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ЖУРНАЛ «СИБИРЯЧОК» — 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Название детского журнала «Сиби�

рячок» включает в себя определение
«литературно�художественный». На
встречах с детьми редакторы объяс�
няют эти слова предельно просто:
«литературный» — значит, в журнале

есть много разнообразного чтения:
сказки, рассказы, стихотворения, за�
гадки, потешки и т. д., а «художест�
венный» означает, что каждое про�
изведение оформлено иллюстрация�
ми художников. Доля оформленных
рисунками произведений составляет
примерно 90%.

Рисованным журнал был всегда:
цветными иллюстрациями были
оформлены практически все страни�
цы первых альманахов «Сибирячок»,
вышедших в 1989 году в Восточно�
Сибирском книжном издательстве. 
А перед командой, начавшей в 90�х
выпуск журнала, вопрос об оформ�

КОГДА РИСУНОК СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЕЕ ТЕКСТА

Теория журналистики говорит 
о том, что рисованная иллюстрация
является самым «зрелищным»
видом оформления. Читатель,
согласно утверждениям тех же
теоретиков, открыв страницу
газеты, обратит внимание прежде
всего на иллюстрацию, затем на
инфографику, а потом уже на
фотографию. Газеты, да и многие
полноцветные журналы нечасто
используют рисунок —
удовольствие дорогое и сложное в
исполнении. Но в детском журнале
(особенно в таком, где упор
делается на публикацию
литературных произведений)
обойтись без цветной рисованной
иллюстрации невозможно. Часто
случается так, что на страницах
журнала рисунок в сравнении с
текстом играет главную роль.

ЕЛЕНА ПАСТУХОВА, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ ЖУРНАЛА
«СИБИРЯЧОК», 
ГОРОД ИРКУТСК
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лении даже не стоял: оно должно
быть цветным и рисованным. Глав�
ным художником Александром Му�
равьевым к работе были приглашены
лучшие художники�иллюстраторы Ир�
кутской области: Яна Лисицина,
Александр Самарин, Сергей Элоян,
Евгений Монохонов, Антон Лодянов,
Раиса Бардина. Позже присоедини�
лись Тихон Муравьев, Анастасия
Ченских, Николай Домашенко, Алек�
сандр Суриков. 

Сейчас к иллюстрированию журна�
ла привлечены и молодые художни�
ки, многие в детстве читали журнал и
выросли на его картинках: Екатерина
Синьковская, Анастасия Свинарева,
Александра Пономарева. География
иллюстраторов журнала расшири�
лась: Иркутск, Москва, Санкт�Петер�
бург, Швеция.

— Я открою вам страшную тайну:
не каждый художник может рисовать
для детей, — говорит главный худож�
ник журнала народный художник
Российской Федерации Александр
Муравьев. — Дело даже не в таланте,
не в профессионализме, не в любви к
детям. Кто же не любит детей? Дело в
том, жив ли еще ребенок в душе ху�
дожника… 

Если жив — то мы всегда поймем
друг друга. Ведь рисование для детей
— разговор веселый и обязательно
увлекательный, включающий вообра�
жение «на всю катушку», разговор
поучительный, но не нудный. Просто
нужно самому быть немного ребен�
ком, который когда�то, очень давно,
мечтал стать взрослым: моряком, лет�
чиком, писателем или ученым. 

Вот для этого «Сибирячок» и пред�
лагает детям самый разнообразный

литературный материал: народные
сказки и школьные истории, рассказы
о природе нашего края и истории
России, занимательные и развиваю�
щие игры, кроссворды и шарады. 
И все это, такое разное по содержа�
нию, нужно уметь нарисовать так,
чтобы детям было очень интересно
знать: что же там, на следующей
странице, затаилось? 

РИСУНОК 
И НЕ ТОЛЬКО
Рисованная иллюстрация в детском

журнале часто занимает главное мес�
то: у ребенка�дошкольника, не умею�
щего читать, знакомство с периоди�
ческим изданием происходит через
картинку. Не зря ведь одно из самых
ярких воспоминаний детства — яр�
кие рисунки из детских книжек. Мно�
гие взрослые иркутяне, листая под�
шивки журнала на выставках и наты�

каясь на знакомые иллюстрации, ра�
достно восклицают: «Я это помню!»

Рисунок, кроме прочего, несет до�
полнительную воспитательную наг�
рузку: формирует и развивает эстети�
ческий вкус ребенка, приучает к по�
ниманию живописи и общению с ней
в дальнейшей жизни. К сожалению,
далеко не всем и не всегда понятно
художественное направление журна�
ла. Маленькие читатели с восторгом
рассматривают картинки, а вот взрос�
лые иной раз критикуют иллюстра�
ции, советуя рисовать «как в комик�
сах про Человека�паука: весело ведь,
ярко!». 

Александр Михайлович Муравьев
всегда утверждает, что лучшие ху�
дожники — это дети. Поэтому дет�
ское творчество занимает довольно
много места в журнале. Приоритет в
отборе детских рисунков отдается
картинкам, исполненным красками.
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Конечно, для оформления материа�
лов журнал использует и фотогра�
фии, и инфографику, и созданные
компьютером дизайнерские элемен�
ты. Все это должно соответствовать
общей оформительской концепции
издания. 

Фотографии берутся тогда, когда
материал нежелательно оформлять
рисунком: в случае, если это статья
краеведческой тематики. Например,
изображение какой�нибудь птицы
требует биологической точности: оп�
ределенный окрас пера или наличие
разного рода пятнышек сложно пов�
торить художнику�иллюстратору, ко�
торый рисует в образной манере.
Тогда за дело берутся фотографы или
специальные художники, рисующие
точные картинки для научных опре�
делителей. 

