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История детского журнала в России 
насчитывает более 200 лет. Первое детское 
периодическое издание «Детское чтение 
для сердца и разума», адресованное чита-
телю в возрасте от 6 до 12 лет, датируется 
1785 годом. К слову, в Европе «Лейпциг-
ский еженедельный листок» выходит с 
1772 г. по 1774 г. Поэтому можно уверен-
но сказать, что в дореволюционной России 
детское чтение, преимущественно в при-
вилегированных кругах, развивается в со-
ответствии с европейскими стандартами. 
Уже в XIX в. российская периодическая 
литература для детей отличается  много-
образием: это и литературно-
художественные, и научно-
познавательные, и развлекательные жур-
налы. Детский периодический журнал в 
России с ранних опытов издательского де-
ла становится незаменимым средством ху-

дожественно-эстетического, научно-
познавательного и морально-
нравственного воспитания детей, отроков 
и юношей. 

Советская эпоха в детской отечест-
венной журналистике также представлена 
различными журналами, альманахами и 
другими жанрами периодической печати, 
которые можно объединить в различные 
комплексы изданий, отражающие логику 
государственной политики в области орга-
низации детского и юношеского воспита-
ния1. С появлением в 1922 году пионер-

                                                          
1 К таким изданиям относятся журналы «Юные 
товарищи» (1922-1924гг.), «Юные строители» 
(1923-1925гг.), «Барабан» (1923-1926гг.), которые в 
период с 1924 по 1926гг. объединились с журналом 
«Пионер». Для сельских ребят издавались 
пионерские журналы «Искорка» (1924-33) и
«Дружные ребята» (1927-1953, в 1933-37 - под 
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ской организации постепенно складывает-
ся целая отрасль в советской журналисти-
ке, освещающая все этапы становления ре-
бенка как личности в соответствии с идео-
логической программой воспитания буду-
щего коммуниста – от пионерии до комсо-
мола. Именно в этой среде возникает фе-
номен массового детского журнала. 

Преодолевая границы социального 
происхождения, детская и юношеская ау-
дитория подразделялась по возрасту на ок-
тябрят и пионеров, которые обязательно в 
будущем станут комсомольцами. С начала 
20-х гг. XX века во главе издательства 
массовых детских литературно-
художественных и общественно-
политических периодических изданий 
стояли ЦК ВЛКСМ и Центральный совет 
Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина, а также ЦК ЛКСМ союзных 
республик, обкомов комсомола и соответ-
ствующих республиканских и областных 
советов пионерских организаций [3]. Один 
из важных фактов, иллюстрирующих каче-
ственные изменения роли детских перио-
дических журналов в советском обществе, 
связан с деятельностью журнала «Юные 
товарищи», который в 1922 году провёл 
сбор почтовых марок в фонд помощи го-
лодающим Поволжья, что явилось первым 
опытом активного привлечения детей к 
общественно-политическим кампаниям 
[9]. В 30-е гг. тип пионерского журнала 
продолжал развиваться, объединяя в себе 
художественные традиции горьковского 
журнала для детей «Северное сияние» 
(1919-1920 гг.) и политический характер 
«Юных товарищей», «Барабана» и др. Он 
включал в себя отделы пионерской и 
школьной жизни, литературы, публици-
стики, науки и техники, искусства, спорта. 
С журналами начали сотрудничать писате-
ли, учёные, герои труда. Появляются рес-
публиканские пионерские журналы на на-
циональных языках. В годы Великой Оте-
чественной войны  издание многих пио-

                                                                                         

названием «Колхозные ребята»), в том числе 
специализированные издания «Знание - сила» (с 
1926г.), «Юный натуралист» (с 1928г.).

нерских журналов было временно прекра-
щено. Продолжали выходить лишь «Пио-
нер», «Дружные ребята» и «Мурзилка». 
После войны выпуск периодических дет-
ских печатных изданий возобновляется, и 
в 1974 году уже издается 25 ежемесячных 
пионерских журналов и 10 журналов для 
октябрят и дошкольников общим тиражом 
свыше 17,5 млн. экземпляров2. 

