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Стра-

 Апрельский номер «НИКАнор» будет необычным. 
Это первый номер газеты, который выходит  во время ре-
жима самизоляции. Но радует, что переход на дистанцион-
ную работу не останавливает наших  обучающихся и пре-
подавателей в поисках новых форм реализации задуман-
ного ранее.  
 Как мы все знаем, жизнь некрасовцев не заканчива-
ется со звонком с последнего урока. Она продолжается и 
после уроков—студенты с радостью посещают секции, 
кружки и разнообразные мероприятия. Среди них и круг-
лые столы, которые посвящены литературе и публицисти-
ке , а также историческому контексту, в которых развива-
лись эти сферы человеческой деятельности. 
 Обучающиеся сами готовят доклады под руковод-
ством своих преподавателей и получают опыт выступле-
ния перед большой аудиторией, а также развивают круго-
зор и получают системные знания. 
 Все доклады, которые ребята готовили для круглых 
столов мы решили собрать под обложкой апрельского 
«НИКАнора». Поэтому предоставляем слово наши студен-
там—участникам круглых столов. 

 Редакция газеты «НИКАнор» 
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Гражданская позиция редакционных коллегий: 
на примере журнала «Отечественные записки»  

В 1 семестре прошла 
серия круглых столов, посвя-
щённая публицистике XIX ве-
ка. Под руководством Артёма 
Олеговича ГОЛИКОВА, Свет-
ланы Брониславовны ЩЕГЛО-
ВОЙ и Евгения Андриановича 
ГИДРЕВИЧА студенты разби-
рались в нюансах развития 
публицистики XIX века.  Ока-
зывается, наравне со взрослы-
ми журналами, активно стали 
развиваться детская и юноше-
ская периодика. С темами вы 
можете ознакомится в цвет-
ной вкладке к «НИКАнору» - 
программам круглых столов 1 
семестра.  Сегодня мы 
знакомим вас с некоторыми 
материалами этих встреч. 

Редакция газеты 
 
Основателем журнала 

был писатель и ученый П. П. 
Свиньин. В издании освещались 
исторические и географические 
вопросы, а также сообщения о 
быте народов Российской Импе-
рии. Очевидно, что столь узко-
направленный журнал не нахо-
дил отклика у широкой аудито-
рии, поэтому подписчиков у 
«Отечественных записок» в то 
время было немного. П. Свинь-
ин продолжал упорно развивать 
свое издание, однако, поняв, что 
особого дохода оно не приносит, 
прекратил выпуск в 1831 году. 
Спустя семь лет, издатель возро-
дил журнал, но успеха так и не 
обрел, поэтому в 1838 году лег-
ко сдал его в аренду А. А. Кра-
евскому. В программе обновлен-
ных «Отечественных записок», 
напечатанной в № 43 
«Литературных прибавлений» за 
1838 год, говорилось, что цель 
изданияь: 

«Споспешествовать, 
сколько позволяют силы, рус-
скому просвещению по всем его 
отраслям, передавая отечествен-

ной публике все, что только мо-
жет встретиться в литературе и в 
жизни замечательного, полезно-
го и приятного, все, что может 
обогатить ум знанием или 
настроить сердце к восприятию 
впечатлений изящного, образо-
вать вкус». С приходом Белин-
ского распри приняли еще более 
ожесточенный характер, что 
привело к шаткому материаль-
ному положению издания и не 
лучшей репутации среди цензо-
ров.  

Все чаще возникали сооб-
щения о скором закрытии жур-
нала. Однако, несмотря ни на 
что, журнал был горячо любим 
читателями, особенно молодё-
жью  

 Некрасов, Панаев и Бе-
линский возродили журнал 
«Современник», основанный 
Пушкиным. Под их руковод-
ством журнал возглавил передо-
вую литературу и демократиче-
ское общественное движение. 
После смерти Белинского, в го-
ды реакции -мрачного семиле-
тия (1848-1855), Некрасов в 
неустанной борьбе с цензурой 
сберег журнал, находившийся 
под вечной угрозой закрытия. С 
«Современником» сотрудничали 
писатели, которые вскоре стали 
гордостью русской литературы: 
Н. Островский, И. Тургенев, И. 
Гончаров, Н. Чернышевский, М. 
Салтыков-Щедрин, Л. Толстой.  

В период революционной 
ситуации 1859-1861 годов обна-
ружились расхождения в лагере 
«Современника». Л. Н. Толстой 
и И.С. Тургенев понимали необ-
ходимость общественного пере-
устройства и глубоко сочувство-
вали народу. Но они не могли 
согласиться с призывами к кре-
стьянскому восстанию, которые 
раздавались со страниц журнала 
в статьях Н. Чернышевского и 

Н. Добролюбова, в стихах Н. 
Некрасова. 

Журнал учил русское об-
щество бесстрашно исследовать 
жизнь, искореняя не только раб-
скую привычку молчать, но и 
привычку не думать. «Только 
доведенная до героизма мысль 
может породить героизм в дей-
ствии»,- говорил М. Е. Салтыков
-Щедрин. Продираясь сквозь 
чащу цензурных запретов, 
рискуя судьбой своего любимо-
го детища и своей личной судь-
бой, вожди Современника несли 
русским людям свою великую 
правду. 

Журнал находил способы 
говорить читателям все, что он 
хотел им сказать. На реформу 
1861 года «Современник» отве-
тил презрительным молчанием. 
Оно было особенно демонстра-
тивным па фоне тех восторгов, 
которыми захлебывались прочие 
журналы и газеты. 

Анна СТЕПАНОВА, 
гр. 1-3б 
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Что такое литературная критика? 
Литерату́рная кри́тика — 

область литературного творче-
ства на грани искусства и науки 
о литературе. 

Критика занимается истол-
кованием и оценкой произведений 
литературы с точки зрения совре-
менности (в том числе насущных 
проблем общественной и духовной 
жизни) и личных взглядов; выявля-
ет и утверждает творческие прин-
ципы литературных направлений; 
оказывает активное влияние на 
литературный процесс, а также на 
формирование общественного со-
знания; опирается на теорию и ис-
торию литературы, философию, 
эстетику. Часто носит публицисти-
ческий, политико-злободневный 
характер, сплетается с журнали-
стикой. Тесно связана со смежны-
ми науками — историей, полито-
логией, языкознанием, текстологи-
ей, библиографией. 

Задача её — дать общую 
оценку произведения, поощрить 
или осудить автора, рекомендовать 
книгу другим читателям.  

В «Истории русской крити-
ки» под редакцией Б.П. Городецко-
го высказывается мысль о том, что 
русская критика окончательно 
складывается в 19 веке. По мне-
нию авторов, отдельные критиче-
ские элементы можно выделить 
еще в фольклоре на самых ранних 
стадиях его развития. Свое разви-
тие критический элемент получает 
в эпоху Древней Руси.  

«Критик предлагает свое 
прочтение художественного произ-
ведения, раскрывает свое восприя-
тие творчества того или иного пи-
сателя. Часто критическая статья 
заставляет заново осмыслить про-
изведение или художественный 
образ. Какие-то суждения и оценки 
в талантливо написанной статье 
могут стать для читателя подлин-
ным открытием, а что-то покажет-
ся ему ошибочным или спорным. 
Особенно увлекательно сопостав-
ление разных точек зрения по по-
воду одного и того же произведе-
ния или творчества конкретного 
писателя. Это всегда дает богатый 
материал для размышлений. 

В нашем исследовании кос-
нёмся критики литературных про-
изведений, входящих в нашу про-

грамму. 
Критика произведения И. 

А. Гончарова «Обломов» сосредо-
точилась на фигуре и поведении 
главного героя. Практически одно-
временно выходит статья Н.А. 
Добролюбова с нехитрым названи-
ем «Что такое обломовщина?», ко-
торая для читателя своего времени 
стала фактически частью одно-
именного произведения, где утвер-
ждается, что Илья Ильич – жертва 
своего социального положения: 
отсутствие активной жизненной 
позиции обусловлено именно су-
ществованием за счет крепостного 
труда: «...Обломов есть лицо не 
совсем новое в нашей литературе; 
но прежде оно не выставлялось 
перед нами так просто и естествен-
но, как в романе Гончарова. Чтобы 
не заходить слишком далеко в ста-
рину, скажем, что родовые черты 
обломовского типа мы находим 
еще и в Онегине и затем несколько 
раз встречаем их повторение в луч-
ших наших литературных произве-
дениях...». Критик утверждает, 
причина «обломовщины» лежит не 
в плоскости неудачной любви Об-
ломова, но как прямое следствие 
существования за счет труда кре-
постных людей. 

Мнение А. В. Дружинина 
перекликается с мнением Н. А. 
Добролюбова по поводу Ильи Иль-
ича, но критик встает на защиту 
Ильи Обломова: «Напрасно лю-
ди…усиливаются презирать Обло-
мова…». Критик считает, что в 
романе показана одна из черт рус-
ского мира XIX века – поверхност-
ное, быстрое суждение и необосно-
ванную придирчивость: 
«Обломов…любезен всем нам…». 
А. В. Дружинин не видит в 
«обломовщине» ничего плохого: 
корни ее растут не от низменных 
измышлений или крамольных тай-
ных желаний, но от незрелости 
миропонимания героя в романе, 
что является нормальным для раз-
вивающегося государства: «Если 
корень ее кроется в… в скептиче-
ском колебании чистых душою 
перед практическими неурядица-
ми…то же, что злиться на ребен-
ка…». 

Литературная критика хо-
роша тем, что помогает читателю 

вовремя обратить внимание на но-
винки литературного творчества, 
новую книгу популярного автора 
(литературная критика занимается 
только современными художе-
ственными текстами) 

В завершении нашего ис-
следования мы хотим привести 
слова современного литературного 
критика Натальи Борисовны Ива-
новой, которая отметила: «У кри-
тики сегодня много ролей, да и 
сама критика многолика.  Критик 
сегодня стал менее зависим, стал 
самостоятельной фигурой в лите-
ратурном пейзаже – почти как ку-
ратор в изобразительном искус-
стве. Считаю, что критика – тоже 
литература, как проза или поэзия; 
но у критика сегодня есть ещё ис-
кушение властью. Над умами чита-
телей – над судьбой книги, если не 
писателя. На самом же деле критик 
пишет небу, адресуясь и всему чи-
тающему и пишущему сообще-
ству, а уж до кого дойдёт, о том 
знают лишь литературные боги. 

Без института критики ли-
тература предстаёт аморфной, кри-
тика снимает строительные леса, 
обнаруживает под ними смыслы и 
контексты, ставит акценты, связы-
вает текст с текстом, перекидывает 
воздушные пути и деревянные мо-
стики, показывает читателю глуби-
ну кадра. Или не делает всего это-
го, замечу на полях. Ну и оценива-
ет, конечно. Куда деться. Послови-
ца моего авторства: скажешь прав-
ду – потеряешь дружбу. Литерату-
роведу легче – он пишет для акаде-
мической науки, учёных, таких же, 
как он. А критик – он(а) либо со-
здаёт свой канон, порой ошибаясь, 
конечно, либо фиксирует процесс 
книгоиздания (книжные критики). 
Первая ближе к философии и поэ-
тике текста, вторая – к прагматике 
чтения [Из интервью Натальи Бо-
рисовны Ивановой, ссылка из 
«Литературной газеты»]». 

Юлия КВАСНАЯ, 
гр.1-3а 
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Анна Андреевна АХМАТОВА: «Я научила женщин говорить» 

В марте планировался 
круглый стол, посвящённый 
Международному женскому 
дню. На этом круглом столе 
могли бы обсуждаться фигу-
ры истории, литературы, по-
литики. Словом - те женщи-
ны, которые творили миро-
вую историю культуру и ли-
тературу. 

Редакция газеты 
 
Это имя мы привыкли 

видеть в учебниках литерату-
ры, слышать от людей. Не-
многие знают, что это её псев-
доним, и ранее имя звучало - 
Анна Горенко. «Я научила 
женщин говорить», — замети-
ла Ахматова в одном эпигра-
фе. Почему она так написала? 
Давайте разберемся. 

В начале ХХ века поэта-
ми были только мужчины. Жен-
щину, которая писала стихи, 
называли «поэтессой». Этим 
словом мужчины пытались уни-
зить творчество молодых писа-
тельниц. Бунин написал иро-
ничное стихотворение о поэтес-
се, которая, по его мнению, 
«скучна, беспола и распутна». 
Нападок было много. Осип 
Эмильевич Мандельштам пи-
сал: «Худшее в литературной 
Москве – это женская поэзия». 
Но Анна никого не слушала. 
Свой путь в литературе Ахма-
това начала на пике расцвета 
культуры Серебряного века, пе-
режила войны и революции,  а 
завершила его в успокоенной 
советской действительности 60-
х гг.  

Всегда оставаясь собой, 
она во многом изменила эпоху: 
для целых поколений советской 
интеллигенции она была олице-
творением всего лучшего в 
культуре дореволюционной 
России, своим творчеством и 
самим своим обликом она про-
буждала интерес и любовь к 
прошлому родной страны. Так 
что мы можем утверждать, что 

Ахматова была и революцион-
ным поэтом. 