Различные оформительские эле�
менты (рамки, подложки, линейки и

пр.) используются журналом в не�
большом количестве: рисованная
цветная иллюстрация не требует 
дополнительных элементов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКОГО 
ЖУРНАЛА:
ПРОЦЕСС РАБОТЫ
С ХУДОЖНИКАМИ
Процесс производства детского

журнала имеет четкий и достаточно
жесткий график и регламентируется
внутренним нормативным актом —
Положением о подготовке оригинал�
макета. 

Специфика работы над «Сибиряч�
ком» в том, что у каждого номера
есть составитель — редактор, кото�
рый придумывает концепцию номера
и делает его проект, продумывает со�
держание, собирает материал, напол�
няет им основные рубрики журнала.
Проект номера представляется на ре�
дакционном совете, там же утвержда�

ются или отклоняются, уходят на до�
работку отдельные материалы. 

После того как номер одобрен, про�
изведения отправляются главному
художнику, который распределяет
материалы для оформления между
художниками, сотрудничающими с
журналом. На оформление материа�
лов в соответствии с графиком вы�
пуска дано три недели. 

Казалось бы, все просто. Но про�
цесс взаимодействия редакторов и
художников имеет свои особенности.
Среди важных — «борьба» за место
на журнальных страницах. Иногда ре�
дакторы оставляют слишком мало
места для оформления. И там, где
могла бы быть небольшая фотогра�
фия, не может уместиться полноцен�
ная иллюстрация со множеством мел�
ких деталей.

Довольно часто художники ставят в
пример зарубежные журналы, где на
развороте стоит всего одно неболь�
шое стихотворение, оставляя значи�
тельное место для картинки.

Другая особенность — непремен�
ное соответствие журнала всем стан�
дартам выпуска детских изданий. Для
художника это означает табу на яр�
кие, пестрые фоны (восприятие текс�
та для ребенка должно быть макси�
мально удобным и не вредить здо�
ровью глаз), заголовки, написанные
или нарисованные вычурным «нечи�
таемым» шрифтом (ребенок, особен�
но дошкольник, должен сразу пони�
мать, какую букву он читает), акку�
ратное использование цветовой па�
литры, т. е. отсутствие слишком яр�
ких, «кислотных» красок, оттенков. 

Иногда в процессе оформления
возникает конфликт авторского за�
мысла и художественного исполне�



модель визуализации

51журналистика и медиарынок 5 2016

МОЖНО ЛИ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ ПОДПИСКУ

ния. Например, придумывая познава�
тельную игру «Зимняя тропинка», где
читатель путешествует по зимнему
лесу и наблюдает его особенности,
ученые�биологи настаивали на точ�
ной прорисовке картинок и деталей:
ребенок должен точно представлять
себе дятла, белку, оляпку, ныряющую
в прорубь, нерпу рядом с продухом и
т. д. 

Художники же были за образную
картинку действительности: медведь
может быть изображен спящим на
кровати, укрытым разноцветным лос�
кутным одеялом, а кузница дятла (ре�
альное природное явление) — вооб�
ще замечательная образная картин�
ка. Подобные ситуации решаются
всегда индивидуально, в зависимости
от задач и целей материала. 

ОСОБЕННОСТИ 
ДИЗАЙНА
В отличие от многих детских жур�

налов «Сибирячок» избегает вычур�
ной яркости и стремления наполнить

страницы множеством мелких ярких
деталей. Классические постоянные
рубрики журнала («Детское чтение»,
«Беседы о главном», «Славные в Си�
бири имена», «Рассказы лешего Ке�
ши», «Таежкины истории», «Сказка
Сибирячка», «Юбилей писателя» и
др.) оформляются иллюстрациями и
имеют достаточно строгий дизайн и
классическую верстку. 

Более «свободны» в отношении ди�
зайна рубрики «Мастерская Сибиряч�
ка», «Почта Сибирячка», «Мы здесь
живем», «Козуля», «Сибирячок�малы�
шок», «Затеи Сибирячка», «Сибирячок
с микрофоном». Формат небольших
текстов в данных рубриках оставляет
простор для творчества: дизайнеры
используют цветные рамки разных
форм, цветные подложки под текст и
фотографии, необычные формы
верстки. 

Особенностью дизайна журнала яв�
ляется активное использование
шрифтов: на один номер приходится
5—10 шрифтов.

Кроме того, важной особенностью
журнала «Сибирячок» является нали�
чие вкладок — плакатов формата А1.
Оформление большого плаката требу�
ет особого подхода и в иллюстриро�
вании, и в дизайне. На первый план
выходит общая композиция, стройное
сочетание разных элементов. Плакат
с содержательной точки зрения —
это всегда наличие множества не�
больших текстов, удобных по размеру
для восприятия ребенка. Задача ди�
зайна — собрать все элементы в еди�
ное большое полотно.

Рисованная иллюстрация считает�
ся одной из составляющих бренда
журнала. Работе над рисунком уделя�
ется большое внимание на всех эта�
пах оформления журнала: от созда�
ния и утверждения эскиза до разме�
щения картинки в макете. Издатели
журнала считают рисованные иллю�
страции несомненным преимущест�
вом «Сибирячка». Это признается и
в профессиональном сообществе, и,
что особенно радует, большей
частью взрослой аудитории, стремя�
щейся дать детям лучшее.
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