
Реброва Елена  

Сказ про то, как я в Интернете журналы читала 

…ВЫ ПЕРЕЧИТЫВАЕТЕ детские книжки: сказки, повести, стихи? Меня 

совсем недавно крайне удивлял тот факт, что моя приятельница, коллега и 

ровесница, «в свободное от работы время» с удовольствием читает (в 

который раз!!) про Алису и Пеппи, про Василису и Финиста – Ясного сокола. 

И совсем недавно такое времяпровождение полюбила и я. И не потому, что 

«учу текст» к появлению внуков – это пока всего лишь мечты. Просто 

совершенно ясно, что если интересно – то интересно всем: и детям, и 

взрослым. 

Отыскивая в Сети детские газеты и журналы, я задавала себе вопрос: мне это 

интересно? Возможно, это не самый полный и точный критерий отбора, но, 

наверное, самый искренний. Поэтому не ждите от материала «полноты 

охвата российского Интернет-контента» для детей и подростков. В статье 

представлена только небольшая часть таких ресурсов. 

И еще одно пояснение. Я не пишу о журналах, на сайтах которых самая яркая 

отсылка называется «Как купить». Не рассказываю и о хороших детских 

журналах, существующих в печатных версиях («Клепа», «Мурзилка» и др.) – 

вы знаете все достоинства этих периодических изданий лучше меня. 

Ну а теперь – в путь! 

Детский интернет-журнал  

САНЬКА – БЕШЕНЫЙ КРОЛИК 

http://sashka.km.ru/pra/3.html 

Автор этого проекта – детский писатель Сергей Тышковец. Он придумал 

смешного, несколько наивного и одновременно сообразительного персонажа 

– мальчишку по имени Санька и поместил его в Интернет. С.Тышковец писал 

и размещал на сайте сказки от имени этого мальчика. И совсем скоро ему 

стали приходить первые письма от маленьких читателей. Стало понятно, что 

журнал нужен многим мальчишкам и девчонкам. Так вот и появился детский 

интернет-журнал с очень задорным названием – «Санька – Бешеный 

кролик!». Первый номер журнала вышел в свет в начале декабря 2000 года, а 

последний – и не предвидится! 

Что же есть хорошенького в журнале? О, чего здесь только нет, просто глаза 

разбегаются! И, чтобы собрать их «в кучу», лучше начать изучение журнала 

вот с этой страницы – http://host.km.ru/sashka/ Здесь размещены названия всех 

его 12 разделов. 

http://sashka.km.ru/pra/3.html
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Мы остановимся на пяти самых больших частях сайта со вполне 

«говорящими» названиями: «Развлекушник», «Библиотека», «Галерея», 

«Интересности», «Справочники». 

«Развлекушник». Вы хотите играть, отгадывать загадки, решать задачки и 

головоломки, смотреть мультики и комиксы, узнавать фокусы и английские 

слова? Тогда смело заходите в «Развлекушник», только предупредите 

близких, чтобы они «потеряли» вас часа на два. Я с большим трудом 

оторвала себя от этого раздела, где все так ярко, интересно, смешно, 

увлекательно. 

«Библиотека». Просто и понятно именуется раздел, в котором собраны 

полные тексты детских сокровищ (по-другому не скажешь!): повести и 

рассказы, сказки и стихи детских писателей. Гиперссылки позволяют без 

труда «открыть» страницы любимого произведения. Для этого нужно просто 

щелкнуть по выбранному названию мышкой! И вы встретитесь с героями 

книг М.Твена, Н.Носова, А.Линдгрен, М.Зощенко, Д.Родари, А.Милн, 

Л.Кэрролл, К.Колоди, со сказочными персонажами Х.К.Андерсена, Ш.Перро, 

братьев Гримм, А.Пушкина, прочитаете стихи С.Маршака, Б.Заходера, пьесы 

С.Тышковца и даже стихи песен, «которые вы любите» (так написано в 

отсылке). И еще здесь есть творческие работы самих детей, их письма, 

истории, стихи. 

«Галерея». В галерее, как и положено, находятся картины художников эпохи 

Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэля 

Санти. Есть карикатуры Бидструпа, рисунки художников В.Саватеева, 

Е.Васильева, И.Хохлова. Помещены и работы детей: картины, рисунки, 

фотографии. Вот так, просто щелкая по гиперссылкам, можно сполна 

насладиться великой силой искусства! 