В разное время она по-
разному оценивала роль поэта, 
как она себя называла, и поэзии 
в обществе. Ранняя лирика 
складывалась под влиянием мо-
ды того времени на любовные 
стихи, правда, и тогда Анна 
очень сильно выделялась. Пери-
од её первых книг ("Вечер", 
"Четки", "Белая стая") – почти 
исключительно лирика любви. 
Вообще образ героя, образ жен-
щины героини ахматовской ли-
рики не всегда можно отнести к 
одному лицу. Это носитель бес-
конечного множества биогра-
фий и судеб. 

А ведь и правда, любовь 
у Ахматовой почти никогда не 
бывает спокойной.  Чувство, 
само по себе острое и необы-
чайное, получает дополнитель-
ную остроту, проявляясь в пре-
дельном кризисном выражении 
— 
взлета 
или 
паде-
ния, 
первой 
про-

буждающей встречи или совер-
шившегося разрыва, смертель-
ной опасности или смертной 
тоски. 
"Я совершила по этой поэзии 
долгий и страшный путь, и со 
светильником, и в полной тем-
ноте, с уверенностью лунатика 
шагая по самому краю", – запи-
сала в дневнике Анна Ахматова 
в 1963 г. Подведение итогов 
жизни именно в этот год не слу-
чайно: последние ее годы были 
наполнены ощущением победы 
над судьбой. 

Таким образом, можно 
сделать вывод, что благодаря 
Анне Ахматовой, в двадцатом 
веке в России, в эпоху, потря-
сенную двумя мировыми война-
ми, возникла и сложилась самая 
значительная во всей мировой 
литературе нового времени 
женская поэзия. 

Алла ЕСЬКИНА, 
гр. 2-3б 
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Тяжёлая судьба Марины Ивановны Цветаевой 

     Марина Ивановна Цветаева - 
человек, известный во всей Рос-
сии и не только. Она была чело-
веком мира, с шести лет  говори-
ла и писала на трех языках, хо-
рошо знала французский и 
немецкий. Много путешествова-
ла и всегда училась, слушала 
лекции в  Сорбонне. Она впиты-
вала в себя этот мир, а затем всю 
его полноту изливала в стихах 
так, что даже спустя годы эти 
произведения проникают в душу 
и трогают до слёз.  
     На издательство первого своего 
сборника стихотворений Марина 
истратила собственные накопле-
ния (ей было 18 лет).  За свою 
жизнь она познала  солнечное, пе-
реполняющее чувство счастья от 
того, что была любима и любила. 
Все самые лучшие стихи она напи-
сала, когда была влюблена. Но лю-
бовь принесла ей не только ра-
дость, но и горе от потери такой 
силы, что это разрушило и затума-
нило её разум. Старшую дочь Ари-
адну и мужа арестовали. После 
смерти Сталина их признали неви-
новными. Но Цветаева об этом не 
узнала, так как покончила жизнь 
самоубийством. Тонкость натуры 
и умение пропускать весь мир че-
рез чуткое сердце свели её с ума, 
привели к могиле.  
     Упаковывать вещи для эвакуа-
ции во время войны Марине помо-
гал писатель Борис Пастернак. Он 
принёс с собой верёвку, чтобы пе-
ревязать чемоданы, и пошутил о 
том, какая эта веревка крепкая: 
«Верёвка всё выдержит, хоть ве-
шайся». Уже после смерти Цветае-
вой ему передали, что именно на 
этой злополучной веревке она в 
Елабуге и повесилась.  
     Как же протекала жизнь вели-
кой поэтессы, и что заставило её 
вернуться в страну, откуда она бы-
ла вынуждена бежать, покинув 
родные места и всё то, что было ей 
дорого, с десятилетней  дочерью. 
В 1922 году она  приехала в Бер-
лин. Несмотря на то, что Берлин 
был тогда для русских писателей в 
изгнании своеобразной столицей, 
1 августа того же года Цветаева 
уехала оттуда в Чехию. Жила там 
в деревнях Дольние и Горние 
Мокропсы, Новые Дворы, Илови-

щи, Вшеноры, бывала в Праге. По-
том жила во Франции — под Па-
рижем, в Париже. Россию не виде-
ла семнадцать лет. Возвращаться 
же Цветаева не хотела. Положение 
её среди русских эмигрантов в Па-
риже становилось все труднее. Но 
самое страшное для нее и для всей 
семьи было еще впереди.  
     По заданию советских властей 
Эфрон принимал активное участие 
в вербовке сотрудников. В начале 
сентября 1937 года в Швейцарии в 
пригороде Лозанны был найден 
труп чешского коммерсанта 
Эберхарда. Считают, что Эфрон 
принимал участие в организации 
этого убийства. Ему необходимо 
было скрыться. Цветаева не разде-
ляла политических пристрастий 
мужа. Трудно сказать, насколько 
она была посвящена в его дела, 
однако известно, что она вместе с 
сыном провожала мужа, бежавше-
го от преследования полиции. Па-
рижские эмигранты сторонились 
ее. Публиковаться стало невоз-
можно. Средств к существованию 
почти не было. Она была вынуж-
дена готовиться к отъезду. 
     18 июня она после столь долго-
го отсутствия вернулась в родную 
страну. В Москве, не увидев на 
перроне среди встречающих род-
ственников сестры Анастасии, ко-
торая к этому времени уже два 
года как была арестована, Цветае-
ва спросила: «А где же Ася?» Ей 
не ответили. Если бы Марина Цве-
таева знала, что в 1937 году ее 
сестра была арестована, возможно, 
она и не отважилась бы ехать в 
СССР.  
     Семья жила под Москвой на 
даче в Болшеве. Улица называлась 
«Новый быт». Дом № 4/23. Теперь 
это улица Свердлова, дом № 15. За 
три года до возвращения Цветае-
вой в СССР на этой даче жил 
крупный партийный и государ-
ственный деятель, член партии с 
1904 года М.П. Томский. Марина 
Ивановна с сыном приехали в Бол-
шево 19 июля 1939 года, и до 10 
ноября, то есть неполных пять ме-
сяцев, они жили на этой даче про-
валившихся советских агентов, 
выполнявших прежде во Франции 
порученные им задания. Вскоре 
всех взрослых, живших в этом до-

ме, арестовали. На свободе оста-
лись дети и Марина Ивановна 
Цветаева, которая никогда полити-
кой не занималась и считала инте-
рес к ней низкой страстью. Дочь 
Ариадну забрали 27 августа, мужа 
— Сергея Яковлевича — 10 октяб-
ря. 
     Марина Цветаева выживала как 
могла, она подрабатывала посудо-
мойкой, не чуралась самой гряз-
ной работы, ведь у неё остался 
сын, которого нужно было рас-
тить. Книга «После России», из-
данная за границей в 1928 году, 
оказалась последним прижизнен-
ным сборником стихов Цветаевой. 
Когда началась война, Цветаева 
была в отчаянии и очень боялась 
за сына, который стремился ту-
шить на крыше зажигательные 
бомбы. 8 августа они уехали в Ела-
бугу.  Это был её последний пере-
езд. Там она покончила с жизнью 
и болью, преследовавшей её. Сла-
бая женщина была вынуждена бо-
роться за жизнь, ни за счастье или 
любовь, а за возможность для себя 
и своего ребенка дышать завтра, 
она была сломлена, как и многие 
другие.  
     Когда мы говорим о женской 
поэзии Серебряного Века имена 
Анны Ахматовой и Марины Цве-
таевой идут всегда рядом. Кстати, 
само слово "поэтесса" они обе не 
любили и старались избегать. Се-
ребряный Век впервые в истории 
русской поэзии принял женщину-
поэта и дал возможность разви-
ваться.  
      Ахматова и Цветаева, как две 
противоположных грани, очертили 
контуры русской женской поэзии в 
самом классическом ее проявле-
нии. Их стихи наполнены пережи-
ваниями, чувствами и эмоциями, 
знакомыми каждой девушке или 
женщине. Именно поэтому они не 
теряют своей актуальности по сей 
день. И не только они  были из-
вестны, свои стихи печатали Клара 
Арсенева, Любовь Белкина,  Мар-
гарита Волошина. 
     Серебряный век подарил воз-
можность воплотить творческий 
потенциал удивительных женщин. 

Мария ПЕТРОВА, 
гр.1-4 
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 Неповторимая Белла Ахмадуллина 

Изабелла Ахатовна Ахма-
дулина -  русская поэтесса, писа-
тельница, переводчица, одна из 
крупнейших русских лириче-
ских поэтесс второй половины 
XX века. 

Стихотворения Белла писа-
ла ещё с детства. Она рано опреде-
лила свой жизненный путь и уже в 
свои 18 во всю печаталась в круп-
ных газетах столицы.  

Весь литературный путь 
Ахмадулиной - это последователь-
ное созидание самобытного и суве-
ренного художественного мира. 
Этот мир интересен и притягате-
лен неповторимо индивидуальной 
эмоциональной и стилистической 
окраской, естественностью и орга-
ничностью поэтической речи, 
изысканностью и музыкальностью. 
Поэтесса с редким постоянством 
пишет об окружающей ее повсе-
дневности, но эта повседневность 
не будничная, а облагороженная 
прикосновением ее пера, припод-
нятая над суетой, проникнутая вы-
сокой духовностью. Из непримет-
ных моментов жизни, оттенков 
настроения, обрывков мыслей и 
наблюдений она строит свой мир - 
мир нежности, доброты и доверия 
к людям, мир высокой духовности 
и душевного такта. Под ее пером 
самые обыденные ситуации приоб-
ретают какую-то зыбкость, ирре-
альность, характер таинственного 
"действа".  

Белла Ахматовна не пони-
малась и не воспринималась пона-
чалу критиками. Конечно, ведь она  
женщина. Женщины-писатели дол-
гое время не воспринимались все-
рьёз. До XX века женщина обычно 
была лишь объектом поэтического 
высказывания. А когда она 
(женщина) пришла в поэзию, эта 
самая поэзия уже существовала 
сотни лет (русская) и тысячи лет 
(мировая) и была пропитана тради-
цией. И всю эту поэзию в основ-
ном создали мужчины. 

Белла сумела внести свою 
лепту в «созданную мужчинами» 
поэзию. Работы Беллы были акту-
альны для её времени. Она стала 
уважаемой поэтессой наряду с 

 А. А. Вознесенским, Е. А. 
Евтушенко, Р. И. Рождественским, 
Б. Ш. Окуджавой. Её работы поль-

зовались невероятным успехом, 
она стала одним из самых ярких и 
узнаваемых поэтов-
шестидесятников. У Беллы были 
свои собственные, неповторимые 
почерк, стиль, мысли, чувства, ко-
торые возвышали её над многими 
авторами 60-х годов прошлого ве-
ка.  

Образ, который создавала 
Белла, был очарователен. Ахмаду-
лина за всё время своего творче-
ства представилась читателю как 
девушка, способная любить и про-
щать, заботиться и слушаться лю-
бимого человека, она была интро-
вертна - круг близких друзей для 
нее свят, хотя и дальним она с ра-
достью готова помочь.  Она разру-
шила все стереотипы о поэтессах, 
теперь не существовало мнений, 
что «женская поэзия приклеивает к 
произведениям, написанным жен-

щинами, ярлык бездарности или 
недалекости», и «мир женщины 
ограничивается взрывной эмоцио-
нальностью, о которой представи-
тельницы прекрасного пола спе-
шат поведать всем».  

Белла Ахатовна была од-
ной из самых талантливых поэтесс 
своего времени. Творчество и об-
раз Беллы были неповторимы. 
Своим творчеством она украсила 
мир женской поэзии и надолго 
осталась в сердцах читателей.    

