы. Газета, как и жур-

нал, начала терять сотрудников, юных журналистов становилось все меньше, 

да и качество материалов заметно ухудшилось. К 2006 году из красивого цвет-

ного издания на хорошей бумаге, газета стала черно-белой, уменьшился ее 

объем, а выходить она стала раз в четверть (Приложение 2). Теперь весь ре-

дакторский коллектив газеты составляли дети, а взрослые только контролиро-

вали их работу и поправляли ошибки. На страницах публиковались те же руб-

рики, добавлялись новые, менялась верстка и дизайн. Газета распространялась 

по заявкам от каждого класса, и продавалась за символическую плату, которая 

не окупала даже расходы на печать. Однако на этом этапе начинается, можно 

сказать, эпоха «застоя» для печатных изданий гимназии №2. 

Первое десятилетие нового тысячелетия привнесло свои новшества в 

тренды среди молодежи. Активно популяризировались различные детские те-

лепередачи, появлялись все новые детские и молодежные рубрики на телеви-

зионных каналах, музыкальные клипы и прочий визуальный контент. Это бук-

вально захватило умы молодежи, и смотреть стало куда интереснее, чем чи-

тать. Именно в этот период разгара популярности ТВ журналистики и появи-

лось направление видеопроизводства, которое в гимназии назвали просто – 

видеоклуб «Виват». Возглавил новое для того времени направление Виктор 

Петрович Зулкарнеев.  

Изначально все было очень скромно, одна VHS видеокамера, старый 

компьютер и желание организовать локальное школьное телевидение. Как и 

все новое, видеопроизводство заинтересовало молодое поколение, и по словам 

Людмилы Ильиничны, больше половины редакции переметнулись, как тогда 

было модно говорить, в «телевизор». Виктор Петрович смог в короткие сроки 

обучить юнкоров основам телерепортера и создать полноценные школьные 

новостные выпуски «Понедельник» (Приложение 3). 

Коллектив теперь уже телевизионной студии постоянно пополнялся же-

лающими, старшеклассники с головой уходили в увлекательный и сложный 
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процесс видеосъемки и последующего монтажа, задерживаясь в школе бук-

вально до ночи, ведь работа с пленкой занимала очень много времени и терпе-

ния. Новички приходили на студию со своими идеями и пытались их реализо-

вать, новости показывали на больших переменах в школьных коридорах, кор-

респондентов все знали в лицо и считали школьными лидерами. Появлялись 

авторские передачи, простейшая анимация, заставки и титры. В молодежную 

моду вошли чарты, и корреспонденты ринулись составлять топы учителей, 

классных кабинетов, блюд в школьной столовой, учебных предметов и всего, 

что только попадется под руку. Проводились опросы школьников, съемки уро-

ков, мероприятий, интервью, объявлений и многого другого. Практически вся 

деятельность печатной редакции перешла в мультимедиа.  

В 2008 году Муниципальная гимназия №2 получает новое название 

«Вторая Новосибирская гимназия» и с этого момента начинаются глобальные 

изменения как в деятельности самой школы, так и в работе редакций. 

2.2. Развитие и расширение деятельности редакции 

Приобретение нового статуса и увеличение престижа школы положи-

тельно повлияло и на деятельность мультимедийной редакции. Было закуп-

лено различное оборудование для фото и видеосъемки, во всех кабинетах гим-

назии появились телевизоры, которые были соединены в общую локальную 

сеть. Выпуски школьных новостей стали выходить регулярно и практически 

каждый день, что постепенно привело к тому, что каждое утро гимназистов 

начиналось с просмотра очередного выпуска «Понедельника».  

Развивалась и жанровая структура материалов. Помимо новостных пе-

редач и репортажей, юнкоры под руководством Владимира Петровича подни-

мали социально важные вопросы и создавали по ним целые тематические пе-

редачи, в которых раскрывали актуальные по меркам времени вопросы. Темы 

были самыми разнообразными, от вреда курения и алкоголя, до реализации и 

хранения холодного и огнестрельного оружия, детской преступности и других 

«острых» проблем, например «Молодая власть» (Приложение 4). Редакция 

приглашала и активно работала со специалистами в различных сферах, давала 
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советы и рассказывала о последствиях тех или иных поступков. В передачах 

материал подавался легко и даже с юмором, однако были и выпуски строго 

делового характера, в которых не было места шуткам.  

С экрана телевизора гимназисты узнавали о новостях в школе и городе, 

о происшествиях, которые так или иначе могли касаться школьной жизни, 

узнавали много нового о своей школе, о жизни творческих коллективов, были 

даже материалы о работе столовой и охраны, а юнкоры были единственными 

учениками, кто смог побывать «по ту сторону раздачи». 

В 2014 году со школой стала сотрудничать продюсер Сюзанна Юматова, 

которая вместо со своим мужем Евгением занимались съемкой короткомет-

ражных художественных фильмов в Республике Алтай. В фильме «На лезвие 

солнца» бок о бок играли настоящие актеры Мосфильма и ученики Второй 

гимназии. Это были полноценные киносъемки, а премьеру фильма офици-

ально организовали в кинотеатре «Победа» города Новосибирска.  