В пионерских журналах художест-
венно-литературный материал находился в 
подчиненном положении по отношению к 
публицистическому. Повести, рассказы 
должны были иллюстрировать идею, ло-
зунг статей, которые создавали политиче-
ский дискурс для детей. Часто пикоров 
(пионерский корреспондент) сравнивали с 
рабкорами (рабочий корреспондент), кото-
рые сообщали об актуальных проблемах 
жизни советских трудящихся. Таким обра-
зом, «пионеры становятся не только про-
водниками, но и как бы создателями вос-
питательных концепций» [3]. 

Но кроме этого комплекса журналов, 
ориентированных преимущественно на чи-
тателей младшего и среднего школьного 
возраста, в разные десятилетия XX века по-
являются издания «для самых маленьких» 
(от 4 до 8 лет), которые по своему содержа-
нию, целям и задачам не могли быть 
встроены в вышеописанную модель. В 30-е 
гг. «Еж» («Еженедельный журнал», 1928-
1935 гг.) стал выпускать приложение для 
дошкольников «Чиж» («Чрезвычайно инте-
ресный журнал», 1930-1935 гг.). Содержа-
ние, эстетика слова и рисунка отличали 
«Еж» и «Чиж» от общей массы детских, 

                                                          
2 Среди которых Центральные журналы ЦК 
ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Ленина (1974): 
«Пионер» (с 1924), «Костёр» (с 1936), «Моделист-
конструктор» (с 1966), «Советский школьник» (с 
1938, для слепых детей, печатается шрифтом 
Брайля), «Юный натуралист» (с 1928), «Юный 
техник» (с 1956), «Мурзилка» (с 1924, для 
октябрят, для дошкольного возраста); в РСФСР -
«Искорка» (с 1957, ежемесячник, приложение к 
газете «Ленинские искры», Ленинград), «Пионер» 
(с 1930, Уфа, на башкирском языке), совместно с 
союзом писателей РСФСР – «Уральский следопыт» 
(с 1958, Свердловск).
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пионерских журналов. Издание этих жур-
налов возглавляли С. Маршак, Н. Олейни-
ков, Е. Шварц. Постоянные рубрики в них 
вели Б. Житков, Е. Чарушин. В творческий 
коллектив детского журнала также входили 
представители группы ОБЭРИУ ― Д. 
Хармс, А. Введенский, Ю. Владимиров, Н. 
Заболоцкий3. Всех авторов объединяло то, 
что они обращались не к «маленькому 
взрослому», не к «строителю социализма», 
а к ребенку, создавая стиль, язык, образ, 
свойственные только этому особому миру –
миру детства. 

Кроме того, опубликованные в этих 
журналах стихи и проза для детей позво-
ляют утверждать, что определяющая кон-
цепция воспитания – «воспитание весело-
стью» с помощью искренности суждений и 
юмора. На страницах этих журналов соз-
давалась новая детская литература для со-
временного ребенка, формировался образ 
детства, которого были лишены многие 
предыдущие поколения детей. Тематика 
разделов была разнообразна. Журнал 
представлял собой детскую энциклопедию, 
в которой кроме художественных произве-
дений публиковались очерки по химии, 
физике, астрономии, о внешнеполитиче-
ских событиях и прочее. Также давались 
практические советы, и предлагалось ре-
шить различные ребусы и головоломки [2]. 

Журнал «Веселые картинки» – уже 
послевоенное издание эпохи «оттепели», 
которое создавалось совсем в иных усло-
виях. К 50-м гг. советская детская инфра-
структура включала в себя не только дет-
ские книжные издательства, детские пе-
чатные издания, театры юного зрителя, но 

                                                          
3 Такой сильный состав литераторов был, пожалуй, 
только у журнала «Мурзилка», с которым 
сотрудничали К. Паустовский, К. Чуковский, 
Е. Благинина, Л. Кассиль, С. Михалков, А. Барто, у 
альманаха «Воробей», издававшегося 
С. Я. Маршаком при участии В. Бианки (автора 
рубрики «Лесная газета») и впоследствии ставшего 
«Новым Робинзоном», объединившим на своих 
страницах В. Бианки, Е. Данько, О. Мандельштама, 
Б. Житкова, К. Чуковского, Е. Шварца, 
Б. Пастернака, В. Каверина, К. Федина и многих 
других.