Анна СТЕПАНОВА, 
гр.1-3б 
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 О Екатерине II 

 Люди, близко знавшие 
Екатерину, отмечали ее при-
влекательную внешность не 
только в молодости, но и в 
зрелые годы, ее исключитель-
но приветливый вид, просто-
ту в общении. Императрица 
была вспыльчива, но умела 
владеть собой и никогда не 
принимала решений в порыве 
гнева. Старалась не оскорб-
лять никого, была очень веж-
лива с прислугой. Никто не 
слышал от Екатерины грубо-
го слова, она не приказывала, 
а просила выполнить ее 
просьбу. Извинялась за рез-
кость, горячность, стремилась 
исправить ошибку, устранить 
возникшее недоразумение в 
отношении с любым челове-
ком из ее окружения. 
     В минуты опасности не теря-
ла присутствия духа, умела под-
нять настроение окружающим, 
была снисходительна к про-
ступкам слуг, шалостям пажей, 
умела посочувствовать в горе, 
помочь в беде, любила делать 
слугам подарки к праздникам и 
т. п. Принимала роды у фрейлин 
и у великой княгини. 
     Отличительной чертой ха-
рактера Екатерины II была весе-
лость, чувство юмора, склон-
ность к шуткам и забавам. Лю-
била давать прозвища, не 
оскорбляя ими. 
     У Екатерины было много 
увлечений: она собирала кол-
лекции картин, скульптур, рез-
ных камней. Много времени от-
давала благоустройству двор-
цов, делая жилые апартаменты 
удобными для проживания. 
Парки и дворцовые сады были 
особым пристрастием госуда-
рыни, она называла это планто-
манией. Очень любила живот-
ных, которые платили импера-
трице особой привязанностью. 
Известна ее любовь к собакам: 
целое их семейство сопровож-
дало Екатерину на прогулках. 
Стаи голубей слетались к ее ок-

нам, в отдельных помещениях 
содержались ручные обезьянки, 
черепахи, цветные попугайчики 
и другие диковинные птицы. 
      День императрицы был рас-
писан по часам, распорядок его 
почти не изменялся на протяже-
нии всего царствования. Только 
с годами она стала вставать не в 
5, а в 6, а к концу жизни — в 7 ч 
утра. Утренние часы — с 8 до 
11 — были отведены для прие-
ма государственных чиновни-
ков и статс-секретарей. Дни и 
часы приема каждого должност-
ного лица были постоянными. 
Бумаги на столе Екатерины ле-
жали в строго определенном 
порядке. Часы работы и отдыха, 
завтрака, обеда и ужина были 
постоянными. День заканчивал-
ся в 10 или 11 часов вечера. 

     Современники отмечали уме-
ренность Екатерины в еде. В 
послеобеденное время она сади-
лась за рукоделие, а И. И. Бец-
кой читал ей вслух. Екатерина 
«мастерски шила по канве», вя-
зала на спицах. Окончив руко-
делие, переходила в Эрмитаж: 
точила из кости, дерева, янтаря, 
переводила на стекла антики, 
гравировала, играла в бильярд. 
Была равнодушна к моде. При-
думала покрой молдована 
(свободного кафтана) и русско-
го платья, которое носили при 
ее дворе, особую одежду для 
шестимесячного внука Алек-
сандра (выкройку этого ко-
стюмчика для детей у нее про-
сили прусский принц и швед-
ский король). 

Элеонора АФУСОВА, 
гр.1-3б 
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Женщины, которые изменили мир - Роза 

  Кто эта женщина? И какую роль 
она сыграла в истории? Кто-то 
скажет – революционерка, а кто-
то ответит, что  с её легкой руки 
мы празднуем 8 марта. 
    5 марта исполнилось 149 лет со 
дня рождения знаменитой рево-
люционерки. Её жизнь была не 
очень долгой (она погибла в 47 
лет), но очень трудной и насы-
щенной событиями. Из-за полу-
ченной при рождении травмы – 
вывиха тазобедренного сустава – 
она на всю жизнь осталась хро-
мой, ее рост был 150 см. И, как 
писал, биограф Рольф Шнейдер, 
«она была слишком маленького  

Роза Люксенбург и Лео Йогихес, 
1892 г. 

 
оста, хромала, видимо, вследствие 
врожденного дефекта. Ее голова 
была великовата для маленького 
тела. Все эти физические недо-
статки она пыталась скрыть, нося 
длинные просторные платья и 
шляпы с широкими полями. Судь-
ба обездолила её трижды: как 
женщину в обществе, где главен-
ствуют мужчины, как еврейку в 
антисемитском окружении и как 
калеку». Но, как Роза преобража-
лась, когда выступала за трибуной 
перед народом. Недоброжелатели 
объясняли такую чрезмерную по-
литическую активность револю-
ционерки её комплексом неполно-
ценности. 

    Розалия Люксенбург родилась 5 
марта 1871 года в небольшом 
польском городке Замостье на 
территории Российской Империи. 
Позже она сократила свое имя для 
удобства произношения и замени-
ла в фамилии букву «н» на «м», 
получилось «Роза Люксембург». 
Она была пятым ребенком в ев-
рейской семье зажиточного ком-
мерсанта-лесоторговца Элиаша 
Люксембурга и Лине Лёвенштейн. 
С детства её жизнь была наполне-
на борьбой. В этой дружной семье 
очень любили детей, а тем более 
младшую Розочку. До 10 лет в ее 
организме происходил необрати-
мый и чрезвычайно болезненный 
процесс, приковывавший ее к по-
стели порой на несколько меся-
цев. Когда она повзрослела, недуг 
отступил, но хромота осталась. 
    Впрочем, Роза не унывала. Она 
окончила классическую женскую 
гимназию в Варшаве, где блиста-
ла как одна из лучших учениц. 

Клара Цеткин и Роза Люксенбург, 
1910 г. 

 
Уже в гимназические годы обще-
ственно-политическая деятель-
ность увлекла ее – девушка высту-
пала против русификации поль-
ских школ и была связана с рево-
люционным подпольем. Розалия 
была вынуждена покинуть Поль-
шу из-за участия в революцион-

ном кружке «Пролетариат». Ей 
было всего 18 лет, и над ней уже 
нависла опасность ареста, так как 
Российское государство видело в 
ней угрозу. 
    Она бежала в Швейцарию, где 
не только включилась в деятель-
ность международного революци-
онного движения (вела революци-
онную агитацию среди студентов 
и активно участвовала в работе 
кружка польских эмигрантов), но 
и продолжила свое образование. 
Она училась в Цюрихском уни-
верситете – одном из немногих 
высших учебных заведений, где 
женщины в те времена имели пра-
во получать образование.  Впо-
следствии она защитила диссерта-
цию, посвященную промышлен-
ному развитию Польши, и стала 
одной из первых женщин в исто-
рии Европы, получивших ученую 
степень. 
    В Цюрихе девушка познакоми-
лась с неким Лео Иогихесом, ко-
торый сразу же ей очень понра-
вился. Она была незавидной неве-
стой. И, хотя молодой человек 
также проявлял интерес к Розе, но 
никаких решительных действий 
ни предпринимал – отношения 
сводились лишь к разговорам о 
политике и совместном посеще-
нии библиотек. Поэтому девушке 
пришлось самой проявить иници-
ативу и объясниться ему в любви. 
Своему любимому революционер-
ка писала полные нежности пись-
ма. Роза мечтала о семье и детях. 
Однако она не нашла понимания у 
возлюбленного: «Ваша задача со-
стоит не в том, чтобы рожать де-
тей, вам следует отдавать себя 
политической борьбе!». Роза 
нашла в себе силы порвать с ним 
только через 16 лет.  
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Люксембург: душа революции 

  Вместе с подругой и соратницей 
Кларой Цеткин Роза участвовала в 
работе женского отделения Социал
-демократической партии Герма-
нии. Она также поддержала идею 
учредить Международный жен-
ский день. 
     Роза Люксембург – одна из пер-
вых женщин в европейской исто-
рии, которая проявила себя на ниве 
публичной политики и добилась 
своего положения на политической 
сцене не по праву рождения (как 
многочисленные монаршие особы 
женского пола), а в свободной кон-
курентной борьбе с мужчинами. 
Она участвовала в создании социал
-демократической партии 
Королевства Польского и 
Литвы и возглавляла ее пе-
чатный орган, возглавляла 
оппозицию в германской 
социал-демократической 
партии, была основателем 
марксисткой общественно-
политической организации 
«Союз Спартака», участвова-
ла в деятельности II Интер-
национала, была одним из 
вождей и основателей Ком-
мунистической партии Гер-
мании. Люксембург опубликовала 
несколько фундаментальных науч-
ных работ по экономике и, основа-
ла целое теоретическое течение в 
марксизме, получившее её имя. 
Она на равных дискутировала с 
Лениным и Плехановым, Жаном 
Жоресом и Августом Бебелем, и 
другими виднейшими интеллектуа-
лами. 
    Накануне Первой мировой вой-
ны, в 1913 г., за речь, произнесен-
ную против стремительно нараста-
ющего милитаризма в Германии, 
Люксембург была арестована сро-
ком на один год. Выйдя из тюрь-
мы, она не прекратила свою анти-
военную агитацию. Она создала 
политический журнал 
«Интернационал». Роза написала 
первую статью для этого издания и 
ее опять арестовали и посадили в 
берлинскую тюрьму. В феврале 
1915 г. она в очередной раз попада-
ет в места заключения за выступле-
ние на митинге, проходящем во 
Франкфурте-на-Майне. Через год 
ее выпустили, но спустя три меся-
ца вновь арестовали. На этот раз ей 

дали уже более долгий 
срок – два с половиной го-
да. В то время она была 
уже немолода, к тому же 
больна и одинока, но, по-
считав, что лучшим лека-
рем является работа, Роза 
много писала, сидя в тюрь-
ме.  
Будучи одним из лидеров 
Коммунистической партии 
Германии, Люксембург 
активно поддержала вос-
стание берлинских рабочих в янва-
ре 1919 года. Боясь, что деятель-
ность коммунистов спровоци 
 

Выступление на Штудгарском                         
конгрессе II Интернационала 1907 г. 
 
рует гражданскую войну, прави-
тельство назначило за голову Розы 
награду в 100 000 марок. 
    Когда-то Роза Люксембург ска-
зала, что хотела бы умереть «на 
своем посту – на улице или в тюрь-
ме». Ее слова оказались пророче-
скими. Вскоре революционерка 
была арестована и погибла мучени-
ческой смертью: по дороге в тюрь-
му её подло застрелил один из кон-
воиров. Он выстрелил беззащитной 
женщине в висок и столкнул ее 
тело в канал. 
    Её останки были захоронены 13 
июня 1919 года на кладбище Фри-
дрихфельде в Берлине, где в конце 
января был похоронен Либкнехт и 
другие участники неудавшегося 
восстания. В эпоху ГДР  на набе-
режной южного берега Ландвер-
канала около моста Лихтенштейна 
установлен памятник Розе Люксем-
бург в виде бронзовых букв её име-
ни, уходящих с перил набережной 
в воду канала, и мемориальной  

В берлинской тюрьме 

 
доски. Памятник Розе установлен 
возле здания редакции газеты Neu-

es Deutschland (скульптор 
Рольф Библь).  В центре Берли-
на в память о 
ней  названы площадь и стан-
ция метро. Именем Розы Люк-
сембург названы площади в 
Мюнхене, Дрездене, Радебой-
ле. 
    В России имеется 284 улицы 
Розы Люксембург. А также не-
сколько сёл. 
    В 2009 году в Европе был 
выведен особый цветок – роза 
«Принцесса Люксембурга». 

Роза Люксембург – её имя было 
созвучно с названием прекрасного 
цветка.  

Анжела ВОРОНЦОВА, 
гр. 1-4 
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Ж е л е з н а я   л е д и 

«Я не пойду на поводу у масс, 
чтобы завоевать народную лю-
бовь» 

М. Тэтчер, первая и единствен-
ная женщина премьер-министр 

Великобритании, 
«Железная леди».  

  
 Её можно смело назвать од-
ной из сильнейших женщин за всю 
историю человечества. Не боясь 
никаких сложностей и проблем, 
преодолевая любые препятствия, 
она сумела продержаться на посту 
премьер-министра Великобрита-
нии 11 лет, став первой и пока что 
единственной женщиной, когда-
либо занимавшей эту должность. 
Дважды, в 1983 и в 1987 годах , 
она переизбиралась на этот пост. 
     В британской политической 
жизни прочно утвердился термин 
тэтчеризм. Этим термином харак-
теризуют определенные политиче-
ские, идеологические и моральные 
установки, которые проводила или 
стремилась провести в жизнь Мар-
гарет Тэтчер, а также ее специфи-
ческий стиль руководства. 
     Маргарет родилась 13 октября 
1925 года в семье мелкого пред-
принимателя Робертса. Её отец 
был уникальным человеком. Полу-
чив только начальное образование, 
он читал огромное количество 
книг  и приучал Маргарет читать 
вместе с ним. Именно он заложил 
основу её характера, что позволило 
Маргарет стать великим челове-
ком, об этом она не раз упоминала, 
уже будучи известной личностью. 
     В 9 лет Маргарет выиграла 
школьный конкурс. Тогда учитель-
ница сказала ей: «Тебе повезло! 
Забирай приз».  На что девочка 
ответила: «Нет. Мне не повезло, я 
это заслужила».  Всю свою жизнь 
Маргарет сама добивалась желае-
мого.  
     Придя к власти, новый премьер-
министр не видела перед собой 
великой державы. Существовало 
множество экономических про-
блем: чрезмерный уровень инфля-
ции, власть в руках государства, 
налогообложение с самыми высо-
кими в мире ставками (до 83%); 
основная власть принадлежала 
профсоюзным лидерам. 