Однако такой способ сотрудничества был не самым не самым продук-

тивным и крайне односторонним. Родители детей платили за возможность 

участия в съемках их детей, сами дети на долгое время отлучались от учебного 

процесса а Вторая гимназия в процессе и показе фильма не принимала прак-

тически никакого участия, поэтому стал актуальным вопрос о создании соб-

ственных художественных фильмов. Виктор Петрович в этом направлении 

смог развернуться в полной мере.  

За два года были сняты 5 короткометражных фильмов, главные роли в 

которых сыграли ученики гимназии и их родители. Сценарии были самыми 

разнообразными – от негативного влияния гаджетов (в фильме «Мой друг 

смартфон», Приложение 5), до вопросов о социальном неравенстве и детской 

агрессии. Все фильмы были полностью созданы на базе мультимедийной ре-

дакции, которая получила собственное имя «ISO», съемки проводились как в 

самой школе, так и на различных локациях и даже дома у учеников, а премьер-

ные показы проводили в актовом зале гимназии для всех желающих.  
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Однако стоит упомянуть и печатные издания. К 2011 году журнал «Боль-

шая перемена» и газета «Большая перемена Плюс» прекратили свое существо-

вание. Идейный организатор и руководитель проекта Людмила Ильинична 

Юртаева ушла на заслуженный отдых, а продолжать работу издания никому 

из преподавателей было не интересно. В 2012 году в гимназию устраивается 

молодой журналист Светлана Николаевна Дроздович и становится главным 

редактором нового печатного издания. Газета «SECUNDA» появляется от-

дельно от мультимедийной редакции и выпускается силами юнкоров и редак-

тора, не пересекаясь по содержанию с новостными выпусками «Вивастей». 

Новое веяние и внешнее сходство со взрослой прессой первоначально привле-

кает внимание гимназистов и газета имеет успех. 

«SECUNDA» в период с 2014 по 2018 годы не получала серьезных каче-

ственных изменений. Ее тираж составлял в разное время от 500 до 1000 экзем-

пляров. Газета выходила не регулярно, один или два раза в месяц, а способом 

ее распространения была продажа силами юнкоров. Таким образом, получа-

лось лишь минимизировать затраты на печать такого объема печатной продук-

ции, о какой-либо финансовой прибыли речи попросту не могло идти. 

Это было черно-белое издание формата А3, от 4 до 8 страниц, в зависи-

мости от насыщения новостями. Печатали здесь в основном школьные ново-

сти, события, достижения гимназистов. Материалы были разнообразны, а по-

мимо самих юнкоров, в газете печатали заметки учителей и учеников. Среди 

информационных заметок можно встретить конкурсы, проводимые в школе, 

советы о различной литературе, стихи гимназистов, рисунки, интервью со 

школьными учителями и директором, истории из жизни школьников и даже 

анекдоты. Во главе газеты всегда был руководитель редакции и «молодежный 

редактор», которым назначался самый активный участник творческой студии. 

В газете не было деления на рубрики, колонки и разделы, материалы компо-

новали по принципу принадлежности или по направлению тематики. Графи-

ческая составляющая зависела от творческих возможностей редактора верстки 
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и штатного фотографа. Иногда редакция готовила специальные выпуски, по-

священные крупному событию в жизни школы или празднику. Некоторые вы-

пуски газеты можно посмотреть в Приложении 6 и 7. 

Спустя два года после начала работы, руководителем проекта стала Ма-

рия Александровна Зяблицкая, которая после ухода Виктора Петровича объ-

единит газету и мультимедийную редакцию в одно целое. Под ее началом про-

исходят трансформации в производстве контента редакцией. Устаревшая си-

стема аналогового вещания в стенах гимназии была упразднена, а вместе с ней 

канули в лету и «Вивасти». Ежедневных выпусков новостей больше не было, 

да и в целом серьезное творчество в стенах «Вивата» стало угасать. Перестали 

появляться тематические передачи, которые обладали огромным успехом, ху-

дожественные проекты также были упрощены, а впоследствии и вовсе прекра-

тили свое существование. Редакция полностью сменила творческий коллек-

тив, старшеклассники сменились младшей средней школой, темы и качество 

контента стали проще.  

Были предприняты попытки создать новые передачи. Например, пере-

дача о путешествиях в формате вечернего шоу. Подборки детских шуток, 

обыгранных юнкорами и представителями творческих коллективов. Истори-

ческая передача о разных сферах жизни Новосибирска. Однако ни один из про-

ектов в итоге не был реализован, в силу тех или иных причин. Редакторскому 

коллективу не хватало опыта, съемочное оборудование морально устарело, 

интерес целевой аудитории был потерян. Новостные выпуски выходили 

крайне редко и были приурочены, как правило, к крупным школьным собы-

тиям. Видеоролики выходили по большому счету только для презентации про-

ектов, достижений и побед гимназистов. Энтузиасты пробовали создать корот-

кие анимационные фильмы, анонсы предстоящих событий, заставки для меро-

приятий. Но серьезного и по-настоящему журналистского контента было ка-

тегорически мало.  

