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опыт победителей и дипломантов

Мы не выбрасываем такие ри�
сунки. Не отвечаем, что это не
наш профиль — мол, «Ключик»
за смысл и образование. Гово�
рим иначе: «У тебя способнос�

ти! Попробуешь проиллюстри�
ровать настоящую публика�
цию?»
Ни один ребенок, а тем более
его родитель или учитель, не от�
ветил отказом. Хотя вряд ли
они в тот момент задумывались
о том, что на пороге — смена
приоритетов. Скорее — что фа�
милия юного художника будет в
журнале.

Она и правда там появляется.
Но уже под другим рисунком —
простым, детским, наивным, но
очень правильным и добрым в
самой сути.

Детские рисунки — не только
украшение областного издания
«Золотой ключик». Они — и
отражение огромной работы ре�
дакции. И наш личный дизай�

ПЯТЬ РУК ХУДОЖНИКА, 
ИЛИ КИРПИЧИКИ БОЛЬШОГО ДОМА

Детские рисунки плохими не бывают. Чего не скажешь о рисунках для детей. 
Причем количество последних резво переходит в качество первых. И в редакцию детского журнала

«Золотой ключик» иногда, наряду с искренними детскими рисунками, «прилетают» плоды некоторых
безвкусных веяний моды детской иллюстрации

Софья Милютинская,
главный редактор журнала
«Золотой ключик», город Липецк,
Липецкая область
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нерский ход. И — ключ к объе�
динению аудиторий разных воз�
растов. А если копнуть поглуб�
же — к воспитанию и образова�
нию. Потому как только это —
надежный щит от безвкусия, ве�
щизма и в конечном счете — по�
требительства. Однако вернемся
к работе редакции.

В «Ключике» сорок восемь
страниц. Они соединены мыс�
лью: ключи могут быть разны�
ми. Весь журнал — словно дом.
А в нем — разные комнаты.
Большая, на шесть полос, ком�
ната «Час семьи». В ней — объ�
явления о наших акциях и кон�
курсах, мастер�классы. Так вот,
целая страница «Часа» отдана
под… своеобразный вход с часа�
ми. Их заводит ключ.
Или «ИКС» — игровая (игры,
конкурсы, смешилки). Этот
блок мы издаем на другой бума�

ге. Весь журнал — мелованный,
его приятно держать в руках, но
писать на страницах неудобно.
Поэтому в «ИКСе» — офсет. Ре�
бенку комфортно пользоваться
красками и карандашами, решая
кроссворды, раскрашивая или
что�то дорисовывая. В комнату
«ИКС» тоже ведет страница�
дверь, и ее тоже открывает
ключ.

У каждого номера есть часть�
перевертыш со своей облож�
кой. Это — блок для взрослых
«Пароль «Детство». Пароль —
тоже ключ, верно?
Итак, сорок восемь страниц.
Интерактивные познавательные
тексты, игры, конкурсы, мастер�
классы, чтиво...
А теперь — та�да�ам! В редакции
— ОДИН художник (он же ди�
зайнер страниц), Эльвира Овеч�
кина. И рук у нее, как водится у

людей, две. А должно быть не
менее пяти стилей, чтобы чита�
тели не утонули в однообразии.
Перед нами задача с четырьями
неизвестными, которую надо ре�
шить в одно действие. И это

Эльвира Овечкина, 
художник и дизайнер
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действие мы придумали — со�
здали школу иллюстраторов.
Кинули клич: принимаем в по�
мощники и готовы попутно на�
учить искусству журнальной
иллюстрации, которому, кстати,
не учат в художественных 
школах.
И письма полетели. Мы брали
(и берем) всех, это закон. Спе�
циально выделили страницу для
читательских работ, назвали
«Мастерская карандашница».
Тех, кто не подходил, просто
публиковали в ней — дарили ра�
дость авторства. Самым талант�
ливым предлагали оформить
тексты в номер.
К команде детей присоедини�
лись старшеклассники. Затем —
взрослые. Причем не только из
Липецкой области, но и других
городов. Так, ребусы с большой
фантазией рисует Валентина
Юрьевна Черняева из Белгоро�
да. Она — не профессиональный
художник, но разве в том суть?
Игру�рубрику о народных тра�
дициях «У самовара» «прибрала
к рукам» Мария Сельская из
Санкт�Петербурга. А обложку
мы частенько отдаем Анастасии
Сушко из Донецка. Насте двад�

цать лет, восемь из которых она
живет среди воздушных тревог
и взрывов. И ее тонкие, удиви�
тельно глубокие детские иллюс�
трации наполнены особым
смыслом — миротворческим.