     По предложению Тэтчер все 
трудоспособные граждане должны 
были сами обеспечить себя, а госу-
дарство и благотворительные орга-
низации должны были направить 
средства на оказание поддержки 
только нетрудоспособным. Следо-
вало отказаться от государствен-
ных социальных программ или 
свести их до минимума. То, что 
реформы на самом деле приносят 
пользу экономике, Великобрита-
ния поняла не сразу. 
     В 1981 начались волнения в 
пригороде Лондона. Волна недо-
вольства быстро накрыла все круп-
ные города Англии. Дух граждан-
ской войны витал в воздухе Соеди-
нённого королевства - так люди 
отреагировали на реформы Марга-
рет Тэтчер. Рабочие вышли на ули-
цу. Казалось, страна погружается в 
хаос. Несмотря на такую реакцию 
населения, Маргарет не меняла 
свою позицию.  
     Правительству Британии уда-
лось справиться с инфляцией: её 
уровень был уменьшен в 2-3 раза. 
Отметим, что само английское об-
щество стало жить лучше. Так, 

средний доход на душу населения 
за 10 лет вырос на 23%, число заба-
стовок также резко уменьшилось; 
но больше всего Тэтчер гордилась 
тем, что её программа тетчэризма 
позволила почти каждому гражда-
нину Англии иметь свой дом. Ины-
ми словами, произошёл выкуп сво-
их жилищ у муниципалитетов. Она 
стала героиней не только Брита-
нии, но и всего западного капита-
листического мира. 
     Не сумев пройти в первом туре 
выборов из-за внутрипартийных 
разногласий, Маргарет Тэтчер объ-
явила об отставке 22 ноября 1990 
года. Последние годы редко появ-
лялась на публике из-за проблем со 
здоровьем. 8 апреля 2013 года 
Маргарет скончалась в возрасте 87 
лет. «Быть могущественной - это 
как быть настоящей леди. Если вам 
приходится напоминать людям, 
что вы ею являетесь, вы ею не яв-
ляетесь точно». 

Анжела ВОРОНЦОВА, 
гр. 1-4 
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П о э з и я   X X I   в е к а 

   23 марта весь мир отмечает 
День поэзии. Мы предложили 
студентам выступить с доклада-
ми на тему поэзии. Вот что полу-
чилось.  
     Ещё относительно недавно 
“поэт в России был больше, чем 
поэт”. Поэтическое искусство вы-
плёскивалось на площади и стади-
оны. 
     “Есть обстоятельства, при кото-
рых поэты становятся значимыми 
и важными. В шестидесятые годы, 
когда довольно сильно измени-
лись обстоятельства в Советском 
союзе, когда был двадцатый съезд 
и развенчивание культа личности 
Сталина, когда стали возвращать 
из лагерей людей, которые сидели 
там без всякой вины, когда нача-
лась реабилитация, когда показа-
лось, что наконец изменятся те 
жестокие обстоятельства, которые 
были, когда “родились” шестиде-
сятники, поэзия вдруг оказалась 
важнейшей частью происходяще-
го. Вознесенский, Рождествен-
ский, Евтушенко, Ахмадулина, 
Высоцкий, Булат Окуджава соби-
рали десятки тысяч людей. Это не 
потому, что их показывали по те-
левизору; не потому, что о них 
говорили журналисты. Это проис-
ходило потому, что они были со-
звучны эпохе. Сейчас время дру-
гое. Сегодня они [поэты] не вос-
требованы так, как было тогда”, - 
говорит Владимир Познер об от-
ношении людей к современной 
поэзии. 
     Бытует мнение о том, что рус-
ская поэзия “закончилась” в ХХ 
веке. В какой-то степени поэзия 
утратила статус, который суще-
ствовал ранее, когда она стала  
отдушиной для людей, способом 
выражения мысли. Кажется, после 
такого пика общественного внима-
ния, какой наблюдался ранее, про-
исходит спад. Однако, если гово-
рить о языке поэзии, то с начала 
девяностых она переживает колос-
сальный расцвет. 
     На данный момент в России 
очень много поэтов, прежде всего 
любителей. Один из порталов 
насчитывает около 716 тысяч ав-
торов. Конечно, не все из них дей-
ствующие, эта цифра в действи-
тельности будет меньше, но всё 

равно она поражает. Так же, как и 
количество текстов, которых на 
сегодняшний день десятки милли-
онов, и это число постоянно уве-
личивается. Современные поэты 
издают очень мало книг, в основ-
ном их творчество известно, бла-
годаря различным интернет плат-
формам и социальным сетям.    
     Фейсбук, контакт, инстаграм, 
живой журнал, можно сказать, за-
меняют весомые бумажные 
оформления. Эта тенденция сфор-
мировалась в последние 10-15 лет. 
Современная поэзия возвращается 
к истокам, которые были связаны 
с музыкой, пением. Поэты пели 
свои стихи. И сейчас всё больше 
внимания обращается на исполне-
ние, подачу стихотворений. Поэт 
становится исполнителем, стихи 
сопровождаются музыкой, различ-
ными визуальными эффектами. 
Поскольку большинство интернет 
пользователей - молодёжь, а авто-
ры предпочитают популяризиро-
вать свои произведения с помо-
щью этой сети, они ориентируют-
ся на молодёжную среду. Моло-
дые поэты отходят от общеприня-
тых стихотворных канонов, язык 
поэзии меняется. Каждый поэт 
вырабатывает свой собственный 
стиль, поэтому говорить о кон-
кретных направлениях современ-
ной литературы не представляется 
возможным. 
     Один из наиболее известных 
интернет поэтов - Вера Полозкова. 
Скорее всего, её имя первым при-
ходит на ум большинству людей 
при упоминании о поэзии нашего 
времени. Вера Полозкова начала 
писать стихи в 5 лет, первый сбор-
ник выпустила в 15, а сейчас ей 
34, и она лауреат различных пре-
мий по литературе. Вера - одна из 
первых интернет поэтов в России, 
однако ей удалось выйти за преде-
лы этой платформы: творческие 
вечера проходят с аншлагом по 
всей стране, книги печатаются 
большими тиражами, а на вступи-
тельных экзаменах в театральных 
ВУЗах всё чаще звучат её произве-
дения. В интернете безусловным 
лидером является стихотворение 
“Снова не мы”, запись которого 
собрала больше миллиона про-
смотров: 

Расскажи мне, как на духу,  
почему к красивым когда-то нам 
приросла презрительная гримаса, 
почему мы куски бессонного злого 
мяса 
или лучше о тех, у мыса - 
вот они сидят у самого моря в об-
нимку, 
ладони у них в песке, 
и они решают, кому идти руки 
мыть и спускаться вниз 
просить ножик у рыбаков, чтоб 
порезать дыню и ананас 
даже пахнут они – гвоздика или 
анис – 
совершенно не нами 
значительно лучше нас. 
     Так же, как и Вера Полозкова,  
Сола Монова получила извест-
ность, благодаря социальным се-
тям, собрав в своём блоге более 
пятисот тысяч подписчиков. Осо-
бенностью творчества поэтессы 
стало создание видеороликов на 
собственные стихи, которые она 
выкладывает в инстаграм. Сола 
Монова развивает это направление 
с 2015 года и на данный момент 
имеет достаточно последователей: 
поиск в социальной сети по хеште-
гу #Соламонова насчитывает око-
ло сотни публикаций. 
Одна из тем творчества Солы Мо-
новой - ирония над действительно-
стью.  
     Яшка Казанова, она же Юлия 
Сергеевна Зыкина, - московская 
интернет-писательница, много-
кратный лауреат сетевого литера-
турного конкурса и один из наибо-
лее известных авторов сайта 
“Стихи.ру” обрела популярность в 
начале двухтысячных. В 2001 году 
Диана Арбенина положила её сти-
хи на музыку. Первая книга Яшки 
Казановой вышла в 2003 году. 
Название не было указано, а вме-
сто аннотации написано: «Каждый 
желающий может выбрать на свой 
вкус и собственноручно написать 
обложку». На обложке было фото 
Яшки с белым листом в руках. 
     В 2004 году Яшка Казанова 
удалила свою страницу с сервера 
«Стихи.ру». В настоящее время в 
интернете публикует стихи только 
на личной странице Facebook. 

Анжела ВОРОНЦОВА 
гр.1-4 
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   История журнала - это исто-
рия становления творческой свобо-
ды слова и мысли, большого и тя-
желого творческого пути советских 
литераторов к завоеванию права 
творить что хочешь и как хочешь . 
     "Нева" стремится к тому, чтобы 
на страницах публикуемых пове-
стей, рассказов, романов отража-
лась судьба современного челове-
ка, современного общества. Глав-
ный редактор Н.А Гранцева сказа-
ла, что "...на повестке дня появи-
лась новая задача: выявить и сфор-
мировать у читателя представление 
о том, что собой представляет но-
вый писатель XXI века." 
     Есть у журнала еще одна цель - 
это сохранение человеческой памя-
ти; т.е. публикация дневников, ме-
муаров, эпистолярного наследия. В 
частности, печатаются совершенно 
уникальные блокадные дневники, 
фронтовые письма, мемуары о го-
дах репрессий. На его страницах 
публиковались произведения таких 
известных отечественных авторов, 
как 
 М. Зощенко и М. Шолохов, В. Ка-
верин и Л. Чуковская, Л. Гумилев 
и Д. Лихачев,  
А. Солженицын и Д. Гранин, Ф. 
Абрамов и В. Конецкий, братья 
Стругацкие и  
В. Дудинцев…  
     Ряд произведений, опублико-
ванных в «Неве», был отмечен Гос-
ударственными премиями. М. Шо-
лохов писал: " В редакции "Невы" 
работают инициативные и любя-
щие литературу люди. Журнал 
"Нева" стараниями этих людей дав-
но перерос масштабы областного 
журнала и по праву приобрел все-
союзную известность. " 
     До середины 80-х годов журнал 
определил литературный облик 
Ленинграда. Расцвет популярности 
совпал с эпохой перестройки, ко-
гда стало возможным печатать ра-
нее запрещенные произведения. 
Журнал всегда пытался стать акту-
альным для современного обще-
ства, сохраняя и передавая истори-
чески значимые события. 
      В подтверждение вышесказан-
ного, приведу цитату автора мно-
гих учебников Игоря Николаевича 
Сухих :"Структура этих учебников, 
этих книг заключается в том, что 

здесь, с одной стороны, дается 
очень важная для меня историко-
литературная подкладка или це-
почка, каждый из периодов начи-
нается с большой историко-
литературной главы… прошу про-
щения, с исторической главы."  
     "Нева" занималась и просвеще-
нием людей. Прослеживается не-
малое влияние журнала на юные 
дарования . Наталья Анатольевна 
Гранцева ,главный редактор жур-
нала, рассказала: "В 2008 году мы 
организовали при редакции Школу

-студию "Невы". Занятия проходят 
в "интенсиве" и преследуют две 
цели: дать основы профессиональ-
ной литературной работы и разве-
ять стереотипные иллюзии". 

Злата ЛУЦЕНКО, 
гр.1-4 

О   ж у р н а л е   «Н е в а» 
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     Журнал «Аврора»- Литера-
турно-художественный и обще-
ственно-политический журнал в 
Санкт-Петербурге. Он  выходил 
ежемесячно с июля 1969 в Ле-
нинграде, сегодня  выходит 6 
раз в год.  
     Ряд публикаций «Авроры» 
1970—80-х вызвал обществен-
ный резонанс и цензурные пре-
следования. В 1977 году был 
снят с должности и вскоре умер 
главный редактор Владимир То-
ропыгин за публикацию стихов 
Нины Королёвой, в которых 
мельком упоминался расстрел 
царской семьи. В 1982 году по-
терял свою должность главный 
редактор Глеб Горышин из-за 
того, что в журнале на 75-ой 
странице был напечатан рассказ 
Виктора Голявкина 
«Юбилейная речь» (1981, № 
12), в которой усмотрели намёк 
на 75-летие Брежнева.  
     С 1982 года претерпел суще-
ственные изменения первона-
чальный творческий состав ре-
дакции. Сотрудники, стоявшие 
у истоков, говорили о 
«несчастливом» тринадцатом 
годе жизни журнала. Тем не ме-
нее, максимальный тираж 
«Авроры» при последнем 
«советском» главном редакторе 
Эдуарде Шевелеве достигал 1 
млн 90 тыс. экземпляров. Во 
второй половине 80-х популяр-
ностью пользовались материа-
лы, посвященные рок-культуре, 
под эгидой журнала проводи-
лись конкурсы магнито-
альбомов, организовывались 
рок-фестивали.  
    В начале 2000-х наблюдаются 
длительные (на несколько лет) 
перебои в выпуске журнала. В 
2006 году предприниматель Ва-
лерий Новичков, возглавивший 
Санкт-Петербургскую обще-
ственную организацию культу-
ры «Аврора» и сместивший 
Эдуарда Шевелева с должности 
главного редактора, возобновля-
ет регулярный выпуск журнала, 

с тех пор издающегося беспере-
бойно по 6 номеров в год. В 
2011 году Валерий Новичков 
объявляет себя главным редак-
тором журнала и до 2013 года 
издает журнал практически в 
одиночку, без финансовой под-
держки, с помощью волонтеров. 
С 2013 года государство начи-
нает предоставлять «Авроре» 
субсидии, снова формируется 
штат редакции.  
     В 2016 году Санкт-
Петербургская общественная 
организация культуры «Аврора» 
под руководством Киры Гроз-
ной становится лауреатом кон-
курса «Сделано в Петербурге» 
за выпуск продукции — журнал 
«Аврора».  
     В 2019 году Санкт-
Петербургская общественная 
организация культуры «Аврора» 
и ее главный редактор получают 
Премию правительства Санкт-
Петербурга в области журнали-
стики в номинации «Лучшая 
публикация в городских печат-
ных средствах массовой инфор-
мации» за рубрику «Три кита 
современной петербургской 
словесности» в журнале 
«Аврора» (№№5-6 за 2019 год)  
Главные редакторы  
• Нина Косарева  
• Владимир Торопыгин  
• Глеб Горышин  
• Эдуард Шевелев  
• Николай Коняев  
• Валерий Новичков  
• Кира Грозная  
В 2019 году  также было взято 
интервью у  главного редактора 
журнала «аврора» Киры Гроз-
ной. 
Вот ее ответы на пару интерес-
ных вопросов: 
(– В доперестроечные времена 
толстые литературные журна-
лы читала вся интеллектуаль-
ная элита страны. Кто сегодня 
помимо авторов, мечтающих 
издать книгу  или опублико-
ваться,  составляет читатель-
скую аудиторию «Авроры»?) 