и киностудии, на которых снимались дет-
ские и юношеские фильмы, широко были 
распространены детские радио и телепере-
дачи. Но даже при такой конкуренции дет-
ские журналы не утрачивают своей попу-
лярности, сохраняя традиции, заложенные 
в 20-30-е гг., и создавая новые уникальные 
форматы детских периодических изданий, 
среди которых особое место занимает ри-
сованный юмористический журнал. Имен-
но рисунок является основной формой 
нарратива для детей, и это не случайно. 

Исходя из особенностей возраста, 
ребенок, только приступающий к освое-
нию чтения и письма, познает окружаю-
щий его мир преимущественно посредст-
вом визуальных образов. И «Веселые кар-
тинки» рассказывают своим читателям 
шутливые и забавные истории, объясняют, 
«что такое хорошо и что такое плохо», 
именно посредством рисунка. Таким обра-
зом, этот журнал можно расценивать как 
первый отечественный комикс для детей. 
Для его создания и дальнейшего сотруд-
ничества приглашались художники-
карикатуристы, иллюстраторы детской 
книги, аниматоры: И.Семенов (первый ре-
дактор журнала), В.Каневский (автор 
идеи), В.Сутеев, А.Лаптев, К.Ротов, 
В.Пивоваров (автор логотипа журнала), 
И.Кабаков, Р.Варшамов, С.Тюнин, О.Эстис 
и многие другие. 

Каждый из них привнес в журнал 
свой стиль, свою манеру, свою палитру, 
которые были хорошо узнаваемы, так как 
ребенок – читатель и зритель – позже 
встречал этих или похожих персонажей в 
мультипликационных фильмах, на страни-
цах любимых книг, на открытках или про-
сто даже на коробке торта или конфетных 
фантиках. По эскизам этих художников 
также выпускались игрушки, сопровож-
давшие ребенка в садике и дома. Таким 
образом, создавалось особое визуальное 
пространство детства за пределами дет-
ских книг, журналов, телеэкранов, которое 
было хорошо знакомо ребенку, что в опре-
деленной степени способствовало его со-
циализации, создавая ощущение комфорта.
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С опорой на исследования в области 
детской психологии, специфики детского 
восприятия создавался дизайн, определя-
лось содержание детского журнала. Эво-
люция дизайна детских журналов в России 
конца  XIX – начала XXI вв. как проблема 
научного исследования хорошо представ-
лена в одноименной статье Е.Ю. Макарен-
ко, в которой автор проводит анализ изме-
нений цветовой гаммы, использования де-
коративных элементов, шрифтов, баланса 
визуального и вербального контентов в 
дореволюционных, советских и современ-
ных  журналах, отмечая плюсы и минусы 
современных журналов [6]. Но в данной 
статье мы остановимся на анализе рисун-
ков с точки зрения передачи сюжетного 
замысла авторов для детской аудитории.

Журнал «Веселые картинки», на-
следуя традиции своих предшественников 
– журналов «Новый Робинзон», «Чиж»,  –  
опирался не только на опыт публицистиче-
ских изданий, но также активно использо-
вал наработки в области иллюстрирования 
детской литературы. Если проанализиро-
вать общий стиль оформления журнала, то 
похожие варианты расположения иллюст-
рации и текста можно найти в детских 
книжках, изданных несколько ранее. Один 
из примеров – книга «Рассказы в картин-
ках», изданная в 1937 году издательством 
«Детиздат ЦК ВЛКСМ», в которой стихи 
Д. Хармса, Н. Гернета и Н. Дилакторской 
сопровождаются рисунками  Н. Радлова, 
одного из основоположников «Веселых 
картинок» [7]. В книге представлено не-
сколько незатейливых историй, в том чис-
ле заимствованных из книги  Б. Рабье 
«Звери развлекаются», с участием разных 
героев – это рыбки, лягушки, мышки, со-
баки, обезьянки, носороги и многие дру-
гие, которые либо благодаря своей смекал-
ке легко выходят из затруднительного по-
ложения, либо при ее отсутствии оказыва-
ются в смешных ситуациях. Но в подоб-
ных изданиях традиционная технология 
повествования заменяется полной своей 
противоположностью. По замыслу коллек-
тива авторов, не рисунок дополняет текст, 
а текст сопровождает рисунок. Сама книга 