В попытке заново «поймать» читателя, провели изменения дизайна га-

зеты, сделав ее цветной, однако ни общим стилем, ни качеством верстки газета 
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не отличалась (Приложение 8). Увеличилась ее стоимость, что также нега-

тивно сказалось на и без того непопулярном издании. 

Самыми выдающимися достижениями редакции этого периода можно 

назвать зарождение проекта «Городское школьное телевидение», который был 

разработан руководителем редакции. Суть проекта заключалась в привлече-

нии школьных телестудий города для участия в самых различных мероприя-

тиях из жизни Новосибирска, с целью подготовки репортажей с места собы-

тий. Лучшие из таких материалов по итогу должны были попасть в настоящий 

эфир на региональном канале ВГТРК. Однако, не справившись с таким серь-

езным началом, проект перешел в руки Городского центра информатизации 

«Эгида», который развил проект, привлек творческие студии и сотрудничает с 

Департаментом образования мэрии Новосибирска. Забегая вперед, хочется от-

метить, что сейчас редакция является активным участником Городского 

школьного телевидения, а также сотрудничает с Департаментом образования 

напрямую, участвуя в различных событиях как пресс-центр и посещая пресс-

часы мэра. 

Период второго десятилетия двухтысячных стал, можно сказать, пере-

ломным для детских изданий Второй гимназии. Активно и стремительно раз-

вивающаяся работа видеопроизводственного отдела вместе с уходом руково-

дителя стала угасать, идейный продолжить «Большой перемены» - уже не мог 

зацепить внимание целевой аудитории. Редакции критически не хватало опыта 

работы и целеустремленных и креативных юнкоров, которые задерживались в 

редакции исключительно благодаря харизме руководителя. Однако современ-

ный этап развития детских изданий Второй гимназии стал этапом подъема. 
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2.3. Современные издания Второй Новосибирской гимназии 

Самым большим качественным изменениям редакция подверглась в 

2019 году, когда ее руководителем стал автор данной работы. На тот момент 

редакция переживала период «застоя»: творческие и активные юнкоры на 

фоне угасающей работы коллектива занялись другими проектами, а техниче-

ская составляющая редакционного оборудования использовалась с меньшей 

осторожностью. Школьная газета выходила когда набирался материал, а из-за 

долгой подготовки каждого номера, газета утрачивала свою актуальность уже 

на момент выхода. Да и принудительная продажа газеты, которая была неин-

тересна школьникам, не могла принести результатов – практически 50 процен-

тов выпусков стали наполнением мусорных ведер по всей школе. Дверь в ка-

бинет редакции уже не была входом в мир творчества и мультимедиа, а над 

юными корреспондентами посмеивались товарищи, считая, что их работа не 

приносит пользы. Было совершенно ясно, что нужно менять сложившуюся си-

туацию. 

Первым шагом стало знакомство с издательскими проектами, чем и как 

занимались юнкоры и их редакторы на протяжении последних лет. Именно 

тогда было принято решение полностью менять концепцию работы редакции, 

выводить качество материалов на современный уровень, а не соответствовать 

стандартам 2013 года. Собрав самых активных участников коллектива редак-

ции, путем обсуждения было принято решение провести опрос среди обучаю-

щихся гимназии, чтобы выяснить наиболее интересный и удобный для них 

формат издания. Результаты опроса можно увидеть в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Результаты опроса школьников на предмет интересую-

щего их формата периодического издания. 

С помощью анкет, личных опросов одноклассников, голосования в со-

циальных сетях, стало ясно, что школьникам не так важен именно печатный 

выпуск газеты. Далее мы провели опросы о том, какой способ распростране-

ния электронного издания наиболее удобен и какими устройствам ребята чаще 

всего пользуются для получения интересующей их информации. Результаты в 

диаграмме 2 и 3. 

 

Диаграмма 2. Результаты опроса школьников на тему удобного им спо-

соба распространения электронного издания 
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Диаграмма 3. Результаты опроса школьников на тему наиболее часто 

используемого устройства дли получения информации. 

На основании полученных данных стало понятно, что получать интерес-

ную информацию современным школьникам проще и удобнее через смарт-

фон, а распространять наше новое издание лучше всего будет на сайте гимна-

зии, так как каждый ученик часто его посещает.  

Тогда и начались изменения. Газета перестала быть платной, так как рас-

пространялась на сайте гимназии, полностью поменяла свой дизайн, приоб-

ретя интересную для юного читателя верстку. В оформлении были использо-

ваны основные цвета гимназии – серый и бордовый, именно такими цветами 

оформлена школьная и парадная форма учеников, а бордовый цвет логотипа 

ВНГ стал своеобразным брендом, и является акцентирующим. Газета изме-

нила формат, уменьшившись до А4, более удобном при просмотре с экрана 

телефона или компьютера, получила качественные иллюстрации, фотографии 

высокого разрешения, запоминающуюся обложку и интересное наполнение, 

которое было актуальным для школьников. Также, из соображений актуально-

сти информации, было принято решение отказаться от публикации материалов 

о событиях в школе, поскольку газета планировалась для публикации два раза 
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в месяц, и на момент выхода информация будет давно известна всем читате-

лям, а следовательно, станет бесполезной. Все важные и интересные события 

из жизни школы ежедневно публикуются в социальных сетях силами редак-

ции, поэтому дублировать их в газету было не целесообразно.  