– Во-первых, нужно сказать о 
наших постоянных читателях: 
«Аврору» любят люди, которые 
читали ее в молодости, посколь-
ку в 1969 году журнал замыш-
лялся как молодёжный. Соот-
ветственно, сейчас им по шесть-
десят-семьдесят лет, это наши 
подписчики по всей стране. На 
западе тоже есть подписчики 
«Авроры», их немного. 
Во-вторых, молодежь тоже нас 
читает. Конечно, многое зави-
сит от распространения,  мас-
штабов. Сейчас мы добиваемся, 
чтобы электронная версия каж-
дого выпуска «Авроры» разме-
щалась в «Журнальном за-
ле» (это такой сайт, или скорее 
клуб, где в наши дни обита-
ют  почти все толстые журна-
лы), поэтому читательская ауди-
тория может увеличиться. 
(Кира, расскажите, пожалуй-
ста, о нынешней деятельности 
журнала? На что вы сейчас 
ориентируетесь?  Какие 
направления считаете пер-
спективными?) 
– Мы, конечно же, ориентиру-
емся на хорошую, качественную 
литературу. В планах у нас  со-
хранение журнала, мы хотим, 
чтобы он был читаемым, чтобы 
расширилась аудитория и сеть 
распространения. Сейчас 
«Аврора» распространяется че-
рез книжные магазины 
«Буквоед» и «Первая полоса», 
но поскольку тираж у журнала 
небольшой и составляет 1000 
экземпляров (не все из которых 
попадают в магазин), о больших 
продажах говорить не прихо-
дится. Поэтому мы хотели бы в 
ближайшее время провести кам-
панию по раскрутке журнала. 
     В 2019 году журнал отметил 
свой юбилей - 50 лет. На протя-
жении этого времени он не за-
бывает радовать нас свежими 
выпусками! 

Мария БУРЫГИНА, 
гр. 1-4 

 

О   ж у р н а л е  «Ав р о р а» 
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Мужчина и женщина в XXI веке: тема поэта и поэзии в   

 «Сегодня не спи. сегодня пи-
ши стихи. 
тетрадь, карандаш и полная 
чашка чая» 

 (Саша Мисанова) 
В наше время на просторах 

интернета можно встретить неве-
роятное количество различных 
текстов, одним из самых попу-
лярных жанров является поэзия. 
Современных поэтов волнует 
многое: любовь, дружба, стерео-
типы о мужчинах и женщинах, 
иногда можно встретить сказоч-
ные произведения. Но до сих пор 
одной из самых популярных тем 
остается тема поэта, его само-
определения, и, конечно, поэзии. 

В социальной сети ВК суще-
ствует группа под названием 
«Чай со вкусом коммунальной 
квартиры». В ней можно найти 
различные тексты и авторов. 
Например, И. Врублевский 
(настоящее имя - Игорь Вруб-
левский). Его личная группа 
насчитывает почти 7500 почита-
телей творчества.  

«я принимался марать листы 
— только стихи застревали ко-
мом. Сердце не бьётся, оно, 
остыв, больше не верит поэта 
слову» 

 «а теперь же моя самоцель - 
исписаться, иссякнуть словесно» 

  «люди пишут стихи, чтобы 
было им легче. 

   почему от моих на порядок 
больнее?» 

   « я себя заточил в мною со-
зданный плен, 
   что «поэзией» все называют» 

    Может показаться, что ав-
тор считает себя и свои тексты 
чем-то совершенно бесполезным, 
ненужным. Но в то же время он 
говорит, что « поэзия – труд, а 
не мантры Богу». Вывод напра-
шивается сам собой: по его мне-
нию, поэзия и поэт невозможны 
без труда. Стихи не рождаются, а 
пишутся с большим трудом, что 
и пытается донести нам автор. 
Строчки могут ранить, иногда 
даже убить, но именно в этом и 
заключена ценность поэзии. В 
силе простых слов. 

     Еще одним очень популяр-

ным современным поэтом с 
аудиторией почти 73000 подпис-
чиков является tymanoff | тума-
нов(настоящее имя-Денис Тума-
нов). Этот автор также не обо-
шел в своих произведениях сто-
роной тему поэта и поэзии, что 
подтверждают цитаты из его тек-
стов: 

«потому что поэзия — это 
ложь в красивой обёртке, по-
пытка хотя бы на миг 
ощутить себя не инфантильным 
юнцом, но "поэтом"» 

«что выше всего для поэтов, 
– 
то другим интересно 
едва ли» 

«поэзия собрана из частей, 
из ошмётков душонки, из мно-
жества лоскутов» 

«но для скорби желаннее нет 
мишени, 
чем распятая болью 
душа поэта» 

Все это наталкивает на мысль, 
что поэзия-сборище из всего то-
го, что случалось в жизни автора. 
Стихи комбинируются из боли, 
ложи, скорби. Ведь, как писал 
еще один современный поэт, «от 
хорошей жизни стихов не пи-
шут». Так видит поэзию и этот 
автор. 

Стоит упомянуть об Арчете 
(настоящее имя-Андрей Кузне-
цов). Он стал одним из первых, 
кто начал публиковать в интер-
нете свои стихи. И, естественно, 
он не обходит в них рассматри-
ваемую нами тему: 

«Я был бы отличным парфю-
мером 
восхитительным скульптором 
гениальным художником 
Но стал обычным поэтом» 

«Боже… 
Но больше - люби 

  поэтов и нищебродов, 
    выходцев из гонимых 
      Твоих народов» 

«А грешу 
редко, неохотно и на вписках. 
Вот, - стихи дурацкие пишу» 

«Стихи. Это. Моя люболь» 
Для  Арчета  поэт и поэзия – 

это что-то обычное и даже ду-
рацкое. Но в то же время-

больное и любимое. 
     Подводя итог, можно ска-

зать, что современные поэты 
представляют  поэзию как слож-
ное, трудное дело, отражение 
всех событий из жизни пишуще-
го, но, в то же время, как обыч-
ную и простую вещь.  

     А как эту тему видят жен-
щины? 

Начать хочется с довольно 
известного современного поэта 
Саши Мисановой (настоящее 
имя-Александра Мисанова). Ее 
группа ВК насчитывает около 
25000 подписчиков. Также де-
вушка ведет блок в Instagram. И, 
естественно, Саша также не об-
ходит стороной в своих текстах 
тему поэта и поэзии: 

«хватаю тетрадь, исписываю 
стихами. 
Так много всего, а пишется - кот 
наплакал» 

«мне стих, наверное, вместо 
плача, 
стих красивее слёз» 

«во мне начинают жутко бо-
леть стихи» 

«эти стихи, будто ожог на 
коже, 
слишком болят» 

Девушке хочется сказать мно-
гое, в ней болят стихи, а пишется 
совсем мало. Но, возможно, это и 
к лучшему. Не стоит 
«выдавливать» из себя строчки. 
Писать нужно по вдохновению. 
И никак иначе. 

Почти 20000 человек собрала 
группа еще одного поэта - Ани 
Захаровой (настоящее имя-
Анна Захарова). В основном 
девушка пишет о любви, но не 
обходит стороной и рассматрива-
емую нами тему: 
«это возраст такой…. 
мечтать стать поэтом, но, из-
вини, ты живёшь в России, 
а поэтому, не выдумывай, и да-
вай-ка вали работать» 
«для счастья нужно простое-
цепляющий с первых строчек 
стих» 
«как нелепы были все твои дет-
ские песенки и стихи» 
«пора примиряться с данно-
стью: слова ничего не весят» 

https://vk.com/tymanoffff
https://vk.com/tymanoffff
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современном мире 

Настоящим поэтом быть 
сложно, многие не считают это 
работой или трудом, называя 
простым баловством. Ведь 
«слова ничего не весят», по мне-
нию большинства.  

В заключении хочется 
сказать о, пожалуй, самом из-
вестном современном поэте-
девушке-Стеф (настоящее имя-
Стефания Данилова). Ее аудито-
рия ВК почти 34000 человек. Она 
не только пишет и издает свои 
книги, но и организует фестива-
ли, проводит концерты и так да-
лее. И, конечно, говорит в своих 
текстах о поэте и поэзии: 
«я бы выбрала не эвтаназию но 
амнезию 
снятся даже не люди, которых 
любила когда-то 
а стихи что на мокром граните 
царапала мелом» 
«жизнь поэта проста: или пей, 
или пой» 
«поэзией происходящее здесь - не 
объять» 
«мои же стихотворения мне – 
шпаргалки» 

Поэзия в ее стихах - спо-
соб показать мир, то, как чув-
ствует его именно она. Также в 
стихотворениях поэт может 
найти отражение себя и событий, 
происходящих в его жизни 
(некие «шпаргалки»). Поэтому 
можно сказать, что для Стеф поэ-
зия и поэт - реальное и простое, 
но поэзией не объяснить и не 
объять все происходящее. 

     Современные поэты, 
хоть мужчины, хоть девушки, в 
большинстве своем видят поэзию 
как нечто простое, но, в то же 
время, создающееся с большим 
трудом. Поэт выражает в ней 
свое ощущение мира. Стихи пи-
сать сложно, но не в этом ли цен-
ность?  

 
Елена ТРОФИМОВА, 

гр.1-14 

     В нашу эпоху информаци-
онного общества люди всё реже 
обращаются к привычным, в ка-
кой-то степени, устаревшим ис-
точникам знаний: учебники по-
степенно заменяются множе-
ством сайтов в Интернете; беско-
нечные часы, проведённые за 
стареньким столиком в библио-
теке, - быстрым поиском в брау-
зере. Традиции с годами меняют-
ся на удобства, однако кое-что 
остаётся неизменным со време-
нем - наша с вами любовь к чте-
нию.  

     Сегодня для многих суще-
ствует возможность стать извест-
ным автором, благодаря своим пуб-
ликациям в интернете. Электрон-
ные книги удобны и охватывают 
большую аудиторию за счёт своего 
быстрого распространения. Но се-
годня я хочу рассказать вам о трёх 
современных авторах, которые, 
несмотря на век новых технологий, 
смогли добиться успеха на 
«печатном» поприще.  

     И начну я с американского 
писателя, известного, благодаря 
своим хоррор-романам, принёсшим 
ему необычайную славу ещё не-
сколько десятков лет назад. Этого 
человека называют «королем ужа-
сов» и не зря: его романы, пропи-
танные атмосферой липкого ужаса 
и страха, сочетают в себе не только 
необычные сюжеты, но и весьма 
глубокую чувственную составляю-
щую. Имя этого человека, вероят-
но, уже известно Вам - его зовут 
Стивен Кинг. 

     Произведения Кинга не быва-
ют «сухими»: каждое вызывает в 
читателях самую настоящую бурю 
эмоций. Самый первый опублико-
ванный роман автора, повествую-
щий о девушке с паранормальными 
способностями, «Кэрри», в первые 
же годы принес Кингу около полу-
миллиона долларов и позволил це-
ликом отдаться писательскому ма-
стерству. И по сей день Кинг оста-
ётся одним из самых успешных 
«книжных» авторов современности. 

     Следующий автор, о котором 
я хотела бы рассказать, - Борис 
Акунин. Он - единственный 
из современных русскоязычных 
авторов, способных соперничать 
по числу продаваемых книг 
с зарубежными писателями. Его 
цикл детективно-исторических ро-
манов об Эрасте Фандорине пере-

веден на несколько языков 
и хорошо известен на Западе. 
Во всем мире суммарные тиражи 
романов о заикающемся в минуты 
волнения сыщике с непростой судь-
бой достигают 20 миллионов экзем-
пляров. Он, как и Стивен Кинг, 
стал известен, благодаря своим пе-
чатным книгам, и каждое его про-
изведение несёт в себе глубокие 
размышления и самый обширный 
спектр эмоций.  