«Ключик» заиграл. Теперь он,
словно дом, сложен из кирпичи�
ков, созданных руками детей и
взрослых. И для каждого свой
кирпичик особенный. А потому
каждый наш помощник старает�
ся изо всех сил. Да, может что�
то не получиться. Бывает, наши
«заказы» внештатники понима�
ют по�своему. Бывает, качество
не такое, как нам виделось, ведь
тему для каждого автора надо
прощупывать отдельно, а на это
нужно дополнительное время.
Поэтому Эльвира не теряет бди�
тельности — обрабатывает, под�
тягивает, обрезает. С ней в паре
постоянно трудится версталь�
щик. Передавая ему макет, Эль�
вира буквально стоит над ду�
шой. И, конечно, было бы очень
полезно освоить верстку и ей, об
этом мы говорили не один раз.
Но опять же — рук�то две. А ча�

сов в сутках — всего двадцать
четыре.

КЛЮЧ — «ИЗЮМ»

Разработано несколько ло�
готипов: голубой, зеленый, жел�
тый и разноцветный. Нельзя
разливать «окрошку» на облож�
ке. Лучше быть более сдержан�
ным, чем аляповатым.
Мы избегаем стандартных
рамок для фото. Как правило,
нет прямых углов, квадратов —
только на отдельных текстовых
врезках. В этом не только дизай�
нерская красота, но и смысл:
наш природный мир тоже не
симметричен.
Отказались от рубрик —
опрос показал, что читатели не
обращают на них внимания. 
К тому же у нас смысловые бло�
ки, зачем перегружать макет?
«Воздух» предпочтительнее
лишних элементов.
Любим дорисовывать фо�
то, делая их забавными. Так, ве�
дущая «Почему�лаборатории»
то в ракете летит, то за деревом
прячется.

Вика Растегаева 

опыт победителей и дипломантов
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Обложка�перевертыш бло�
ка для взрослых «Пароль
«Детство» — совершенно осо�
бая. Блок выходит уже десять
месяцев = десять обложек. 
И каждая — сюжет из жизни од�
ной и той же рисованной семьи. 
Летом они плавали на лодке, ка�
тались на Тянитолкае, ехали на
тандеме. Осенью собирались в
школу, гуляли… Персонажи,
фон — одни и те же. Но в сумме
получается рассказ по картин�
кам о том, как должна прово�
дить будни и праздники друж�
ная семья.
Ловим как можно больше
зайцев! Каждую иллюстриро�
ванную фишку стараемся сде�
лать многофункциональной. Иг�
ры можно малой кровью собрать
в книжечку. Обложки «Пароля
«Детство» — в набор открыток.
Рубрику о профессиях будуще�
го — в серию плакатов.

Журналист и дизайнер час�
то садятся в «один вагон», а не
выполняют работу каждый сам
по себе. 
Продумывая форму материала,
журналист представляет и то,

как это будет выглядеть на бу�
маге.
Юмору — зеленый свет!
Один из наших друзей, Виктор
Сергеевич Нелюбов (он живет в
Санкт�Петербурге) очень любит
вставлять в макет мелкие смеш�
ные детальки. Кота в обмороке,
червяка с зубами… Обязательно
должно быть то, что читатель
увидит во вторую очередь. И что
внесет дополнительный смысл.
Очень здорово смотрятся
«рукотворные» заголовки. Для
страниц с мастер�классами вы�
лепили из пластилина свой
шрифт. Отсканировали. Краси�
во. Мечтаем вырезать буквы
еще из морковки и огурцов —
для кулинарных рецептов.
И последнее. Динамика и агрес�
сия — вещи разные, подменять
эти понятия недопустимо. Не
только в детской прессе.
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