Интересным нововведением, которое также позволило привлечь внима-

ние большого количества школьников, а также их родителей стал один из спо-

собов получения свежего номера газеты. На первом этаже школы, прямо перед 

входом есть большая интерактивная панель, на которую выводился анонс све-

жего выпуска с обложкой номера, а также крупный QR код, который при ска-

нировании позволял открыть электронный вариант газеты на сайте. Этот спо-

соб распространения стал самым удобным для школьников, а его новизна и 

простота в использовании также сыграла свою роль, и после публикации све-

жего номера, у стенда каждую перемену собирались толпы учеников со смарт-

фонами, которые с восторженным «вау!» открывали на своем экране яркий и 

цветной номер газеты.  

SECUNDA стала феноменом. Особенно по душе ученикам пришелся 

специальный выпуск газеты, посвященный Новому году (Приложение 9). Но-

вый формат, полная ориентированность на интересы аудитории, полезные и 

занимательные рубрики позволили изданию снова закрепиться в интересах чи-

тателей. Увеличился приток желающих попробовать себя в роли корреспон-

дента, дети стали приносить свои работы с просьбой оценить их творчество, 

многим было просто интересно посмотреть, как создаются такие вещи.  

Наполнением газеты были интересные истории о выдающихся учениках 

гимназии, раскрывающие их не только как победителей или активистов, но и 

как обычных подростков, с такими же проблемами и жизнью, как и у любого 

читателя. Это позволяло любому читателю представить себя на месте героя 

истории, понять, что приложив усилия и он сможет так же. Таким образом по-

пуляризировались серьезные исследовательские работы, конкурсы професси-

онального мастерства и научной деятельности в целом. Дополняли эту руб-
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рику различные советы, история страны, города и мира, интересная информа-

ция из специализированных сфер (например музыка, кинематограф, литера-

тура, спорт). Судя по отзывам, популярной стала кулинарная страничка, где 

ученица гимназии, победившая на региональном этапе чемпионата WorldSkills 

Russia в компетенции «Поварское дело», предлагала самостоятельно пригото-

вить простые, но вкусные рецепты. Каждый мог найти на странице газеты по-

лезный материал. 

В дальнейших планах по улучшению качества газеты стоят следующие 

задачи: 

 Совместно с заведующими предметных кафедр гимназии разрабо-

тать рубрику, в которой будут публиковаться сложные предмет-

ные задания, рассчитанные на углубленное изучение темы, разра-

ботанные самими педагогами (для исключения возможности 

найти решение в сети Интернет). Первый поступивший в редак-

цию правильный ответ, будет давать победителю возможность по-

лучить высшую оценку по предмету; 

 Разработать мобильное приложение для более удобного чтения га-

зеты, исключая переадресацию на сайт гимназии. Это позволит 

еще более оптимизировать получение обратной связи, собирать 

статистику и аналитику читаемости тех или иных материалов, про-

водить конкурсы и добавить больше интерактивности; 

 Разработать специальное приложения для младших школьников 

«Секундочка», в котором публиковать материалы, интересные для 

школьников 1-4 классов а также дошкольного отдела образования 

гимназии. 

 Совместно с кафедрой литературы организовать специальную ли-

тературную страничку, в которой советовать читателям хрестома-

тийную литературу, выдающиеся произведения отечественных и 
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зарубежных классиков, проводить конкурсы чтецов и рецензий на 

прочитанные произведения.  

Таким образом получится создать наиболее полный охват целевой ауди-

тории и предоставить качественный и полезный контент для детей и подрост-

ков. 

Следующим этапом было совершенствование направления видеопроиз-

водства. При анализе работ предыдущих лет, было выявлено, что выпуски пе-

редач стали нерегулярными, практически не редактировались и выпускались 

в том виде, который видеоматериалу придавали сами юнкоры. Особо хотелось 

бы отметить слабую операторскую работу, отсутствие у операторов студии 

представления о базовых правилах видеосъемки и монтажа и отсутствие ка-

кой-либо общей концепции в работах.  

Первым делом были проведены интенсивы для сотрудников редакции, 

выбравших для себя в качестве работы именно операторское дело. Получив 

основные базовые навыки съемки (такие как правило третей, постановка гори-

зонта, движение и размещение объекта в кадре), удалось поднять качество по-

лучаемой картинки. Затем была проведена обучающая работа с корреспонден-

тами, постановка в кадре, работа на камеру, принципы работы корреспон-

дента, правила проведения интервью. Были созданы съемочные группы, в ко-

торых корреспондентам и операторам было комфортно работать и понимать 

друг друга с полуслова. Также, нередко оператором становился сам руководи-

тель, чтобы получить максимальное качество материала и на собственном при-

мере показывать ученикам различные способы работы. 

Немаловажным изменением стало визуальное наполнение материалов, 

ведь похорошевшее изображение требовало стилизованного оформления. 