     И, наконец, японский писа-
тель, доказавший всему миру, что 
можно создавать серьезную литера-
туру, переполненную глубочайшим 
смыслом и философией, и при этом 
быть известнейшим автором много-
численных бестселлеров. Это писа-
тель мирового уровня, переведен-
ный на 50 различных языков 
и удостоенный огромного количе-
ства литературных премий. Его по 
праву называют одним 
из величайших романистов 
XX века, а самым его публикуемым 
произведением является роман 
«Норвежский лес», изданный сум-
марным тиражом в 12 миллионов 
экземпляров. Имя этого человека - 
Харуки Мураками - неизменно от-
даётся в сердце читателей тоскли-
вым звоном первых весенних до-
ждей. Произведения Мураками 
неизменно оставляют в душе про-
горклый осадок после прочтения: 
каждая строка, буква и знак препи-
нания в его книгах наполнены свет-
лой грустью и мудростью, любо-
вью и раскаянием, страхами и тем, 
что позволяет эти тревоги отпу-
стить: они несут в себе самую 
настоящую жизнь. 

     Харуки Мураками также яв-
ляется одним из современных авто-
ров-печатников.  

     В наши дни книжная культу-
ра вовсе не переживает кризис и не 
приближается к краху, как многие 
из нас думают. Напротив, именно 
бумажные книги находятся на ста-
дии активной модернизации и свое-
го бурного развития. Электронные 
книги и платформы для самостоя-
тельного издания никогда не вытес-
нят ни бумажную книгу, ни тради-
ционные издательства. 

Ульяна БОГДАНОВА, 
гр. 1-4 

3 марта - День писателя 
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  1 апреля мы отмечаем 
День смеха. Мы решили 
рассмотреть феномен сме-
ха. Обучающиеся нашего 
отеделнния подготовили 
такие сообщения. 

Редакция газеты 
  
Уровень готовности созна-
ния не только  к относитель-
но абстрактному мышлению, 
но и к возможности увидеть  
или создать ситуацию, кото-
рая  будет расцениваться, 
как комичная. Юмор может 
послужить средством сихо-
логической  защиты челове-
ка, удачно подобранная шут-
ка поможет вовремя разря-
дить обстановку накаляюще-
гося конфликта, и это будет 
лучший выход из сложив-
шейся ситуации. 
 Между тем, юмор – это 
также и показатель уровня 
развития интеллекта. У мно-
гих людей чувство юмора 
зачастую отсутствует,  а у 
множества – юмор носит от-
тенок изрядной доли яда, 
накопившегося внутри лич-
ности и время от времени 
выплескивающегося во 
внешний мир. Но то, как вы-
ражает себя личность через 
чувство юмора, – есть его 
характерная индивидуаль-
ность: даже вибрации смеха 
у каждого человека различ-
ны. Смех может быть  и роб-
ким, и вульгарным, и демон-
стративным, и подавляю-
щим, и низким, и высоким, и 

осторожным, как будто обо 
что–то запинающимся, и от-
крытым,  искренним, и энер-
гетически мощным, напол-
ненным. Можно сказать, 
что  вибрация смеха – есть 
энергетическая индивиду-
альность человека.  
     Можно выделить вот та-
кие виды юмора: 
1. «Низкопробный». С явны-
ми элементами негативизма 
и деструктивных настроений 
по отношению к окружаю-
щей среде и людям в частно-
сти: 
1.1 черный юмор: это юмор с 
элементами мрачных, де-
структивных прогнозов/
пожеланий/намереваний как 
по отношению к  окружаю-
щему.  
1.2 агрессивный юмор с тен-
денцией к подавлению дру-
гой личности. Может быть 
проявлен в юмористической 
форме угроз с фактическими 
атаками  психологического 
насилия, 
1.3 юмор-сарказм: личность 
воспринимает несчастье, или 
негативно окрашенную ситу-
ацию, случившуюся с дру-
гим человеком, как способ 
увеселения своего личного 
«я», 
1.4 формы юмора, как по-
вод  формы переноса эмо-
ции, или чувства: например, 
сорвать свое озлобленное 
настроение на психически 
более слабого человека, 
1.5  чувство юмора как акт 

самоутверждения личности: 
в этом случае юмор выступа-
ет в качестве элемента вы-
смеивания окружающих лю-
дей с явной целью унижения 
другого человека и превозне-
сения собственного «я» с 
тенденцией к эгоистическо-
му самоудовлетворению. 
1.6  ирония – форма юмора с 
элементами недоверия, с до-
лей злорадства, сарказма по 
отношению к другому «я». 
1.7 Низкопробные анекдоты: 
подогревают мышление че-
ловека к продуцированию 
тождественных низкопроб-
ных мыслей, 
1.8 сюда же, к этой катего-
рии юмора низкого каче-
ства,  относится и гром-
кий   беспричинный 
смех,  или нарочитый юмор, 
как акт  привлечения внима-
ния к собственной персоне. 
     Ф. Ницше считал, что 
«ирония уместна лишь как 
педагогическое средство в 
общении учителя с ученика-
ми. В других случаях ирония 
– это бесчинство. Кроме то-
го, привычка к иронии пор-
тит характер, она постепенно 
придает ему черту злорад-
ства: начинаешь походить на 
злую собаку, которая, куса-
ясь, научилась к тому же 
смеяться». 
    А какой юмор лично у 
вас? 

Михаил ПОЛЯКОВ, 
гр.1-3а 

Юмор - это... 
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     Новое столетие принесло новые, 
необычные художественные и мо-
ральные идеалы. В нашей стране 
ломалась сначала политическая 
структура, потом общественная и 
литературная. Писатели-сатирики 
страны советов творили в жестких 
условиях цензуры и страха за свою 
жизнь. В первой половине века 
еще действовали свободные юмо-
ристические журналы, но посте-
пенно и они становились предска-
зуемыми в тематике и обличали 
преимущественно буржуазные иде-
алы жизни. Этот период связан с 
появлением сатирических произве-
дений И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев», рассказами 
М. Зощенко и А. Чехова, повестью 
«Собачье сердце» М. Булгакова. 
     Роман «Двенадцать стульев» 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
в свое время завоевал читателя,  
это произведение является инте-
ресным и по сей день. А главный 
герой произведения, Остап Бендер, 
настолько покорил читающую 
аудиторию, что та была недоволь-
на смертью героя и потребовала 
его «воскресить», что авторы и 
сделали. Чем же так интересен ро-
ман? Прежде всего, своим искро-
метным юмором и сатирой. 
Они переплетаются настолько тес-
но, что иногда сложно разобраться, 
где же юмор, а где – сатира. Без 
сомнения, высмеивание человече-
ских пороков – это яркий пример 
сатиры. И здесь как нельзя лучше 
написать об Эллочке людоедке. 
Здесь и ее низкий, даже бедный 
словарный запас, слепое подража-
ние моде в ущерб семейному бюд-
жету. А сколько места в романе 
занимает ода, посвященная матра-
су. Авторы смеются над мещан-
ством, они иронизируют, говоря, 
что тот, кто приобрел матрас, уже 
может считать себя по положению 
выше других. 
     Юмор Зощенко насквозь иро-
ничен. Писатель называл свои рас-
сказы: «Счастье», «Любовь», 
«Легкая жизнь», «Приятные встре-
чи», «Честный гражданин», 
«Богатая жизнь», «Счастливое дет-
ство» и т. п. А речь в них шла о 
прямо противоположном тому, что 
было заявлено в заголовке. Это же 

можно сказать и о цикле 
«Сентиментальных повестей», в 
которых доминирующим началом 
стал трагикомизм обыденной жиз-
ни мещанина и обывателя. Одна из 
повестей носила романтическое 
заглавие «Сирень цветет», однако 
поэтическая дымка названия рассе-
ивалась уже на первых страницах. 
Здесь густо текла обычная для зо-
щенковских произведений жизнь 
затхлого мещанского мирка с его 
пресной любовью, изменами, от-
вратительными сценами ревности, 
мордобоем. 
     В повести «Собачье сердце» 
М. Булгаков активно применяет 
элементы юмора и сатиры. Юмор 
как более добродушная, мягкая 
форма смеха применяется в тех 
частях повести, где речь идет о без-
домном псе Шарике и его отноше-
ниях с обитателями дома на Пречи-
стенке. Действительно, забавны 
его рассуждения о своем проис-
хождении, в котором «без водолаза 
не обошлось», его преклонение 
перед профессором, шалости, кото-
рыми он изводит весь дом, и мыс-
ли, мелькающие в голове перед 
наказанием. Автор хочет подчерк-
нуть этим, что, несмотря на некази-
стый вид и проказливость, Шарик 
милый пёс: «Эх, доктор Бормен-
таль, жаль пса, ласковый был, хотя 
и хитрый». 
     После превращения в человека 
добродушный смех над ним пере-
растает в резкое высмеивание, 
осуждение. Перед нами теперь гру-
бый, тупой человек, точнее даже не 
человек, а гибрид…ни то, ни сё. 
     В рассказах А.П. Чехова мы 
наблюдаем явное несоответствие 
между сюжетом, который ведет к 
печальному концу, и тем, как он 
рассказывается. Несерьезен, прямо
-таки игрив тон повествования («В 
один прекрасный вечер не менее 
прекрасный экзекутор…», «Чихать 
никому и нигде не возбраняется. 
Чихают и мужики, и полицмейсте-
ры, и тайные советники. Все чиха-
ют» и т.п.). Забавны имена персо-
нажей (Червяков, Брюзжалов). Ко-
мична настойчивость, с которой 
Червяков пристает со своими изви-
нениями к нечаянно обрызганному 
им генералу. 

     Столь комично несоразмерны 
здесь повод и последствия: в нача-
ле рассказа герой «чихнул» - в кон-
це же помер! Такое абсурдное 
несоответствие причин и след-
ствий бывает только в анекдотах. 
Чехов берет анекдотическое проис-
шествие, смеется над недалеким 
героем, но касается при этом весь-
ма серьезных тем. 
     Такое впечатление производит 
большинство юмористических рас-
сказов Чехова: над ними смеешься, 
а если задуматься, повествуют они 
о грустном и даже страшноватом. 
Таким образом, «Смерть чиновни-
ка» — один из самых смешных 
рассказов Антона Павловича. Даже 
его трагическая развязка не омра-
чает комической природы произве-
дения. В столкновении смеха и 
смерти торжествует смех. 

Заключение: 
 Сатира – это способ изобли-
чения всего, что не соответствует 
эстетическим идеалам, насмешка 
над тем, что мешает их осуществ-
лению. Сущность сатиры заключа-
ется в отрицании осмеиваемого 
явления и противопоставлении ему 
идеала. 
 Объект юмора –  явления 
жизни, которые не вступают в про-
тиворечие с идеалом. Хоть они и 
заслуживают критики, но при этом 
сохраняют свою привлекатель-
ность. Юмор стремится совершен-
ствовать, избавлять от недостатков, 
помогая раскрываться всему обще-
ственно значимому. 
 Как известно, в каждой шут-
ке есть доля правды. Правду мно-
гие недолюбливают, хоть и уважа-
ют. Шутку, напротив, любят все, 
хотя особого уважения к ней не 
питают. В юмористической литера-
туре больше шутки, в сатириче-
ской – правды. 

Мехмане АББАСОВА, 
Мария КАРЗИНА, 

гр.1-4 

Н а д   ч е м   с м е я л и с ь   с а т и р и к и... 
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Детские журналы XX века 

2 апреля отмечается день 
детской книги. В связи с этим 
планировался разговор о детской 
периодике. Потому решено было 
разобраться с особенностями 
журналистики для маленьких в 
разговоре об этой прессе. 

Редакция газеты 
 
XX век. Какой он? Век револю-

ций. Век великой литературы Се-
ребряного века. Век поиска новых 
форм и нового содержания в раз-
ных областях жизни. Не стало ис-
ключением и детская журналисти-
ка. Начало 20-го века отмечено 
появлением разнообразных по те-
матике и содержанию детских жур-
налов. Именно журналы стали 
настоящим окном в мир для 
школьников начала 20-го века. 
Журналы советской эпохи были 
яркими, интересными и, конечно, 
выполняли воспитательную функ-
цию. 

О некоторых ярких страницах 
детских журналов 20-го века вам 
расскажем мы - студенты специ-
альности " Коррекционная педаго-
гика в начальном образовании" 

Журнал «Северное сияние» 
(1919- 1922) 

В 1919 году Максим Горький 
начал издавать в Петрограде еже-

месячный журнал «Северное сия-
ние», рассчитанный на детей 9-12 
лет. У журнала не было даже места 
для проведения  редколлегий ― 
приходилось собираться раз в три 
месяца дома у Горького и там об-
суждать материалы для очередного 

номера. Номера выходили сдвоен-
ными. В период Гражданской вой-
ны постоянный выпуск журнала, 
притом детского, был затруднён — 
в городе элементарно не хватало 
бумаги, были трудности с полигра-
фией. Однако, журнал выходил и 
даже был иллюстрирован. К 1920 
году его тираж составил 15000 эк-
земпляров, но, уже на следующий 
год был закрыт в связи с матери-
альными трудностями. 