«Интересности». Даже не знаю, с чего начать… Может – со списка? 

«Великие фантазеры», «Книга Гиннесса», «Страны и города», «Искатели 

приключений», «Автомобили мира», «Всемирная история». И это еще не все 

подразделы! Любознательных ждут рассказы об Интернете, о праздниках, о 

земле, о мире... А еще – «Нешкольная программа». В этом подразделе вы 

найдете рассказы о вещах, о которых не написано в учебниках, например: о 

том, откуда пошла привычка целоваться, играют ли роботы в футбол и 

многое другое. 

Еще один подраздел «Интересностей» – «У нас в гостях». Здесь даны краткие 

аннотации и отсылки к детским интернет-журналам «Клепа», «Ухтышка», 

«Киндерино». Я, конечно же, не преминула ими воспользоваться и попала в 

страну Киндерино! Чуть ниже расскажу о ней подробнее. 

А сейчас – хоть пару словечек о «Справочниках». Раздел с таким названием 

приглашает ребят посмотреть энциклопедии по всемирной и библейской 



истории, по древнегреческой мифологии. Молодец, Санька, наш человек, 

библиотечный! 

И последнее, но самое главное!!! На сайте помещено предложение о 

бесплатной подписке на рассылку журнала. «Если вы это сделаете, то обо 

всем, что здесь будет новенькое появляться, вы будете узнавать первыми! 

Потому что, как только это новенькое здесь у нас появится, вы тут же 

получите от меня письмо, в котором обо всем этом будет рассказано!» – 

объясняет Санька. 

…Ну так вот, забрела, значит, я в страну Киндерино… А там великое 

множество всяких разностей, интересностей, а временами – даже вкусностей! 

Еще бы, с таким-то названием – «КИНДЕР СЮРПРИЗ. Страна Киндерино» 

(http://www.kinderino.ru/). Здесь, на главной странице сайта, находим то, что 

нас сегодня интересует больше всего. 

Журнал  

Киндерино 

http://www.kinderino.ru/main_new.html 

Начинаем его листать. Для этого читаем перечень рубрик журнала – он 

помещен на каждой странице сайта слева. Рубрик пять: «Вокруг света», 

«Радость творчества», «Мои увлечения», «Мир знаний», «Клуб Киндерино». 

«Вокруг света». Щелкаем мышкой по рубрике с таким названием. Справа 

появляется окно с перечислением подрубрик. Их тоже пять: 

– «Италия – родина Киндерино». Здесь ребят ждет путешествие в Рим, 

Флоренцию, Венецию, прогулка по древним Помпеям. 

– «Наша страна» – рассказы о людях (М.В.Ломоносов, М.И.Кутузов), 

городах (Новгород, Москва, Коломенское). 

– «Крылья, ноги и хвосты» – дети могут прочитать здесь о дельфинах, китах, 

динозаврах, пауках, узнать легенды о живых мамонтах. 

– «Зеленая сказка» – хотите познакомиться со сказками разных стран и 

народов? Читайте японскую сказку о грибах и украинскую сказку о васильке, 

бразильскую сказку о кукурузе и турецкую – о розе, древнегреческое 

сказание о нарциссе, английскую сказку о тюльпане, китайскую сказку о 

женьшене. 

– «Удивительный мир». Мне так показалось, что все, о чем не удалось 

поговорить в предыдущих подрубриках, собрали здесь. Чего только нет!.. 

http://www.kinderino.ru/
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«Радость творчества». В рубрике помещены рассказы о том, как делают 

мозаику, что такое венецианское стекло, в чем таинство музыки Баха и 

Генделя. А еще здесь всегда есть место для детского творчества. 

«Мои увлечения». Перечислим подрубрики: 

– «Календарь Киндерино» рассказывает о праздниках: новый год, пасха, 

рождество, день победы, первое сентября. 

– «Хихоньки да хахоньки» – поверьте, здесь одни хихоньки да хахоньки и 

ничего больше! 

– «Советы Киндерино» о том, как вести себя за столом и поддерживать 

беседу, как разводить костры. 

– «Секреты Поварешкина» – кулинарные хитрости и рецепты. 

