


Ф е с т и в а л ь  д е т с к о й  
п р е с с ы  – единственная в 
России площадка, 
объединяющая издателей для 
обмена опытом,  повышения 
профессионального уровня, 
обсуждения проблем и путей 
их решения.



2015
Крым г. 
Евпатория 



2016 -
2018
Краснодарский 

край
ВДЦ «Орленок» 



2019
Москва



2020
Москва - 
Пермь



Программа фестиваля 
✴Деловая площадка

✴Выставка газет и журналов

✴Гала - концерт, церемония 
награждения победителей 
конкурса

✴Развлекательные площадки для 
читателей и издателей 



О книгах расскажут 
родители, 
«Волшебное 
слово» расскажет о 
детских СМИ



Фестиваль это

✴Возможность издателей встретится с 
читателями

✴Место, где проходят мастерклассы и тренинги  

✴Площадка, на которой молодые СМИ смогут 
рассказать о себе

✴Содействие популяризации детского чтения 



Деловая программа 
• Обмен профессиональным 
опытом (семинары и круглые 
столы) 

• Встречи с представителями 
органов власти, руководителями 
департаментов  

• Продвижение брендов детских 
изданий 



Мнения экспертов  



Часовская 
Екатерина, 
заместитель 
директора 
Департамента 
госполитики 
СМИ 
Минкомсвязи 
России

«Важно, что детская пресса 
очень разнообразна, многопланова, 
разноформатна и рассчитана на 
детей разного возраста – от 0 и 
до бесконечности!
Честно признаюсь, иногда  с 
удовольствием смотрю и читаю 
«Мурзилку». В инстаграме 
подписана на прекрасный 
калининградский журнал для детей 
«Мурр+».
Искренне желаю каждому изданию 
для детей найти своего читателя!
Надеюсь быть полезной в отборе 
качественных детских 
региональных и федеральны 
изданий, которые будут 
способствовать популяризации 
чтения среди детей и 
подростков»

Светлана неоднократно 
подчеркивала важность сохранения 
традиции чтения в России. Недаром 
мы считались самой читающей 
страной! 
И, что отрадно, издатели видят и 
конкретные дела: Светлана 
Дзюбинская входит в экспертные 
советы, призванные помогать 
социально значимым изданиям, 
вместе с коллегами-
единомышленниками 
разрабатывает программы 
поддержки СМИ, в первую очередь 
детских. Но особенно мы 
признательны ей за безусловную и 
постоянную поддержку самой идеи и 
организации проведения нашего 
любимого конкурса и фестиваля 
«Волшебное слово»! 

Дзюбинская 
Светлана, 
заместитель начальника 
Управления 
периодической печати, 
книгоиздания и 
полиграфии 
Федерального агенства 
по печати и массовым 
коммуникация 

Мирошников 
Павел, 
исполнительны
й директор 
СППИ ГИПП, 
член жюри 
конкурса 
детских СМИ

«Дорогие наши издатели! Вы 
выбрали для себя очень 
ответственный и нелегкий путь – 
работать для детей и с детьми. 
Какой бы буквой ни обозначали 
поколение – X, Y или Z – и что бы ни 
держали в руках наши дети: книгу, 
газету, журнал или гаджет – без слов 
им не обойтись. И слова становятся 
волшебными тогда, когда удается 
донести свои мысли, эмоции, чувства, 
не потеряв смысл.
Помните: «Счастье – это когда 
тебя понимают» Спасибо, что 
учите детей любить свой родной 
язык, находить волшебные слова и 
дарите им возможность расти 
умными и образованными людьми, 
учиться понимать и уметь 
выражать свои мысли!»

«Сегодня все читают меньше, 
это общемировая тенденция.  
Однако мировой опыт 
свидетельствует о том, что 
можно изменить ситуацию к 
лучшему. В национальных 
программах поддержки и развития 
чтения особое внимание уделяется 
поддержке национальных авторов и 
детской прессы, созданию 
информационной инфраструктуры, 
развитию библиотек. 

 Взрослым, которые знают, чем и 
как увлечь маленьких россиян, надо 
пытаться делать такие газеты и 
журналы, которые пробудят у 
подрастающего поколения интерес 
к процессу чтения, к размышлению, 
к труду – умственному и 
душевному».