Были разработаны видеозаставки, подложки для титров, стилизован канал на 

сервисе YouTube. Все имело те же цветовые решения, что и газета, и было 

идейным продолжателем ее дизайна. Качество работы совершенствовалось с 

каждым выпуском, что также послужило толчком для притока зрителей. Ма-
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териалы публиковались в социальных сетях Facebook и Вконтакте, на офици-

альном сайте гимназии и на собственном YouTube канале редакции. Ознако-

миться с одним из репортажей можно в Приложении 10. 

На съемке информационных роликов редакция останавливаться не пла-

нировала. Интерес к производству видео контента у коллектива только возрас-

тал, а появившиеся возможности и навыки позволяли создавать сложные про-

екты, требующие серьезной работы как оператора, так и режиссера монтажа. 

Во время занятий по мультимедийным технологиям в журналистике а также 

на планерках всей редакции часто проводились обсуждения возможных про-

ектов. Каждый предлагал свои идеи, от развлекательных коротких скетчей, до 

сериалов о школьной жизни. Амбиции юных творческих умов генерировали 

сотни идей, но технически редакция была не готова к реализации сложных 

проектов. Поэтому силами гимназии была приобретена новая видеокамера и 

микрофон, чтобы можно было получать более качественное изображение и 

звук.  

Видеопроизводство в гимназии начало стремительно развиваться, чаще 

стали выходить информационные сюжеты о прошедших событиях, причем 

публиковались они очень оперативно, буквально через 3 часа после заверше-

ния мероприятия. Работа кипела, проекты следовали одни за другими. В ра-

боте были и художественные и научные жанры. Одним из самых успешных 

проектов был научно-популярный фильм «Физика воды» (Приложение 11), 

который был полностью снят и смонтирован силами учеников, руководитель 

лишь консультировал и рекомендовал. В этом году он получил диплом первой 

степени на всероссийском конкурсе «Педагог – эксперт» в номинации «Мой 

фильм».  

Активное развитие видеопроизводства привело в коллектив редакции 

большое количество заинтересованных ребят, которые уже пытались самосто-

ятельно выпускать различный контент. Направляя их стремление в правильное 

русло, обучая новым приемам и творческим «фишкам», правилам работы с 

техникой и ПО, удалось добиться высокого качества работ, что подтверждают 
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многочисленные победы в различных конкурсах, как районного и городского 

уровня, так и областных туров. Из последних достижений редакции можно 

назвать победы в фестивале-конкурсе медиатворчества учащихся образова-

тельных учреждений «ЧеснОК». 

В каждой номинации победители определялись в трёх категориях, в за-

висимости от опыта по созданию видео и печатных изданий: любители, начи-

нающие и профессионалы. Качество конкурсных видео работ в этом году оце-

нивали профессионалы в области телевидения, кино, радио, фото из Новоси-

бирска и Санкт-Петербурга. Мультимедийная редакция «ISO» стала победи-

телем в категории «Профессионалы» в номинациях «Жизненно», «Познаю 

мир», «Телерепортаж» и «Школьная пресса».  

Участие в разнообразных конкурсах, самостоятельное изучение различ-

ных техник и интересных решений подняло планку качества на новый уро-

вень, а также привело к получению «Гранта Президента РФ», который был 

потрачен на закупку качественного съемочного оборудования. Теперь редак-

ция может считаться полноценной творческой видео-мастерской и создавать 

самые разнообразные видеоролики. Одной из последних значимых творческих 

работ была съемка клипа на песню «Журавли» для всероссийского конкурса 

«Голос победы». 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что детская журналистика 

в школе напрямую зависит от руководителя редакции. Когда юные корреспон-

денты видят, что их творчество проходит качественную огранку, и понимают, 

что их статьи и видеоролики востребованы, в них появляется еще больше эн-

тузиазма и желания работать и дальше. В конце прошлого года был проведен 

опрос среди участников мультимедийной редакции. Вопрос был следующим: 

«Для чего вы создаете газету?». С результатами можно ознакомиться в диа-

грамме 4. 
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Диаграмма 4. Результаты опроса коллектива редакции. 

Из опроса понятно, что большинство занимается созданием различного 

контента в редакции для собственной творческой реализации. Однако есть и 

другие стремления. Уже сейчас в коллективе редакции Второй Новосибирской 

гимназии есть 4 человека, уверенно решившие поступить на факультет журна-

листики в один из ведущих ВУЗов России. Главное в работе редактора школь-

ного издания не загасить искру таланта в юном журналисте, направлять и по-

правлять его, грамотно руководить творческим и техническим процессом, и 

тогда качество и уровень издания сможет конкурировать не только с такими 

же детскими редакциями, но и с более взрослыми газетами и журналами. 