С точки зрения подхода, изда-
ние стало новым словом в детской 
периодике и заложило основы, на 
которые будут опираться последу-
ющие журналы. В частности, 
«Северное сияние» первым решил 
привлекать к сотрудничеству детей 
в качестве  деткоров (детских кор-
респондентов). В журнале было 
четкое деление на тематические 
отделы. В научном - публикова-
лись сведения из истории матери-
альной культуры, из различных 
областей науки и техники. В отде-
ле «Клуб любознательных» ― не-
большие заметки и очерки есте-
ствознания, техники и прикладного 
искусства, обзоры важнейших от-
крытий и изобретений. Рассказыва-
ли читателям и про полезные об-
щественные начинания. Например, 
в № 1-6 за 1920 год была опубли-
кована заметка «Что могут сделать 
народные массы». «Волшебными 
силами обладают трудовые мас-
сы», ― начинает автор. А дальше 
приводит в пример отличную орга-
низацию труда в Америке, замечая, 
что и в СССР есть хороший почин 
― субботники и воскресники. Был 
в журнале отдел «Венок книге». 
Содержание его составляли изрече-
ния известных философов и писа-
телей всех времен о книге. Развле-
кательный материал помещался в 
разделе «Загадки и шарады». 

Журнал «Новый Робинзон»  
(1923–1925) 

Этот легендарный советский 
журнал первоначально выходил 
под названием «Воробей», но такое 
название издатели посчитали 
слишком легкомысленным. Новое, 
более серьезное, журнал получил в 
1924 году и прославился именно с 
ним. 

«Новый Робинзон» издавался на 

базе ленинградской студии детской 
литературы, которой руково-
дил Самуил Яковлевич Маршак. 
Знаменитый детский поэт привлек 
в журнал молодых и талантливых 
литераторов, которые впослед-
ствии стали классиками детской 
книги: Виталия Бианки, Бориса 
Житкова, Евгения Шварца. Офици-
ально главным редактором журна-
ла была Лилина Злата Ионовна 
(урождённая Бернштейн). Тексты в 
«Новом Робинзоне» были более 
адаптированные под юного читате-
ля, нежели в «Северном cиянии». 
Редакция под руководством Мар-
шака понимала, что дети нуждают-
ся в веселом и интересном изда-
нии. Поэтому журнал публиковал 
научно-популярные очерки, рас-
сказы о природе, юмористические 
стихи и заметки. Давал он слово и 
самим молодым читателям: публи-
ковал письма «деткоров» об их 
жизни и увлечениях. Постоянным 
иллюстратором была Вера Ермола-
ева. Адресован детям от 8 до 12 
лет. 

Рубрики журнала:  

•В лаборатории «Нового Робинз
она» (ребенок учился полезным 
бытовым навыкам) 

•Как люди работают 

•Бродя-
чий фотограф (Б. Житков) (ребенок 
знакомился с событиями окружаю-
щего мира не только родной стра-
ны, но и зарубежья) 

Лесная газета (В. Бианки) 

https://www.culture.ru/persons/9067/samuil-marshak
https://www.culture.ru/persons/9063/evgeniy-shvarts
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Журнал «Ёж» (1928-1930) 
Первый номер «ЕЖа» был вы-

пущен в феврале 1928-го года.  
Главным консультантом выступил 
С. Маршак. Совершенно особый 
облик журнала помогали созда-
вать ленинградские художники, 
многие из которых позже стали 
классиками советской школы гра-
фики: Владимир Конашевич, 
Алексей Пахомов, Владимир Ле-
бедев, Николай Тырса, Юрий Вас-
нецов, Валентин Курдов, Николай 
Радлов, Евгений Чарушин. 

В каждом номере помещалось 
множество загадок, заниматель-
ных задач, вопросов, ребусов, го-
ловоломок, викторин, оригиналь-
ных фотозагадок. 

Но основными были: 
«Мастер Еж» (самоделки и по-

лезные советы) 
«Зоркий глаз» (задания на 

наблюдательность) 
«Ежовые рукавицы» (сатира) 
«Читал ли ты книж-

ку?» (рекомендации) 
«Еж-почтальон» (письма чита-

телей)  
«Клуб “Ежа”» (творчество де-

тей).  
При весьма небольшом объеме 

журнал отличался поистине эн-
циклопедической направленно-
стью. 

Адресован «Еж» был детям 
младшего школьного возраста (8 – 

12 лет), но очень скоро выясни-
лось, что он привлекал читателей 
гораздо более широкого возраст-
ного диапазона. «На него кидались 
и дети, и взрослые», – писал И. 
Андроников.  

В 1930 году «Ёж» издавался раз 
в две недели, а в 1932 году снова 
стал ежемесячным. В 1933 году 
тираж журнала, прежде достигав-
ший 125 тысяч экземпляров, сни-
зился до 30 тысяч. К 1935-му, по-
следнему году в жизни «Ежа», в 
нем уже почти не осталось авто-
ров, пришедших вместе с Марша-
ком. Только иногда на его страни-
цах появлялись произведения Ви-
талия Бианки, Александра Введен-
ского и М. Ильина (псевдоним 
Ильи Маршака, младшего брата 
Самуила Яковлевича). Одной из 
причин тому – волна репрессий, 
прокатившаяся по Ленинграду в 
1934–1935 годы и в немалой сте-
пени затронувшая его творческую 

интеллигенцию. 
Журнал  внес значительный 

вклад в процесс становления но-
вых и развития традиционных 
жанров детской журналистики. 
Издание шло в авангарде литера-
турного процесса, был подлинной 
лабораторией новаторства и экспе-
римента. Никакой учебник исто-
рии не сможет дать такого живого 
представления о той интересной и 
неоднозначной эпохе. Но главное, 
то, чего так не хватает современ-
ным детям, это сама атмосфера 
«Ежа», атмосфера жизнерадостно-
сти, огромной веры взрослых в 
ребенка, в его безграничные воз-
можности и веры ребенка в самого 
себя – в свои силы, в свое настоя-
щее и будущее, в то, что он смо-
жет достигнуть любой цели, – и 
это так и есть. Надо только вспом-
нить об этом, открыв «самый луч-
ший в мире детский журнал». 

 

Ж у р н а л   «Ё ж» 
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Ж у р н а л   «Ч и ж» 

Журнал «Чиж» (1930-1941) 
В первые же годы «Ежа» его 

редакция получила много писем с 
просьбами напечатать что-нибудь 
для дошкольников, и в результате 
пришла к необходимости издавать 
отдельный журнал для малышей. 
Такой ежемесячный журнал стал 
выходить с января 1930 года. 
Назвали его «Чиж», а название это 
решили расшифровывать: 
«Чрезвычайно интересный жур-
нал». Первоначально он печатался 
как приложение к «Ежу». В первые 
годы его выпуском занималась ко-
манда «Ежа». Николай Олейников 
и Евгений Шварц, стараясь сохра-
нить политику «Ежа», много вни-
мания уделяли публикации неидео-
логических стихов, познаватель-
ных материалов и игр. Их адапти-
ровали для читателей самого юно-
го возраста. Например, в рубрике 
«Школа «Чижа» ребят учили акку-
ратно наливать молоко в стакан, 
резать хлеб и понимать, сколько 
времени показывают часы. Для 
развлечения публиковали ребусы, 
головоломки и инструкции, как 
сделать игрушки своими руками из 
подручных материалов. Однако в 
1932 году «Чиж» превратился в 
самостоятельное издание, а его 
редактором стала Нина Гарнет. 
Она вспоминает: «Редакция была 
веселая. Писатели и художники 

приходили, как домой, сидели весь 
день, рассказывали, читали, приду-
мывали, устраивали литературные 
розыгрыши и мистификации. Нам, 
сотрудникам редакции, заниматься 
непосредственно журналом было 
почти невозможно. Но мы ловили 
стихи, темы, мысли, которые мог-
ли пригодиться журналу; работали, 
когда проголодавшиеся писатели 
уходили обедать».  

Авторы ввели в журнал не-
сколько разделов, которые совер-
шенно по-новому подавали литера-
турный и художественный матери-
ал для детей: первые регулярно 
публикуемые советские комиксы 
Б. Малаховского с постоянным 
персонажем «Умная Маша», лите-
ратурный «журнал в журнале» 
«Красная шапочка» с новыми про-
изведениями Д. Хармса, А. Вве-
денского, Э. Паперной, Н. Гернет, 
раёшники Е. Шварца. Уровню ли-
тературного материала соответ-
ствовали иллюстрации Б. Антонов-
ского, Н. Радлова, В. Конашевича, 
Ю. Васнецова, Е. Чарушина, В. 
Курдова, А. Пахомова, В. Лебеде-
ва, Н. Тырсы и других художни-
ков. В предвоенные годы в журна-
ле печатались Михаил Зощенко, 
Юрий Герман, Лев Квитко и Елена 
Данько. Целевой аудиторией 
«Чижа» были дошкольники, поэто-
му журнал был богат на многооб-
разные иллюстрации и малые лите-
ратурные жанры, а также игровые 
тексты вроде писем от имени 
«толстяка-помидора» и «прямой 
моркови», которые мечтают по-
пасть в суп к детворе. В оформле-
нии художники отдавали предпо-
чтение схематичным карикатур-
ным иллюстрациям, акварельным 
наброскам и сатирическим зари-
совкам. В «Чиже» выходили рабо-
ты выдающегося книжного иллю-
стратора Владимира Конашевича, 
который прославился как автор 
классического оформления книг 
Корнея Чуковского, Агнии Барто и 
Самуила Маршака. 

С самого начала существования 
журнал попал под пристальное 
внимание политической цензуры. 
Если до середины 1930-х годов 
давление ограничивалось админи-
стративными мерами в отношении 
творческого процесса, то после 
авторы были репрессированы по 

политическим мотивам. В 1937 
году арестованы 9 сотрудников 
редакции и авторов журнала, в том 
числе Н. Олейников, Г. Дитрих, Т. 
Габбе, А. Любарская. Большинству 
оставшихся работников предложе-
но увольнение. Навсегда оставила 
редакционную деятельность Н. В. 
Гернет. В предвоенные годы жур-
нал полностью изменился. Новые 
сотрудники ограничивались публи-
кацией классических литератур-
ных сюжетов и народных сказок.  
Редакции не удалось избежать пар-
тийного влияния, поэтому на стра-
ницах «Чижа» возникали полити-
зированные материалы вроде сказ-
ки о маленьком Володе Ульянове 
или комикса о том, как Ленин при-
ехал из-за границы и совершил ре-
волюцию.  

Журнал просуществовал до 
начала Великой Отечественной 
войны. С началом Великой Отече-
ственной войны журнал был за-
крыт. 
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Журналы «Искорка» и «Костёр» 

Журнал  «Искорка» 
(1957-1991) 

Литературно-художественный 
журнал для школьников с 8 -14 
лет "Искорка" издавался с 1957 по 
1991 год и был одним из ленин-
градских литературных брендов. 
Журнал создали молодые ленин-
градские поэты Вольт Суслов и 
Лев Гаврилов. Первым главным 
редактором "Искорки" стала Ма-
рия Степановна Зыкова, редакто-
ром-составителем - Илья Туричин. 
Затем долгое время редакторами-
составителями работали Вольт 
Николаевич Суслов и Дора Бори-
совна Колпакова, художественным 
редактором Лев Михайлович Мос-
ковский. 

Все они сделали журнал одним 
из любимых изданий ленинград-
ских школьников и создали осо-
бый, узнаваемый, неповторимый 
стиль ленинградского периодиче-
ского издания для детей, главны-
ми особенностями которого были 
уважительное общение с юным 
читателем на равных и безупреч-
ный литературный и художествен-
ный вкус. Печататься в "Искорке" 
было престижно. В журнале были 
различные рубрики: печатались 
стихи, рассказы, сказ-
ки.Интересные тематические руб-
рики:  

Из истории пионерской органи-
зации 

Рассказы бывалых людей 
Творчество юных 
Герои-пионеры 
Знай свой город 
Из истории простых вещей 

В лабораториях учёных 
Среди будущих книг 
Спортивный калейдоскоп 
Клуб смекалистых ребят. 

Журнал «Костер» 
(1936-до наших дней) 

«Костёр» - всесоюзный/
всероссийский ежемесячный лите-
ратурно-художественный журнал 
для школьников 9-14 лет. Издается 
с июля 1936 года в Ленинграде. 
Журнал предназначен для учащих-
ся начальной и средней школы. На 
его страницах публикуются из-
вестные детские писатели, некото-
рые из них ведут познавательные 
рубрики журнала. За ним закрепи-
лось и еще одно, теневое название 
- «Журнал для веселых и любозна-
тельных». Именно таких детей и 
готовит к взрослой жизни рассмат-
риваемое издание. В журнале пуб-
ликуются литературные произве-
дения и познавательные статьи, 
проводятся конкурсы с читателя-
ми. 