Шитикова Елена, 
главный 
редактор 
«Планета», 
консультант 
СППИ ГИПП



   Сегодня мало кто из детей 
знает про детские журналы. 
Родители редко покупают,  
многие просто не знают, что 
детские журналы до сих пор 
выпускаются. Я уже не говорю 
про оформление годовой 
подписки!
   Мне было бы очень интересно 
познакомиться с современными 
периодическими изданиями для 
детей. Я знаю они существуют, 
и многие существуют вопреки 
всему. Конкурс "Волшебное 
слово» дает именно такую 
возможность

Новокшонова 
Алена, 
организатор 
книжных 
выставок и 
ярмарок 

Трефилов 
Тимофей, 
руководитель
образовательной 
программы 
«Фотокросс: Россия в 
детском объективе»,
художник, фотограф.

А также человек-праздник, 
человек-радость, человек-позитив. 
Один из его любимых анимационных 
персонажей – наш родной Винни- 
Пух, которого Тимофей называет 
«оптимистичным философом». 
Винни- Пух никогда не унывает, 
способен к самоиронии и всегда 
находит выход из любой ситуации. 
Прочитайте, что говорит 
Тимофей Трефилов и заразитесь 
оптимизмом: «Всё хорошо! Я 
раньше думал, что «всё будет 
хорошо», но «будет» – лишнее 
слово. И поэтому «Всё хорошо!». 
Оно, конечно, может быть «всё хо-
ро-шо...», а может ВСЁ ХОРОШО!!!))) 
И даже если плохо, то не на 
столько, чтоб не быть хорошо...»

   Когда я был маленьким, 
родители выписывали мне 
детские журналы. «Мурзилка», 
«Трамвай», «Миша». В этих 
журналах было абсолютно все, 
что было интересно мне в тот 
момент.  
И, вдруг, став уже взрослым, я 
узнаю, что есть целый 
фестиваль детских журналов! 
Значит, и сегодня дети могут 
учиться мечтать о разном, 
смотреть на мир под разными 
углами, узнавать много нового и 
неожиданного. Замечательно, 
что есть такой фестиваль!

Волков Кирилл, 
актер, 
режиссер, 
сценарист, 
теле - и 
радиоведущий 

Усачева Елена, 
детский 
писатель, 
журналист, 
сценарист

Ученые говорят, что 
сегодняшний человек читает и 
пишет на много больше, чем 
двадцать лет назад. Нас 
победило слово. Но до сих пор от 
нас зависит, каким это слово 
станет. Пустым и ненужным или 
значимым. Слово может убить, 
разрушить дружбу, испортить 
жизнь. Но мы говорим и пишем 
без остановки, плохо думая над 
словами. 
Настало время вернуть слову 
значимость. И пусть этот 
конкурс станет ступенькой, 
которая поведет к новому 
отношению к СЛОВУ.



Номинации конкурса «Волшебное слово» 
Лучшее издание для самых 

маленьких

Лучший журнал для младших 
школьников 

Лучшая газета для младших 
школьников 

Лучший журнал для 
среднего школьного 

возраста 

Лучшая газета для среднего 
школьного возраста 

Лучший журнал для старших 
школьников/абитуриентов 

Лучшая газета для старших 
школьников/абитуриентов 

Лучшее интернет - издание 
для детей 8 - 14 лет

Лучшее интернет - издание 
для подростков 15-17 лет

Лучшее интернет - издание 
для подростков 15-17 лет
Лучшее тематическое 

издание

Лучшее школьное СМИ

Лучшее издание для 
творчества и развития 
детей и подростков 



Специальные номинации 
Лучшее литературное 

издание

Лучшее художественное 
решение 

Лучшее дизайнерское 
решение 

Лучшее дизайнерское 
решение 

Лучшее редакторское 
решение 

Лучшее литературное 
издание

Обо всем на свете (для 
изданий с обширным 
рубрикатором)

За преданность делу (для 
изданий, выпускаемых не 

менее 25 лет)

Лучшее краеведческое 
решение 

За уникальность контента 
(для узкопрофильных 

изданий)

Лучший альманах 

За верность духовным 
традициям

За оригинальную концепцию 
издания 



Как работает ЖЮРИ конкурса 





Союз предприятий печатной индустрии создан в сентябре 1998 года 
по инициативе ряда ведущих российских издателей.  За более 20 лет 
своей истории СППИ ГИПП зарекомендовал себя как общественная 
отраслевая организация, способная решать проблемы 
медиасообщества, защищать интересы издателей, повышать уровень 
их профессионализма. В настоящее время в состав ГИПП входят 
более 200 компаний, в том числе около 150 региональных. 
Издателями – членами ГИПП выпускается более 2000 наименований 
печатных СМИ 

Мирошников Павел 
исполнительный директор ГИПП

Светлана Тюрина 
Ведущий специалист по работе
 с партнерами 

Алена Григорьева 
Ведущий специалист, координатор 
проектов 

miroshnikov@press-abc.ru

events@gipp.ru

project@gipp.ru 