– «Стоптанные башмаки». На странице написано: «юным походникам и 

путешественникам посвящается». 

«Мир знаний». В рубрике можно прочитать о галактике и звездах, о 

землетрясениях и смерчах, узнать о происхождении крылатых фраз, 

пословиц и поговорок. 

«Клуб киндерино» – это клуб коллекционеров игрушек. Ребята рассказывают 

о своих коллекциях, обмениваются мнениями. Аналог взрослой рубрики 

«Форум». 

Литературный журнал для детей и взрослых 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАМПАСЫ 

http://www.epampa.narod.ru/ 

Это журнал-альманах для подростков и их родителей, в общем – для всех 

тех, «кому за десять». Авторы проекта поясняют необычное название 

журнала: «Мир цивилизации – это каменные джунгли и электронные 

пампасы! Современному человеку надо знать, откуда что берется. Не 

молиться компьютерам и видео, как туземцы молились своим божкам и 

идолам, не ценить игрушки цивилизации так, как ценили папуасы 

стеклянные бусы, – а использовать их, как инструменты. Наш журнал хочет 

помочь подросткам найти место в этом мире». 

В журнале есть такие разделы: 

«Первая полоса» Здесь можно найти произведения детских писателей и 

школьников: сказки, пьесы, стихи. Например, такие вот несерьезные, но 

http://www.epampa.narod.ru/


очень обаятельные стихи Г.Лукомникова 

(http://www.epampa.narod.ru/lukomnikov/stihnashel.html): 

Столько мыслей в голове! 

Ну по меньшей мере две. 

…и еще его потрясающе философские поэтические раздумья: 

Возможно ль, скажем, с кашей манною 

Мешать, допустим, простоквашу? 

Но обожаю со сметаною 

Мешать я гречневую кашу. 

«Пампасские новости» – все свежие и интересные события короткой 

строкой. 

«Под кактусом». Создатели журнала пишут: «здесь можно посидеть-

полежать-поболтать, обсудить прочитанное и увиденное или секретное 

послание оставить». А на языке взрослых – это чат, форум, где происходит 

обмен мнениями и впечатлениями обо всем на свете. 

«Автора!» – этот раздел можно назвать литературной энциклопедией. 

Фамилии авторов журнала расположены по алфавиту и оснащены 

гиперссылками. Щелкаешь мышкой и открываешь страничку с краткой 

биографией и фотографией писателя или поэта. 

«Заповедные пампасы» – изучайте полнотекстовый архив журнала 

«Электронные пампасы» с 2000 года. 

«Детские ресурсы» – ссылки на детские ресурсы в Интернете. Кстати говоря, 

список начинается с сетевого адреса Издательского дома «Первое сентября». 

Главный редактор «Электронных пампасов» – Ю.Нечипоренко. Очень 

приятно! 

Литературный журнал  

КУКУМБЕР 

http://www.kykymber.ru/ 

Сucumber – это по-английски значит «огурец». И при чем здесь этот овощ? 

Оказывается, так зовут главного героя одноименного стихотворения П.Уэста. 

Чтобы понять характер и персонажа, и журнала с таким названием, надо 

прочитать это стихотворение на одноименном сайте. 

http://www.epampa.narod.ru/lukomnikov/stihnashel.html
http://www.kykymber.ru/


«КУКУМБЕР» – иллюстрированный литературный журнал для детей 9–13 

лет. На его страницах публикуются замечательные произведения известных и 

начинающих детских писателей и поэтов. 

Удивительные люди создают и поддерживают этот журнал. Много сил в 

«возделывание» «Кукумбера» вложила О.Б.Корф – директор Дома детской 

книги. Раз в месяц она собирала под свое крыло детских писателей, угощала 

чаем, устраивала авторские вечера, встречи с читателями и библиотекарями. 

Теперь эти встречи происходят в библиотеке Гайдара. 

Журнал можно посмотреть по номерам (раздел «Архив», номера с 2000 года), 

можно – по темам и интересам (раздел «Рубрики»). Тут обязательно найдется 

что прочесть про чудеса и героические поступки, про великих людей и 

невероятные приключения. А еще есть стихи и сказки, загадки и фокусы, 

шарады и школа юного дрессировщика. Найти все очень просто, а оторваться 

от чтения – почти невозможно! 

