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1. Цель проекта  
 

1.1 

- Описать читателя 1940-1960-х годов: его отклики на художественную 

литературу и газетную статью, его вопросы, требования, непонимания, язык его письма; 

- Описать статус и функции журналиста / корреспондента с точки зрения 

читателя; 

- Исследовать эволюцию проблематики статей в периодической печати и 

художественной литературе на темы воспитания: дискуссию вокруг педагогики 

Макаренко, деятельности его учеников, художественных произведений, эту деятельность 

отражающих (дискуссии в печати, в архивах издательств: стенограммы обсуждений 

подготовки к печати книг и т.д.); 

- Исследовать эволюцию характеристик одного из героев детской литературы 

и периодической печати (Зоя Космодемьянская), проанализировав таким образом 

эволюцию норм изображения героя. 

1.2. Обеспечениеь в ходе реализации НИР достижения научных результатов, 

актуальных для российской, европейской, англоязычной славистики, подготовка и 

закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, 

описание механизмов реализации «норм», «канона» в областях, традиционно работающих 

с массовой аудиторией, формирующих массовую аудиторию – детская литература и 

журналистика. 

 

2. Основные результаты проекта  
 

2.1.  

- Разработана концепция исследования; 

- Разработана концепция постоянно действующего научного семинара по теме 

проекта: «Трансформации дидактических аспектов в детской литературе и журналистике 

1940-1960-х годов»; 

Определение критериев отбора источников для исследования 



- Собран необходимый материал исследования (интервьюирование, материалы 

периодической печати 1940-1960-х гг.) 

- Проведены архивные разыскания 

- Подготовлен материал, необходимый для изучения проблемы «героического» и 

«нормального» в детской литературе 1940-х годов 

 

2.2.  

Новизна проведенных на первом этапе исследований состоит в следующем: 

- проведены исследования по теме «Трансформации дидактических аспектов в 

детской литературе и журналистике 1940-1960-х годов», особое внимание было уделено 

разработке критериев изучения темы; 

- разработаны научно-методические материалы для продуктивной работы семинара 

«Трансформации дидактических аспектов в детской литературе и журналистике 1940-

1960-х годов», проведен анализ результатов работы семинара. 

 

2.3.  

Тема является актуальной не только для российской филологии, но и для для мировой 

науки. Аналогичные проекты в данной области и на данном материале не 

предпринимались. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

 

3.1 Результаты НИР уже внедряются в образовательной процесс, в том числе для 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению НИР, в частности: 

- магистрантов по направлению 032700 «Филология» по магистерской программе 

«Новейшая русская литература» в Институте филологии и истории РГГУ (кафедра 

истории русской литературы новейшего времени); 

а также 

- бакалавров по направлению 032700 «Филология» по программе «Новейшая 

русская литература: творческое письмо» в Институте филологии и истории РГГУ 

(кафедра истории русской литературы новейшего времени). 

3.2.«Коммерциализация проектом не предусмотрена». 

 

4. Перспективы развития исследований  
 

На первом этапе выполнения НИР один из ключевых исполнителей проекта 

студент А.А Скулачев участвовал в международных конференция в Эстонии и Польши. 

Интерес к проекту, посвященному советской культуре, был проявлен со стороны 

зарубежных коллег, в частности на стажировку по обмену к руководителю проекта О.М. 

Розенблюм была направлена магистрантка из г. Болоньи, Италия Эльжбетта Бардонара. 

 