по формату 62см х 93см композиционно 
организована как альбом для рисования. 
Каждый сюжет укладывается от 2 до 8 ри-
сунков, расположенных либо на одном 
листе, либо на развороте. Стихи, сопрово-
ждающие рисунок, напечатаны стандарт-
ным шрифтом, предназначенным для 
взрослого читателя, который озвучивает 
текст, дополняя визуальный образ. Сами 
картинки выполнены в стиле карандашно-
го рисунка. Цветовая гамма каждого сю-
жета ограничивается четырьмя цветами 
для передачи общих черт пейзажа и глав-
ных героев, что усиливает повествователь-
ную функцию рисунка, заявленную уже в 
названии книги. Графический язык весьма 
лаконичен, что способствет лучшей фоку-
сировке внимания детей дошкольного воз-
раста именно на развитии сюжета. 

Начиная с первого номера детского 
юмористического журнала «Веселые кар-
тинки», опубликованного в сентябре 1956 
г., когда еще не сложились основные раз-
делы и не был разработан логотип изда-
ния, смешные и поучительные истории 
сразу приобрели свой формат альбомных 
зарисовок, сопровождающихся стихотвор-
ными строчками4. В классическом вариан-
те комикса представлены «Необыкновен-
ные приключения знаменитого путешест-
венника Пети Рыжика и его друзей Мика и 
Мука» (рисунки И. Семенова): горизон-
тальная раскадровка  слева направо и 
сверху вниз. На одном листе расположено 
17 кадров миниатюрных изображений с 
облачками-репликами героев. В отличие от 
остальных рисованных историй (крупные 
рисунки, сюжет укладывается в 2–6 рисун-
ков), эта была предназначена для детей по-
старше. Повествование о Пете Рыжике но-
сило многосерийный характер, последую-
щие его приключения могли появляться в 

                                                          
4 Например, «Как унесли мальчишки из леса 
шишки» (рисунки и текст В.Сутеева), «Как зайка 
помог морковку нести» (рисунки М.Битного), 
«Мишка - путешественник» (рисунки Ю.Горохова, 
текст В.Гранова) и мн.др.
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разных журналах разных лет5. А для самых 
маленьких печатались «Сказки – невелич-
ки на одной страничке» (рисунки и текст 
Ю. Федорова, 1956 г., № 1), или «Сказки-
малютки на полминутки» (рисунки и текст 
М. Битного, 1968 г. № 12).  В восьмом но-
мере за 1957 год был опубликован зага-
дочный рассказ в картинках «Лев и коло-
кольчик» Б. Семенова, который предва-
рялся словами: «Половина этого рассказа 
написана, половина нарисована. Если ты 
умеешь немножко читать, то ты должен 
прочитать весь рассказ сам, если не уме-
ешь – попроси старших читать тебе только 
то, что написано. А что нарисовано – чи-
тай сам. Сумеешь?»6. И это можно расце-
нивать как формулировку концепции всего 
журнала. Кроме отечественных авторов, в 
журнале печатали и зарубежных художни-
ков, работавших в формате детских комик-
сов: Ж. Эффель (Франция),  З. Легрен 
(Польша), Е. Зматликова (Чехословакия), 
К. Кламанк (ГДР), Р. Вердини (Италия) и 
многие другие.  

