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Телевизионный клуб интернациональной дружбы «Журавлик» (Казахстан, Алма-Ата, 1964-1974 гг.)
В статье рассматривается деятельность клуба интернациональной дружбы «Журавлик» на Казахском телевидении. Этот ТВ клуб объединял детей разных национальностей Казахстана, чтобы они лучше узнавали историю, традиции и  культуру своего края и зарубежных  стран.
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This article is about activity TV club of international friendship “Zhuravlik” on Kazakh television. This club was consolidate children of different nationality of Kazakhstan via television, that they best know the history, traditions ans culture of own country and  foreign countries.
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В 1960-1970 годы прошлого столетия массовым явлением в Советском Союзе были клубы по интересам, где каждый мог найти применение своим способностям. Клуб интернациональной дружбы объединял детей разных национальностей, чтобы научить дружить и уважать друг друга, узнавать традиции и обычаи своих народов.
В то время мы смотрели на мир глазами Юрия Сенкевича из «Клуба кинопутешественников». От него узнавали, что такое «заграница». По телевизионным политическим передачам «Сегодня в мире», «Международная панорама», как нам казалось, узнавали, что происходит в мире: каково несчастным чернокожим в беднейших районах Гарлема, и как жируют толстосумы на песчаном берегу Тихого океана. При этом плохо или вовсе не знали, что происходит в другой школе, соседнем районе, в самой стране.
Гениальная идея восполнить этот пробел пришла в голову редактору детско-юношеского вещания Казахского телевидения Ольге Дмитриевне Сербенко. Ей удалось убедить начальство – руководство Казгостелерадио в лице председателя Х. Х. Хасенова и его заместителя В. И. Шляхова в востребованности на экранах Казахского ТВ передачи для детей, желающих узнать и познать окружающий мир, и о детях, стремящихся протянуть руку дружбы своим сверстникам за пределами их сел и городов. О детях, которым не безразлична судьба их Родины.
Итак, в 1964 году по инициативе детско-юношеской редакции Казахской студии телевидения в целях интернационального воспитания подрастающего поколения в Алма-Ате был создан единственный в Советском Союзе телевизионный клуб интернациональной дружбы – КИД «Журавлик». Вернее, сначала «Журавлик» был задуман как очередная телевизионная передача для детей. Она была посвящена рассказу о событиях в Хиросиме, о судьбе маленькой японской девочки Сасаки Садако, погибшей от лучевой болезни.
В чем хотели убедить ребенка у телеэкрана? Что мир – это не подарок природы, а война – не ее закон. Что дружба детей всей земли может принести людям счастье. Объяснить это, убедить в этом – стало главной задачей передачи «Журавлик». Никто из ее создателей тогда и не подозревал, как сложится дальнейшая судьба «Журавлика». А перед авторами стояла задача раскрыть новые темы: борьба за мир, интернациональная солидарность трудящихся в этой борьбе, жизнь сверстников за рубежом. Программа приобрела популярность, завоевав тем самым постоянный выход в эфир.
Благодаря поддержке руководства, которое оценило инициативу, телепередачу «Журавлик» 20 июля 1966 года передавали на три республики: Казахстан, Кыргызстан и РСФСР. А 23 сентября 1967 года «Журавлик» был показан в эфире «Интервидео», что было в то время невероятно для казахстанского и советского телевидения.
В КИДе «Журавлик» состоялась встреча с первым пионером Америки Гарри Айзманом. Так называемый «железный занавес» не допускал общения между двумя противоположными мирами – капиталистическим и социалистическим. И только дети становились народными дипломатами, радовались и гордились, что родились в стране Советов. Гостями «Журавлика» были: дочь прославленного командира дивизии Валентина Ивановна Панфилова, Герои Советского Союза З. Хусанов, А. Шемякин, народные художники Казахстана  Гульфайрус Исмаилова и Антощенко-Оленев, пионеры из Болгарии, Чехословакии и  юные спортсмены из Кубы. О деятельности клуба «Журавлик» были созданы документальные фильмы «Дружба всего дороже» и «Достык-Дружба». Члены клуба обменивались опытом в поездках по городам Прибалтики-Паневежис, Вильнюс, Рига;  Украины – Киве, Харьков; Узбекистана – Ташкент, Самарканд, Бухара; России – Москва, Владимир, Суздаль; Болгарии – София, Варна, Пловдив,  Шипка, Велико-Тырново; Чехословакии – Прага, Теплице и др. В каждой поездке казахстанские ребята рассказывали о родном крае, выступали с концертами. Люди в самых отдаленных уголках Советского Союза были под впечатлением этих выступлений, заряжаясь атмосферой дружбы. Этот уникальный проект детского телевизионного вещания мог бы оказаться полезным в восстановлении межгосударственных профессиональных контактов в новых условиях. 

