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КУЛЬТУРНАЯ ТЕМАТИКА В МОЛОДЁЖНЫХ МЕДИАПРОЕКТАХ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
В работе представлен опыт редакций молодёжных медиапроектов Удмуртии по культурному
развитию русской и удмуртской аудитории в ХХ и начале ХХI веков. Культурная тематика
журналистских материалов представлена как направление молодёжной развивающей
журналистики.
Ключевые слова: развивающая журналистика, молодёжные медиапроекты, культурное
развитие русской и удмуртской молодёжи.

Общественный запрос на развитие молодёжи, заключающееся в формировании
и совершенствовании личности каждого молодого человека / девушки содействовал
появлению развивающей журналистики в молодёжной прессе, представленной
различными проблемно-тематическими направлениями, в том числе культурным [2].
Академик Д. С. Лихачёв писал, что «система образования и информации должна быть
построена так, чтобы способствовать развитию общечеловеческой культуры и культуры
малых народов» [1: 35]. С этих позиций интересно рассмотреть детские и молодёжные
газеты как средство формирования культурного пространства и культурного развития
молодой аудитории.
С 1920-х годов молодёжная периодика Удмуртии стала каналом проникновения
произведений русских писателей и поэтов в удмуртскую аудиторию, средством
приобщения молодёжи к литературе и книге. Газеты печатали статьи с описаниями
биографий и творчества писателей и поэтов, тексты их произведений, отклики читателей
на них. В середине 1930-х годов в газетах появляются специальные рубрики «Писательёс
вазисько» / «Слово писателям», «Литературной бам» / «Литературная страница» («Дась
лу» / «Будь готов»), «Удмуртские писатели» («Будь готов»), «Литературная страница» на
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русском языке и «Литературной страница» на удмуртском языке («Егит большевик» /
«Молодой большевик»).
Как правило, публикация материалов о литераторах и их произведений была
приурочена к определённым датам — дням рождения или смерти. В удмуртских молодёжных
изданиях статьи и произведения печатались как на русском языке, так и в переводах
на удмуртский язык. Читателей знакомили не только с прозой (очерками, рассказами,
фельетонами, сказками и отдельными главами), но и с поэзией. Редакции использовали
разнообразные средства привлечения и вовлечения ребят. «Дась лу» проводила конкурс на
лучшего знатока произведений А. С. Пушкина и диспут по произведению Н. А. Островского
«Как закалялась сталь», печатала тексты песен советских композиторов. Редакция газеты
«Будь готов» организовывала встречи пионеров с местными писателями и поэтами, а затем
публиковала заметки юнкоров об этих встречах. Молодёжные газеты сообщали о значимых
событиях в литературной жизни Удмуртии, например, о съезде удмуртских писателей и
о заседаниях литературных кружков, помещали рецензии с оценками творчества того
или иного поэта («Егит большевик» / «Молодой большевик»). Регулярно публиковались
объявления о постановках удмуртских драматургов в театрах города. Огромный вклад
в культурное развитие советской молодёжи в 1950–1980-е годы внёс медиапроект
«Комсомолец Удмуртии» [3].
Газета «Удмуртский университет» формирует и отражает культурное пространство
студентов вуза. Авторы материалов делятся впечатлениями о культурных обменах студентов,
межфакультетских культурных событиях и традиционных мероприятиях. Явления культуры
представлены в рубриках: «Мир и мы», «Настройся на лучшее», «Лица», «Интерактив»,
«Место и время», «Люди и даты», «Место событий» и др.
На страницах медиапроекта Dart, который представляет культурную жизнь
удмуртского юношества, представлены этнографические работы, рассматриваются финноугорские связи, затрагиваются вопросы родного языка. О местных арт-проектах в области
музыки, кино и театра и их участниках рассказывают рубрики «Культпросвет», «Фест»,
«Культура сярысь малпан» / «Мысль о культуре». Творчество молодых поэтов и писателей
представлено в рубрике «Кылбуретка», интервью с юными талантами публикуются в
рубрике «Жужась кизилиос» / «Восходящие звёзды». На последней полосе размещается
афиша предстоящих событий и мероприятий в клубах, галереях, библиотеках, кинотеатрах
и на концертных площадках, что свидетельствует о желании редакции содействовать
культурному развитию молодёжи.
Литература
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С. 126–129.
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