Специфика работы детских редакций обязывает руководителя, которым 

зачастую является учитель литературы или педагог дополнительного образо-

вания, более всего приближенный к специальности, не только возглавлять 

свой творческий коллектив, но и всесторонне его развивать, собственным при-

мером показывая детям возможности редакции. Также немаловажно учиты-

вать вообще работу со школьниками. «Взрослые» журналисты работают на 

свою редакцию всецело, в то время как у школьников не всегда много свобод-

ного времени, особенно если это касается учеников специализированных клас-

сов. Редактору также важно «знать» свою целевую аудиторию, в чем ему очень 
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могут помочь юнкоры, которые, по сути, и являются целевой аудиторией. Се-

годня юные читатели уже не столь востребованы в периодике, поэтому чтобы 

завоевать признание даже такого небольшого коллектива, материалы и их по-

дача должны быть на высоком качественном уровне, соответствовать всем 

требованиям современности и, возможно, даже превосходить «старших» со-

братьев в системе СМИ. Только в таком случае современные школьники обра-

тят свое внимание к изданию, найдут в нем достойного товарища и будут ак-

тивно поддерживать обратную связь.  

На основании собственного опыта работы руководителем детской 

школьной редакции, можно выделить следующие плюсы и минусы. 

Плюсы: 

 Сравнительно небольшой пласт целевой аудитории, который 

легче изучить. 

 Образовательные учреждения всегда связаны с творчеством, до-

стижениями и заслугами, поэтому материал можно создать бук-

вально прогулявшись по коридору во время учебного процесса. 

 Подросткам, заинтересованным в создании контента, сегодня от-

крыты большие возможности, а их интерес, по мере изучения но-

вых техник работы мультимедийного журналиста, только возрас-

тает. 

 Качественные и интересные работы в сфере мультимедийного 

творчества, будь то газета, выпуск информационной передачи или 

научно-популярный фильм, всегда привлекают внимание юных 

зрителей и читателей. Так за последний год, приток желающих по-

пробовать себя в деле увеличился в среднем на 30 процентов. 

 Во время работы редакции создается отличная творческая атмо-

сфера, благодаря которой обучающиеся легче находят общий язык 

и развивают навыки коммуникативного общения. 
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 После формирования прочного и обученного коллектива редак-

ции, можно одновременно работать над несколькими серьезными 

проектами, имея высокую продуктивность во всех направлениях. 

 Так как редакция и целевая аудитория находятся в одном строе-

нии, очень легко получить любую обратную связь. Ученики, чита-

ющие газету, часто приходят с предложениями и приносят соб-

ственные материалы, которые проходят редакцию и входят в вы-

пуски. Так, даже школьники из младшего звена, после работы над 

проектом ко Дню матери, всерьез заинтересовались работой ре-

дакции, и теперь ждут переходя в среднее звено, чтобы стать юн-

корами. 

Минусы: 

 Общая доступность информации и ее перенасыщение всего окру-

жающего школьников пространства, создает проблему оттока чи-

тателей, поэтому приходится постоянно искать способы вновь 

привлечь аудиторию к издаваемому контенту. 

 Высокий статус Второй Новосибирской гимназии накладывает 

определенные сложности на работу коллектива, такие как большая 

занятость обучающихся, множество событий и проектов, которые 

происходят практически ежедневно, поэтому работа редактора за-

ключается еще и в составлении планов, графиков, поиске замен 

корреспондентов и т.д. 

 Ограниченные технические возможности официального сайта 

гимназии не позволяют реализовать все запланированные проекты 

в полном объему, однако работа по этому вопросу ведется. 

 Возраст и статус сотрудников редакции не позволяет приступить 

в крупным проектам, охватывающим весь город – необходимо 
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множество разрешений, справок и документов, поэтому круг дея-

тельности редакции ограничен лишь учебной направленностью и 

мероприятиями, связанными с участием Второй гимназии. 

Однако несмотря на все вышеперечисленные минусы работы редакции, 

творческий процесс и заинтересованость юных корреспондентов, которые с 

гордостью называют себя журналистами, придают сил стремиться к еще более 

высокому уровню. От простого мелкотиражного издания, редакция «ISO» пре-

вратилась в целый центр, и сейчас выпускает самый разнообразный контент. 

Газета, социальные сети, сайт гимназии, репортажи о событиях, информаци-

онные передачи, игровые фильмы, научно-популярные фильмы о науке и 

культуре, в работе крупные творческие проекты, такие как документальный 

фильм об истории Второй гимназии, так и короткометражные фильмы по соб-

ственным сценариям. И это только начало. 

На основании изученных материалов изданий гимназии с появления 

первого журнала до современного этапа, прослеживается четкая тенденция 

«волн» успешности издания с «шагом» в 3-4 года. Составим график популяр-

ности изданий ВНГ в период с 1993 по 2020 год, где 1 – не пользуется спросом, 

2 – пользуется низким спросом, 3 пользуется умеренным спросом и 4 – спрос 

максимальный. 

 

График 1. Популярность издания ВНГ среди целевой аудитории 
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При анализе выпусков за различные годы стало ясно, что качество изда-

ния напрямую зависит от ее участников. Если провести срез участников по 

годам и зафиксировать возраст участников редакции, можно составить следу-

ющий график, который показывает ученики каких классов наиболее активно 

принимают участие в работе. 