Но «Рассказы в картинках» – далеко 
не единственный пример детского издания, 
повлиявшего на формирование концепции 
«Веселых картинок». Детский журнал из-
начально включал в себя несколько состав-
ляющих – рассказ, игру и творчество. Если 
Карандаш, один из главных героев «Весе-
лых картинок», воплощает собой идею ху-
дожественно-эстетического развития под-
растающего поколения, то Самоделкин 
уравновешивает художественное начало 
техническим творчеством, в том числе соб-
ственным примером в рассказах о своих 
достижениях или временных неудачах. 
Также в разделе «Сделай сам» размещались 
инструкции и заготовки поделок, которые 
помогали читателям их самостоятельно 
сделать. Подобная традиция существовала 
и в пионерских журналах. Например, 
«Юный техник» не только описывал изо-
                                                          
5 «Веселые картинки» - 1956г. - № 1// Бариюс–
[Электронный ресурс] –Режим доступа: 
http://www.barius.ru/biblioteka/book/333
6 «Веселые картинки» - 1957 - № 8//Бариюс –
[Электронный ресурс] –Режим доступа: 
http://www.barius.ru/biblioteka/book/380

бретение и технологии его изготовления, но 
и высылал различные материалы для их 
конструирования. Конечно, для детей до-
школьного уровня избирались более дос-
тупные для выполнения в их возрасте зада-
чи, которые чаще всего сводились к изго-
товлению игрушек, книжек-малышек соб-
ственными руками с участием взрослых. 
Прототипом этого раздела в детском жур-
нале можно расценивать книжки «Игрушки 
самоделки» С. Чудакова, выпускавшиеся в 
1948 году. Первое издание предваряется 
обращением к родителям, педагогам и 
старшим ребятам: «Эта книга – о том, как 
самому делать игрушки для малышей. На-
стоящие заводные игрушки: часы с качаю-
щимся маятником, акробата, который ку-
выркается на турнике, раскачивающийся 
гамак с куклой, дятла, который долбит де-
рево, мельницу с вращающимися крылья-
ми» [10]. Это одно из первых изданий, на 
страницах которых было собрано несколько 
изобретений, каждое из которых сопровож-
дается подробным описанием используе-
мых материалов, процесса его изготовле-
ния, принципа работы создаваемого меха-
низма, а в приложении на вкладных листах 
располагаются выкройки игрушек.

В отдельных номерах журнала Ка-
рандаш проводил занятия по рисованию с 
участием Ластика и красок – Красной, Си-
ней и Желтой. В одном из номеров эта 
компания показала, как можно нарисовать 
веселого клоуна, и предложила ребятам 
самостоятельно его раскрасить. В другом 
номере Карандаш продемонстрировал ри-
сунки, схематично изображающие различ-
ные эмоции, и дал детям задание нарисо-
вать похожие в своих тетрадях, а также со-
общить ему, что бы еще они хотели нау-
читься рисовать. В серии журналов за 1969 
год в разделе «Двенадцать волшебных па-
лочек» детям задавали тему для домашего 
рисования и публиковали уже полученные 
рисунки. А с первого номера 1970 года ре-
дакция предложила маленьким читателям 
самим сочинять стихи, сказки и рисовать к 
ним иллюстрации. В разделах «Сделай 
сам» или в «Школе Самоделкина» малень-
ким читателям при участии взрослых 
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предлагалось изготовить игрушки с дви-
гающимися ушами и глазами, новогодние 
маски, аппликации, фигурки из бумаги, 
игрушку-вертушку, лошадку, пушистых 
цыпленка или пингвиненка или целый ку-
кольный театр. С появлением в «Клубе ве-
селых человечков» Дюймовочки с 1969 
года в журнале открылась «Школа Дюй-
мовочки», в которой она предлагала нау-
читься шить одежду для кукол. 

Также в  каждом номере журнала 
редакция размещала игры, в которые дети 
могли играть вместе со взрослыми. Таким 
образом, у подписчиков «Веселых карти-
нок» собиралась целая коллекция различ-
ных настольных игр для индивидуального 
или совместного – как с ровесниками, так 
и с родителями – проведения досуга. «Иг-
ровая» обычно располагалась в конце но-
мера. Но если для игры было необходимо 
игровое поле, то оно печаталось на цен-
тральном развороте, затем вынималось из 
журнала. Для многоразового использова-
ния его рекомендовали наклеить на лист 
твердого картона. Набор игр-заданий все-
гда варьировался. Но в каждом номере 
предлагались игры для разных возрастов –
для самых маленьких и детей постарше. 
Классическими заданиями стали игры, свя-
занные с развитием смекалки. Например, 
детям предлагалось найти на картинке того 
или иного героя, помочь персонажам 
пройти лабиринт, разгадать загадки и вы-
полнить задания головоломок. Восьмой 
номер за 1957 год от начала до конца 
представлен как игра. На первой его стра-
нице изображен многоэтажный дом с раз-
личными жильцами, с прохожими на ули-
це, а под ним стихи:

Познакомимся сначала,
А тогда мы, а тогда
Разбежимся по журналу,
Кто зачем и кто куда.
Ты, понятно, не зевай,
Догоняй и узнавай:
...
Только ты журнал закроешь,
Только топнешь восемь раз
И опять его откроешь –

Ты опять увидишь нас.
И тогда ты скажешь нам:
«Я вас видел там и там!»

Далее следуют истории разных ав-
торов: «Как медведь в гости шел» Е. 
Дружковой, «Туткактут» В. Бианки, а на 
развороте – две иллюстрации В. Коноше-
вича, где малыши могли найти героев с 
первой иллюстрации номера. «Загадочное 
происшествие» М. Зощенко завершается 
вопросами, отвечая на которые ребята са-
ми придумывали финал истории. А самым 
маленьким читателям нужно было отве-
тить на вопрос рисунка «Кто в каком доме 
живет?» В. Гальба, на котором изображе-
ны друзья – Музыкант, Повар, Капитан и 
Шахматист – и сказочный городок с ори-
гинальными строениями.

М. Костюхина, автор монографии 
«Детский оракул. По страницам настоль-
но-печатных игр», говорит о том, что на-
стольная игра как досуговая практика го-
родской культуры, в зависимости от воз-
раста играющих, для которых она предна-
значена, выполняет не только досугово-
развлекательную функцию, но и воспита-
тельную, а также обучающе-
познавательную. Представление о детской 
настольной игре начинает складываться в 
последней трети XVIII века под влиянием 
воспитательных практик. А в конце XIX 
века она становится предметом исследова-
ния детской психологии. М. Костюхина 
приводит рассуждения Ж.Пиаже, автора 
теории когнитивного развития, в которых 
он объясняет, чем вызван интерес ребенка 
к игре. А именно его спецификой игровой 
деятельности, в процессе которой проис-
ходит одушевление предметов. Таким об-
разом, играя, ребенок создает автономный 
мир. В продолжение этой мысли 
М. Костюхина отмечает, что любая дет-
ская игра основана на универсальном то-
посе – путь, плавание, поединок и т. д., ко-
торый ребенок дополняет своими смысла-
ми, импровизируя с сюжетом и персона-
жами игры. Автор заключает, что правила, 
прописанные в каждой настольной игре, 
помогают детям устанавливать социаль-
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ные контакты и регулировать конфликты, 
возникающие во время игры. Также игра 
дает ребенку возможность проявить себя в 
соревновании с ровесниками и старшими. 
Но что еще немаловажно, настольные иг-
ры, развитие сюжета которых зависит от 
случая, ставят ребенка и взрослого в по-
ложение равных.

К такой разновидности относится 
игра «гуськи», которую часто можно было 
найти в разных номерах журнала и с раз-
ными сюжетами, такими как «Забавный 
цирк»  (1957, № 10), «Корабли пустыни» 
(1969, № 11), «Однажды в Петрограде» 
(1970, № 4), «Сокровища погибшего ко-
рабля» (1970, № 7), «Страна знаний» 
(1970, № 9), «Путеводитель по комсомоль-
ским стройкам» (1970, № 12) и др. В об-
щих чертах эта игра строится на прохож-
дении заданного маршрута несколькими 
игроками (от 2 до 4 участников) гуськом, 
т. е. друг за другом, преодолевая различ-
ные препятствия. Ее широкое употребле-
ние объясняется тем, что это самая сюжет-
ная игра с безграничными возможностями 
для выбора темы. К атрибутам игры отно-
сятся игровое поле с маршрутом и рисун-
ками, поясняющими задания каждого 
пункта, который нужно пройти, игральный 
кубик, обеспечивающий эффект случайно-
сти в игровом алгоритме, и фишки, персо-
нифицирующие игроков. Поэтому фишки 
должны отличаться друг от друга: это мо-
гут быть пуговицы разных цветов, малень-
кие фигурки и т. д. – все то, что легко най-
ти в домашнем детском обиходе. Кроме 
игры «гуськи», в журнале часто встреча-
лись лабиринты, разновидности морского 
боя, например «Большие маневры», опуб-
ликованные в 1969 году в № 2, и многие 
другие.