В 1936 году после закрытия 
«Ежа» Самуил Маршак с друзьями
-писателями задумал издавать но-
вый детский журнал «Костёр» и 
был его первым редактором. В 
создании журнала принимал уча-
стие Максим Горький, Виталий 
Бианки, Евгений Чарушин, Кон-
стантин Золотовский, Нисон Ход-
за. Самуил Маршак был редакто-
ром «Костра» около года, пока 
подбирали действительного редак-
тора журнала. Им стал Юлий Аро-
нович Эшман до 1941 г. Довоен-
ный период в жизни «Костра» - 
период поисков собственного пу-
ти. Большой вклад в развитие но-
вого журнала внёс Лев Васильевич 
Успенский. Он привнес занима-
тельность и раскованность. Его 
талант рассказчика, юмор, лег-
кость пера - все это создавало 
«читабельность». При этом он по-
нимал, кого надо привлекать, о 
чем важно писать.  

     Журнал основан при изда-
тельстве «Детская литература». В 
пятидесятые годы над «Костром» 
стали сгущаться тучи — журнал 
дружил с Михаилом Зощенко и 
Анной Ахматовой, которых обви-
нили в искажении советской дей-
ствительности. Номер журнала с 
портретом Зощенко был уничто-
жен, а сам журнал закрыт. 

«Костер» был восстановлен лишь 
в 1956 году по инициативе моло-
дых писателей. Здесь впервые бы-
ли опубликованы некоторые про-
изведения известных зарубежных 
детских писателей – Джанни Рода-
ри, Астрид Линдгрен. 

     Цели журнала - знакомство 
читателей с художественной лите-
ратурой и развитие стремления к 
познанию мира, который суще-
ствует вокруг них. В каждом вы-
пуске журнала обязательно публи-
куется интересная повесть или 
рассказ. Журнал «Костер» - это 
огромный архив произведений 
классиков и современных детских 
писателей. Здесь же наравне с 
взрослыми дети представляют на 
суд читателей свои стихотворения, 
рассказы, статьи и заметки.  

     Рубрики аббревиатуры: 
«Арчебек» («Армия Разведчиков 
ЧЁрно-БЕлых Клеток»); 
«Барабан» («Боевая Армия Ребят 
Активистов Борется, Агитирует, 
Находит!»); «ИИИ» («История 
исторических изречений»), 
«Беседка», «В гостях у дедушки 
Мокея», Материалы о науке 
«Весёлая Вселенная», «Весёлый 
звонок» — юмористическая стра-
ница.  

«Всесоюзный спортивный клуб 
«Кузнечик», «Голоса исчезнувших 
миров», Головоломки «За семью 
печатями», «Зелёные страницы» 
— материалы о природе,  
«История вещей» 

«Клуб Шерлока Холм-
са» (конкурс юных детективов). 

     В трудное для всей страны 
время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов «Костер» 
не прекращал действовать — 
единственный в мире журнал, вы-
ходивший в блокаду, журнал-
герой! Почти полтора года работа-
ли типографии, но в самые труд-
ные месяцы журнал выходил по 
радио. Каждый четверг в 15.00 
раздавался бодрый голос диктора. 
Звучали стихи, рассказы, повести, 
сказки. И, конечно, рассказы о 
том, как советские люди борются с 
фашистами. В это время в редак-
ции осталось всего три человека: 
заместитель редактора, техниче-
ский редактор и курьер. Детский 
журнал «Костер» до сих пор раду-
ет читателей новыми выпусками! 
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«П и о н е р» - в с е м    

Журнал «Пионер» 
(1924-2015) 

 Журнал основан в 1924 году, 
выходит в Москве. Первый номер 
вышел 15 марта 1924 года и был 
посвящён В. И. Ленину. Считается 
библиографической редкостью, 
поскольку автором очерка о Ле-
нине был Лев Троцкий, и выпущен-
ные экземпляры впоследствии бы-
ли уничтожены.  

Основные рубрики 
«Пионер» имел постоянные раз-

делы школьной и пионерской жиз-
ни, публицистики, науки и техники, 
искусства, спорта, детского худо-
жественного творчества. Журнал 
организовывал работу тимуровских 
команд и отрядов.  

 
«Академия домашних волшеб-

ников» — рукоделие и пр. 
«В стране шаха — владыки чёр-

ных и белых полей» — страница 
для любителей шахмат. 

«Говори!» — письма читателей 
«Клип-клуб» — новости попу-

лярной музыки.  
«Кораблик» — творчество чита-

телей 
«Музей по имени Земля» 
«На научной волне» 
«Оказывается…» — интересные 

факты 
«Охотники за словами» 
«Русский музеум» 
 
 
«Созвучия» — литературная 

страница 
«Стиходром» 
«Человек с картины» 

Развлекательное задание 
 

 
«Что нам читать?» 
«Шевели мозговой из-

вилиной» 
 
Если посмотреть под-

шивки «Пионера» за пери-
од с 1960 г. по 1980 г., то 
можно увидеть множество 
стихотворений В. Бересто-
ва. Почти все они, так ска-
зать, написаны с натуры. 
Это картины детства, отро-
чества, но есть у этого ав-
тора и стихи совсем друго-
го рода – фантастические, 
сказочные. Иногда Вален-
тин Берестов писал их как 
песенки к спектаклям, 
мультфильмам.  

 Часто на обложках и 
в самом журнале использовались 
рисунки обычных детей, а также 
над журналом работали следующие 
художники: О. Г. Верейский, А. 
Балдин, В. П. Дудкин, Л. В. Влади-
мирский, А. М. Каневский, Ф. В. 
Лемкуль, П. И. Кузьмичёв, Е. А. 
Медведев и другие.  

      Журнал целенаправленно 
просвещал советских людей, в осо-
бенности школьников, так как ос-
новную аудиторию журнала со-
ставляли дети в возрасте 10-14 лет. 
Можно сказать, что на “Пионере” 
выросло не одно поколение совет-
ских детей. Многие из них, уже бу-
дучи взрослыми, рассказывали, как 
их родители много лет назад выпи-
сывали этот журнал, и те с удоволь-
ствием читали каж 

 

 
 

дый номер. И даже сейчас, по-
взролев, они готовы взять в руки 
старые выпуски журнала и с удо-
вольствием перечитывать их снова 
и снова. 

 «Пионер» соединял нормативно
-идеологическую функцию с лите-
ратурно-познавательными задача-
ми, оставаясь при этом интересным 
и доступным для школьников. 
Журнал рассказывал о поколении 
революционеров и героях Граждан-
ской войны. В таких статьях рас-
сказывалось о жизни героев Совет-
ского Союза (например, П. Пумпур, 
М. Слепнева, А. Беляков, Д. Лев-
ченко в «Пионере» № 9 за 1939 г.), 
знаменитых партийных деятелей 
(например, Н. Крупская), писателей 
и учёных. Они выступали настав-
никами и «учителями жизни» пио-
неров, обладали авторитетом в их 
глазах, а авторитет этих людей у 
общественности вызывал желание 
подражать им. Такой метод пропа-
ганды позволял внедрить любую 
идею, работающую на создание 
единства мнений. Журнал читали в 
классах, дома, в библиотеке, с дру-
зьями, в одиночестве -- такой вид 
публицистических изданий, к кон-
цу 1930-х годов все больше напо-
минавший альманахи, имел практи-
чески ничем не ограниченное влия-
ние на детей. 
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р е б я т а м   п р и м е р  
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«Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Журнал «Мурзилка» 
(1924-до наших дней) 

С 1923 года «Рабочая газета» вы-
пускала приложение для детей - жур-
нал «Юный строитель». Он выходил 
невиданным для того времени тира-
жом – 100.000 экземпляров и был 
очень популярным. Издавала журнал 
группа молодых педагогов комсо-
мольского возраста и журналисты 
старшего поколения. Здесь печата-
лись лучшие советские писатели, пре-
восходные научно-популярные ста-
тьи. Основные вопросы – пионерское 
движение в стране. Специально для 
малышей существовал отдел 
«Красные маки», из которого в 1924г. 
Родился знаменитый журнал 
«Мурзилка», предназначенный для 
детей от 6 до 12 лет. Одна из постоян-
ных рубрик журнала – «Галерея ис-
кусств Мурзилки». В каждом номере 
читатели знакомятся с творчеством 
одного из русских или зарубежных 
художников-классиков. А на специ-
альной вкладке печатаются репродук-
ции картин этого художника.  

Название рубрики «Это интерес-
но!» говорит само за себя. Здесь печа-
таются занимательные рассказы о 
животных и их повадках. 

О географических открытиях и 
путешествиях рассказывается в руб-
рике «Путешествия и открытия». 

Как вести себя в разных ситуаци-
ях, как стать воспитанным и вежли-
вым человеком, можно прочитать в 
рубрике – «Уроки этикета». 

Много нового и интересного о 
спорте и спортсменах можно узнать 
из рубрики «Физкульт-ура!». 

Рубрики «Веселая математика» и 
«Прогулки со словами» помогут чита-
телям разобраться со школьными 
предметами. Причем часть заданий 
дается в стихах. 

В каждом номере журнала есть и 

кроссворды, и раскраски, и интерес-
ные задания для ручной работы. Мур-
зилка иногда задает своим читателям 
и «домашнее задание». 

Многие ребята с интересом прини-
мают участие в конкурсах. А ответы 
на них есть почти в каждом номере 
журнала, но иногда нужно и в биб-
лиотеку пойти, и в домашних книж-
ках покопаться, и с родителями посо-
ветоваться. Зато победители получа-
ют подарки: книги, игрушки или кон-
дитерский набор. 

Концепция «Мурзилки» устоялась 
не сразу. Появились и новые темы, 
рождённые советской действительно-
стью: рассказы о жизни советских 
детей, новой деревне, об отрядах 
юных ленинцев, о родной природе. С 
приходом в журнал таких мэтров дет-
ского слова, как С. Маршак, А. Барто, 
А. Гайдар, К. Чуковский, В.Бианки, 
Н.Венгров, Е.Благинина, Л.Кассиль, 
Л.Квитко, С.Михалков, М.Пришвин, 
К.Паустовский журнал  переменился, 
стал самым любимым изданием не-
скольких поколений детей.  

Журнал «Веселые картинки» 
(1956-до наших дней) 

26 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА ВЫ-
ШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ДЕТСКОГО 
ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 
«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ». Это было 
хорошее, весёлое время — вторая 
половина 50-х годов бурного прошло-
го века: время обновления жизни в 
стране и во всём мире; время надежд, 
изобретений, новаций. И частью этого 
времени были «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИН-
КИ», популярнейший детский жур-
нал, тираж которого в начале 80-х 
годов прошлого века достигал фанта-
стических по нынешним временам 
девяти с половиной миллионов экзем-
пляров. Сейчас, конечно, такие тира-
жи невозможны, этому есть объектив-
ные причины. Но и сегодня, в совер-

шенно другое время и других услови-
ях, «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» продол-
жают радовать юных читателей по 
всей нашей стране. 

Заключение 
Чтение детского журнала – это 

популярное развлечение  детей раз-
ных поколений. Что же читают совре-
менные дети?  

Интересные тематические журна-
лы «Винни - Пух», «Журнал сказок», 
«Филя», «Спокойной ночи, малыши», 
«Тошка и компания», «Клёпа», 
«Кукумбер», «Эскиз» и многие дру-
гие. В этих журналах в доступной для 
детей форме рассказывают о живот-
ных и природе, истории, об искусстве 
и т.д. В них печатаются стихи и рас-
сказы современных авторов, класси-
ков. Все материалы объединяются в 
подборку по темам. Такие журналы 
включают в себя и развлекательную 
часть; в итоге младшие школьники в 
игровой форме познают мир и одно-
временно приобщаются к миру чте-
ния. 

К развлекательным детским жур-
налам  относятся «Микки- Маус», 
«Барби», «Том и Джерри», «Звёздные 
войны: Войны клонов». Это подборка 
весёлых комиксов с героями мульт-
фильмов. Возрастная аудитория – без 
ограничений. Эти издания предназна-
чены для развлечения детей, развива-
ющей информации в них нет, просто 
картинки с подписями. 

Развивающие журналы - 
«Узнавайка», «Лунтик», «Мой ма-
ленький пони», «Смешарики» и дру-
гие. Они предназначены для самых 
маленьких. 

Журналы специально для девочек 
- «Играем с Барби», «Феи», 
«Принцесса». 

Журналы для мальчиков - 
«Тачки», «Трансформеры», «Хот 
Вилз». 

Один из самых содержательных 
журналов для младших школьников - 
журнал «Непоседа», у которого впе-
реди долгая жизнь. 

Участники проекта –  
обучающиеся группы 1-14  

Табакова Мария,  
Мохова Настя,  

Бойцева Алиса,  
Стебельская Виктория,  

Васильева Алиса,  
Артеменко Наташа,  

Быкова Юля,   
Морозова Даша,  
Смирнова Катя, 

Кожевникова Вика 
Руководитель - Светлана 

Брониславовна ЩЕГЛОВА 