 

График 2. Соотношение активных участников редакции по классам 

Этот график полезен потому, что дает четкое понимание пика активно-

сти юных корреспондентов. В 9-10 классе творческие и целеустремленные 

школьники наиболее нуждаются в реализации своих качеств и навыков, по-

этому их материалы составляют преобладающее число в выпусках разных лет. 

Также этот график позволяет провести параллель с графиком 1, и сделать за-

кономерный вывод о том, что пока активные и творческие дети участвуют в 

создании контента, это пользуется спросом и интересно целевой аудитории. 

Однако когда успешные редакторы покидают стены школы, издание не всегда 

может удерживать планку качества и происходит резкий спад как качества са-

мого издания, так и количества спроса на издания среди школьников. Причем, 

если мы проследим за результатами Всероссийского конкурса детских СМИ 

«Волшебное слово», в котором Вторая гимназия принимала участие, то уви-

дим подобную картину. Победителями в номинациях становились одни и те 
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же издания, однако спустя 3-4 года занимаемые места становились ниже, или 

же издания вообще пропадали из турнирной сетки.  

Если провести сравнительный анализ наполнения изданий Второй Но-

восибирской гимназии и других современных школьных изданий, то можно 

также определить схожесть. Для примера, возьмем несколько изданий г. Ки-

ровск Ленинградской области - «PRОтрадное» и «МолОко». Информационные 

жанры наиболее характерны для таких видов СМИ. Аналитика и другие серь-

езные «взрослые» жанры в школьных изданиях встречаются крайне редко, так 

как не имеют популярности среди целевой аудитории. Самыми часто исполь-

зуемыми жанрами являются информация (26%), заметка (23%) и зарисовка 

(10%). Опросы составляют до 8%, в зависимости от редакции. Статьи сложно 

различаются по жанрам, они более напоминают школьные сочинения, чем 

журналистские материалы. Однако, чем современнее издание и чем выше 

планка в подаче материалов, тем более издание похоже на взрослую прессу, 

статьи становятся более серьезными и охватывают актуальную тематику, а не 

просто абстрактно рассуждают на темы, которые могут быть интересными для 

сверстников.  

В современном контексте СМИ, детская ювенильная журналистика за-

нимает прочное место в своем, пусть и немногочисленном, сегменте. Она мо-

жет и должна соответствовать самым высоким стандартам современной печат-

ной продукции и телевизионных материалов. Редакции таких изданий выпол-

няют сразу две важнейшие функции: обучают и формируют мировоззрение 

своей целевой аудитории, а также готовит пусть и не профессионалов в своем 

роде, но уже имеющих базовые знания об основах журналистской деятельно-

сти абитуриентов. Именно на этапе работы в школьной прессе у многих юн-

коров возникает любовь к собственному делу, что придает сил стремиться к 

совершенствованию собственных навыков и приобретению специальности 

«Журналист». Но несмотря на то, что далеко не каждый «юнкор» со временем 

становится профессионалом пера или фотоаппарата, тот опыт, который они 

приобретают во время работы в школьных СМИ, их первые попытки грамотно 
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и доступно рассказать то, что они видели, стремление к совершенствованию 

собственной речи, как устной так и письменной не могут быть бессмыслен-

ными.  

 Школьная пресса от стенной печати ручной работы превратилась в пол-

ноценные издания, которые и расскажут, и покажут, и научат. Такие газеты и 

журналы являются прекрасным дополнением к учебной программе и школь-

ной жизни в целом, позволяют побольше узнать об истории, о событиях, о та-

ких же учениках, как и сам читатель. Такая пресса должна быть примером для 

юных читателей, она должна не просто завлекать ребенка яркой картинкой, но 

иметь качественное наполнение. Как и прародители вида детской журнали-

стики, современные издания должны прививать своим читателям культуру, 

ценности, учить их жить в современном мире и быть достойными представи-

телями современного общества.  
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Заключение 

В ходе данной работы мы выяснили, что детская журналистика – это 

многогранное явление с богатой историей. Меняясь под влиянием историче-

ских перемен, трансформируясь для соответствия требованиям современности 

детская периодика разделилась на творчество взрослых и творчество детей. 

Наиболее подробно рассмотренная нами вторая сущность детской журнали-

стики – самодеятельная или же ювенильная – сегодня твердо занимает место 

на рынке СМИ. Можно сказать, что несмотря на свою исключительно детскую 

направленность, проблемы этого вида журналистики отнюдь не детские. Это 

и финансовые трудности (так как зачастую такие издания работают в убыток), 

и кадровые проблемы (особенно в последние годы, когда тенденция к чтению 

и письму у детей значительно снижает обороты), так и борьба за целевую ауди-

торию. Современное медиапространство до краев наполнено различной ин-

формацией, и дополнительный источник информации, которая окружает 

школьника день ото дня, часто просто не нужен юному читателю или зрителю.  

Этот новый вид детского творчества, который стоит на границе школь-

ных сочинений и журналистской деятельности, вместе со своим появлением 

принес и новые веяния во взрослую журналистику.  