Останавливаясь на анализе номеров 
детского юмористического журнала «Ве-
селые картинки», опубликованных в пери-
од  с 50-х по 70-е гг. XX века, нельзя не 
обратить внимание на тот факт, что не-
смотря на превалирование в них рисунка 
над текстом, авторы реплик, стихов, сказок 
и коротких рассказов, публиковавшихся на 
страницах журнала, определили уровень 

не только детского журнала, но и детской 
литературы как советской, так и постсо-
ветской эпох. Но даже такому журналу, 
как «Веселые картинки», не удалось избе-
жать влияния идеологических установок, 
регламентирующих жизнь советского об-
щества – «взрослых и ребят». Поводом для 
его внедрения, в первую очередь, служили 
советские государственные праздники. 
Поэтому практически все февральские, 
мартовские, октябрьские и ноябрьские но-
мера тематически определялись государст-
венно-праздничной риторикой. Если оце-
нивать публикации в процентном соотно-
шении, как в визуальном плане, так и в 
вербальном, то это сложно назвать пропа-
гандой. Хотя нельзя не заметить повыше-
ние идеологического градуса ближе к 
юбилейным датам: 40-летие первой пяти-
летки в 1971 году, 50-летие Советского 
Союза и 50-летие пионерской организации 
в 1972 году.

Разумеется, во все времена сущест-
вовали свои трудности и препятствия для 
развития хорошей детской периодической 
литературы. В конце XVIII – первой поло-
вине XIX века было сложно преодолеть 
традицию религиозной интерпретации 
природы человека, окружающего его мира 
и усилить позиции более светского куль-
турно-просветительского повествования, 
также учитывая и тенденцию, появившую-
ся в конце XIX века, когда стремительно 
увеличивалось количество изданий, не от-
личавшихся особой щепетильностью  в 
выборе литературного материала и скло-
нявшихся к созданию «детского глянца». 

В советскую эпоху таких причин 
было не меньше. В начале 20-х гг. XX ве-
ка, когда советская журналистика только 
искала свой путь, ни политическая, ни 
экономическая действительность не спо-
собствовали этим начинаниям. В 30-е гг. 
XX века на детские журналы, позволяв-
шим себе отличаться от общего направле-
ния пионерской печати, обрушивался 
шквал критики, который приводил к их 
быстрому закрытию.

Какими бы то ни были культурно-
исторические коллизии, традиции детского 
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журнала в России по мере возможностей 
сохранялись и дополнялись в разные эпо-
хи. Своего рода результатом этого куль-
турного процесса можно считать появле-
ние детского журнала для самых малень-
ких, спутника ни одного поколения детей 
советской и постсоветской России – «Ве-
селые картинки». В этом журнале гармо-
нично сочетаются традиции дореволюци-
онной культуры детской печати, ориенти-
рованной на лучшие образцы русской и 
зарубежной литературы и поэзии, с куль-
турой советской журналистики, ориенти-
рованной на современные темы окружаю-
щей действительности и на включение ре-
бенка в практические виды деятельности, 
что должно было в свою очередь вызвать 
его интерес к художественному и техниче-

скому творчеству в будущем и способст-
вовать его успешной социализации. 

Несмотря на противопоставление 
двух культур как двух миров, детский 
журнал в каждом из них в первую очередь 
играл роль спутника и друга, что закреп-
лено в наименовании первого российского 
детского журнала «Друг юношества» и 
продекламировано в пионерском журнале  
«Красный галстук»: «”Красный галстук” 
будет твоим другом, твоим товарищем, 
твоим постоянным спутником. Он будет
стараться объяснять тебе жизнь, отвечать 
на все твои вопросы» [5]. И «Веселые кар-
тинки» старались объяснить своему ма-
ленькому читателю в доступной для него 
форме те вопросы, которые могли его вол-
новать. 
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