Интернет-газета для старшеклассников 

ШОКОЛАД.ру 

http://www.schokolad.ru/ 

Интернет-газету «Шоколад.ру» делают в Челябинске. И хорошо, надо 

сказать, делают! Это не просто сайт. Это полноценное средство массовой 

информации, интернет-газета, зарегистрированая как СМИ. Очень 

информационно наполненный, содержательный ресурс, в котором, на мой 

взгляд, найдено оптимальное для старшеклассников соотношение 

интересности и полезности. 

Разделов много, назову некоторые из них: 

«Форум». Здесь происходит обсуждение всего на свете, идет активный обмен 

мнениями. 

«Календарик». Один из последних материалов раздела рассказывает о 

Всемирном дне без табака, который отмечается 31 мая. 

«От звонка до звонка». Открываем раздел, читаем: «Школьные годы – 

лучшее время в жизни каждого человека. Именно в школе ты уже не 

маленький, но ещѐ и не взрослый. Именно здесь ты находишь своих лучших 

друзей, первый раз влюбляешься, разочаровываешься и побеждаешь». Об 

этом и пишут. 

«Курс выживания». Легко ли быть молодым, отцы и дети – все эти вечные 

проблемы широко обсуждаются на страницах раздела. 

http://www.schokolad.ru/


«Движуха». Материалы о танцах, музыке, концертах, карате, футболе, театре 

– одним словом, обо всей типичной молодежной активности. 

«Приемная комиссия ждет». Материалы о ЕГЭ, советы по сдаче сессий, 

гиперссылки на средние, средние специальные и высшие заведения 

Челябинска и Челябинской области. 

«Активный креатив». Зона творчества: пишем прозу, стихи и представляем 

ее вниманию товарищей. 

«Интершкол». Чему и как учат за границей, особенности школ ЮАР и 

Японии, перечень десяти лучших профессий в США. Об этом и многом 

другом можно прочесть в этом разделе. 

«Любовь-морковь» – без комментариев! 

«Здорово живешь!». Читаем о вреде и пользе компьютера, о спорте, о 

правильном питании и прочих важных вещах. 

Еще на сайте размещена масса полезных ссылок. Чего только нет! Адреса и 

телефоны городской службы доверия, подросткового кабинета, 

ветлечебницы, психологической помощи, центров занятости (все – г. 

Челябинска). Указан даже адрес библиотеки, правда только одной и после 

информации о ветлечебнице. 

Кстати, активировав ссылку под названием «Сценарии для школьных 

мероприятий», попадаешь на сайт с тем же названием 

(http://www.tca77.narod.ru/). А там стихи, сценки, песни, загадки! 

Приглашая старшеклассников к сотрудничеству, создатели «Шоколада» 

пишут: «Стать автором газеты просто. Надо написать письмо главному 

редактору, указать, как вас зовут, где вы учитесь, сколько вам лет, высказать 

свои пожелания по темам, на которые вам хотелось бы писать, если есть, 

можно сразу приложить материалы».  

Получив задание редакции написать о детских интернет-журналах, я думала, 

что мне придется долго и мучительно выбирать из множества изданий самые 

удачные, интересные, необычные. Нет, вы знаете, обошлось. 

К сожалению… 

И все же, что еще посмотреть в Интернете? 

«Детская газета» http://www.detgazeta.ru/ 

«Костер» : Ежемесячный журнал для школьников http://www.kostyor.ru/ 

http://www.tca77.narod.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.kostyor.ru/


«Мурзилка» http://www.murzilka.org/ 

Почитай-ка : Детский сказочный интернет-журнал http://www.cofe.ru/read-

ka/ 

Пухова опушка : Сайт Вини-Пуха http://winnie-the-pooh.ru/ 

«Солнышко» : Детский развлекательно-познавательный журнал 

http://www.solnet.ee/sol/index.html 

«Спасай-кин» : Детский журнал (г. Краснодар) http://www.spasay-kin.ru/ 

В журнале рассказывается, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Официальная поддержка Национального антитеррористического комитета.  

 

http://www.murzilka.org/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://winnie-the-pooh.ru/
http://www.solnet.ee/sol/index.html
http://www.spasay-kin.ru/