В ходе работы мы исследовали динамику развития детской журнали-

стики в нашей стране на примерах лучших изданий разных лет, познакомились 

с авторами, которые вкладывали все свое время и силы в развитие принципи-

ально нового направления в периодике. Узнали о том, какие цели и задачи ста-

вили перед собой издания прошлых лет, как они трансформировались и изме-

нялись под влиянием времени и какими стали сейчас издания-долгожители. 

Более подробно был изучен новый тип изданий, зачатки которого появились 

при советской власти с появлением пионеров и «юнкоров», однако полностью 

сформировалось это направление только в постсоветский период, в самый рас-

цвет изданий новой школы.  
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На примере редакции Второй Новосибирской гимназии была рассмот-

рена типичная для таких изданий картина становления, развития и упадка дет-

ской самодеятельной прессы. Мы проследили довольно долгий период исто-

рии изданий гимназии, проанализировав выпуски газет и журналов за разные 

годы. Четко выделили периоды взлета и падения школьных изданий и выяс-

нили их причины. Разобрались в основных проблемах таких издательских цен-

трах, выделили их плюсы и минусы, провели сравнительный анализ с другими 

российскими школьными изданиями и обнаружили значительное сходство. 

Данное исследование будет наиболее полезным руководителям таких 

творческих школьных объединений, в особенности тем, которые только появ-

ляются. На основании проделанной работы можно проследить вектор развития 

детской школьной прессы, способы определения наиболее актуального для 

школы формата издания, его наполнения, способ распространения. Руководи-

тели редакций, которые успешно издаются в школах и центрах дополнитель-

ного образования также смогут найти для себя полезную информацию, в част-

ности поднять планку качества и стать конкурентоспособными не только с 

другими детскими изданиями, но и со взрослой прессой.  

Детская журналистика это особый раздел периодики. Такого количества 

нюансов нет, пожалуй, ни в одном другом виде журналистского творчества. 

Особый статус «юнкоров» накладывает как свои ограничения, так и свои пре-

имущества. У таких изданий малая целевая аудитория, включающая школь-

ный персонал, учащихся и их родителей. В исключительных случаях, как 

например в журнале «Быть может», рассмотренном нами во второй главе дан-

ной работы, целевая аудитория может распространяться уже на несколько рай-

онов города. Однако, как правило, такие издания не могут долго держаться на 

плаву, в связи с дороговизной производства и сложностью в подготовке мате-

риалов, ведь в работе участвуют многие школы. Быстрая и легкая обратная 

связь с аудиторией может происходить буквально в коридорах школы или на 

уроках литературы, как это часто практиковалось во Второй гимназии. Но-
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визна и особый статус «корреспондент» привлекают все больше учащихся, ко-

торые стараются привнести в издание что-то новое, оставить свой след на стра-

ницах истории школы. Однако высокая загруженность гимназистов, их разно-

сторонняя направленность играет и обратную роль – времени на работу над 

материалами хватает не всегда. Ограниченность стенами школы так же нала-

гает свои трудности – школьникам часто интересно рассказать об интересных 

случаях в жизни города, о красивых местах, о событиях вне школы, однако для 

организации поездки на точку съемки или присутствия необходимо получать 

соответствующие разрешения, поэтому это не всегда легко сделать. 

Автор данной работы, в свою очередь будет стараться и дальше улуч-

шать качество материалов в изданиях Второй Новосибирской гимназии, со-

вершенствовать дизайн, верстку и монтаж сотрудников редакции и привлекать 

как можно большую аудиторию для участия в различных творческих проек-

тах. В ходе работы были изучены разные подходы к организации работы 

школьников, особенности и специфика работы, которые будут полезны при 

дальнейшей работе и подготовке юных корреспондентов.   
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Приложение 1 

Журнал «Быть может», октябрь 1998 
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Журнал «Быть может», октябрь 1998 
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Приложение 2 

Газета «Большая перемена Плюс», октябрь 2006 
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Газета «Большая перемена Плюс», октябрь 2006 
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Приложение 3 

 

 

Передача «Понедельник». Выпуск 20.05.2003  

https://youtu.be/dQ8s7r7ycH8 

  

https://youtu.be/dQ8s7r7ycH8
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Приложение 4 

Передача «Молодая Власть». Выпуск 10.2004 

https://youtu.be/bmddjk9VaeY 

  

https://youtu.be/bmddjk9VaeY
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Приложение 5 

 

Короткометражный фильм «Мой друг Смартфон»  

https://youtu.be/slhlAoS3xiM 

  

https://youtu.be/slhlAoS3xiM


93 

 

Приложение 6 

Газета «SECUNDA», октябрь 2013 
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Приложение 7 

Газета «SECUNDA», март 2014 
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Приложение 7 

Газета «SECUNDA», 2017-2018 
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Газета «SECUNDA», 2017-2018 
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Приложение 9 

Газета «SECUNDA», декабрь 2019 
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Приложение 10 

 

«Новости ВНГ» День Знаний – 1 сентября 2019 

https://youtu.be/VnQOGgDFeLc 

https://youtu.be/VnQOGgDFeLc
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Приложение 11 

Научно-популярный фильм «Физика воды» - январь 2020 

https://youtu.be/4YMkT74O9nM 

 

 

 

https://youtu.be/4YMkT74O9nM



