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раздел 5

Автором проекта стала наш кор�
респондент Ульяна Боровинская.
У неё большой опыт работы в жур-
налистике, который она начала
приобретать ещё в юности на го-
родской студии телевидения. В то
время она сама ещё была объектом
для изучения в рамках этой темы.
Мало того, сегодня Ульяна мама
троих детей, находящихся в самом
интересном детском возрасте — от
7 до 12 лет.
Итак, при составлении плана пуб-
ликаций мы поставили перед собой
задачу максимально глубоко коп-
нуть обширный информационный
пласт. 

При этом мы исходили из того,
что аудитория бумажной газеты
весьма специфичная. Среди на-
ших читателей нет ни самих детей,
ни их молодых родителей. В основ-
ном газету читают люди от 45 лет и
старше. Поэтому главное здесь —
сблизить детскую аудиторию и
старшее поколение. Не побоюсь
этого выражения: дать читателям
вновь почувствовать себя детьми
— в одном случае и примерить на

себя современные детские пробле-
мы — в другом.
Объём публикаций подразумевал
12 полос в год, то есть по полосе в
месяц. Мы не ставили перед собой
задачу написания объёмных мате-
риалов. Главное, чтобы они были

пусть и небольшими, но интересны-
ми и разнообразными. Однако в
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некоторых номерах поднимались и
достаточно глубокие темы, охва-
ченные проектом. Часть из них
публиковались как цельная статья,
часть дробились на мелкие замет-
ки, объединённые одной идеей, в
результате чего получалась блоч-
ная тематическая полоса.

Старт публикациям грантовых
материалов дал мой репортаж
«Как я был Дедом Морозом» в
стиле «проверено на себе».
Вместе с образцовым молодёжным
театром «Город Солнца» я посетил
детские больницы.
Главный вывод, который я для себя
сделал на этих мероприятиях, —
дети по-прежнему верят в сказку,
нужно только немного им в этом
подыграть. И тогда они снисходи-
тельно отнесутся и к шпаргалке у
тебя в руках, и к джинсам под шу-
бой Деда Мороза.

Проблему привлечения детей в
библиотеки подняла автор проек-
та Ульяна Боровинская в своих ма-
териалах «Три волшебных феечки
сидели на скамеечке» и «Как и за-
чем ловили родителей в библиоте-
ке». Конечно, массовые мероприя-
тия, которые устраивают библиоте-
кари, в основном преследуют цель
оправдания самого существования
и финансирования этих учрежде-
ний, однако надо признать — биб-
лионочи, приуроченные к тем или
иным праздникам, по-прежнему
сохраняют свою актуальность. 
И самое главное в том, что родите-
ли с готовностью выкладывают 400
рублей, чтобы привести своих чад
на праздник, где их можно приоб-
щить к миру книг если не непос-
редственно путём чтения, то хотя
бы знакомством с литературными

героями в виде таких театрализо-
ванных представлений.

Проблемы инклюзивного воспита-
ния детей Ульяна Боровинская в
рамках проекта поднимала в таких
статьях, как «Все играли: кони, лю-
ди…», и других. Хорошо, что у нас
в Комсомольске есть активные лю-
ди, которые в ходе массовых ме-
роприятий сближают обычных де-
тей и тех, кто имеет ограниченные
возможности здоровья. На этих ак-
циях дети знакомятся с собаками-
поводырями, конными практиками
реабилитации детей с проблемами
опорно-двигательного аппарата.
Включается в работу и театр «Не-
формат», где играют люди, для ко-
торых мир звуков либо закрыт во-
обще, либо весьма и весьма бле-
ден. 
В число грантовых статей вошли
также заметки и о самых ярких
представителях детского сообщест-
ва. В Комсомольске-на-Амуре су-
ществует ежегодная премия, выда-
ваемая главой города за достиже-
ния молодого поколения в творче-
стве, спорте, учёбе. Газета «ДВК»
рассказывает о таких одарённых
детях, в том числе и о тех, кто при-
нимает участие в играх КВН. О са-
мых остроумных детях нашего го-
рода пишет Евгений Моисеев.

Несмотря на малый возраст, на�
ши дети проявляют огромный
интерес к бизнесу. В статье «По-
гладьте робопса, и он вам улыбнёт-
ся» наша газета рассказала о кон-
курсе бизнес-проектов. На удивле-
ние, оказалось, что будущие ком-
мерсанты могут не только приду-
мать оригинальную идею, но и гра-
мотно составить бизнес-план к
ней. 

На конкурсе были представлены не
только теоретические выкладки, но
и реальные результаты такой дея-
тельности. Например, две школьни-
цы показали готовые образцы съе-
добной посуды, которая, по их мне-
нию, способна заинтересовать рес-
тораны и кафе. 
А трое юных кибер-специалистов
представили на суд жюри настоя-
щего робота, который не только
способен реагировать на человека,
но и сам по себе приятен на ощупь.
Творческие устремления наши дети
реализуют также и в театральной
деятельности. В материале «По-
молчим, подумаем» Татьяна Чанова
рассказала о деятельности детской
студии «Пилигрим», в которой
юные артисты под руководством
взрослых режиссёров показывают
серьёзные постановки, в том числе
и такую сложную для зрителя пье-
су, как «Ганди молчал по суббо-
там». 

Проект «Дети в городе» завер�
шился в декабре 2019 года. Глав-
ным его результатом я считаю не
только рассказ о детской среде как
о полноценной части общества со
своими интересами, проблемами,
инициативами. Уже в этом году
проект перерос в новую идею —
на базе нашей газеты открыта и
действует «Школа журналистики»,
в рамках которой школьники,
участвующие в журналистских 
объединениях, пишут и публикуют
свои статьи. А на редакционном
сайте появляются их видеоин-
тервью. Надеюсь, это перерастёт в
полноценный детский новостной
канал на базе ресурса «ДВК-Ме-
диа».
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