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Раздел 1. Общие вопросы работы библиотеки с редкими и ценными изданиями
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ОСОБеННОСти РеГиОНАлЬНОГО ЖУРНАлА  
КАК НОСителЯ иНФОРМАЦии О БЫтОВАНии 

СВОей теРРитОРии

Современному миру свойственны тенденции глобализации обще-
ственных процессов, а в качестве реакции на нее возрастает интерес к 
истории отдельных областей, истории их культуры. Этот интерес харак-
терен и для науки, и для практики. Он проявляется в увеличении числа 
историографических, источниковедческих, книговедческих исследо-
ваний и публикаций, посвященных отдельным территориям, а также 
в большем количестве всевозможных региональных конференций, 
посвященных истории определенной территории. С другой стороны, 
этот интерес выражается в разработке программ сохранения и разви-
тия культуры отдельных регионов, усилении действий, направленных 
на изучение и сохранение историко-культурного наследия, традицион-
ной местной культуры.

В этих условиях велика информационная значимость краеведческих 
фондов библиотек. Их оперативное комплектование — одно из усло-
вий своевременного внедрения в жизнь достижений науки и техники, 
эффективной работы по патриотическому, экологическому воспита-
нию населения, формированию бережного отношения к прошлому и 
настоящему своей территории.

Региональные издания являются важной составной частью отече-
ственной книжной культуры, а фонды, в которых собраны эти издания, 
— ценным информационным ресурсом библиотеки и неотъемлемым 
элементом социокультурного ландшафта территории [1].

В связи с этим большое значение приобретают журналы, главным 
типологическим признаком каждого из которых является то, что он 
— региональный, то есть «местный», относящийся к какой-либо об-
ласти [2]. Поэтому интересующие нас особенности этого типа издания 
как ценного носителя информации о бытовании своей территории 
опираются именно на специфику регионалистики.

Однако прежде чем приступить к описанию особенностей регио-
нального журнала, попытаемся дать определение этому социокультур-
ному феномену. По нашему мнению, «региональный журнал» — это 
печатное (или электронное) периодическое издание, которое выходит 
на территории какого-либо субъекта РФ. Это документ, содержанием 
и/или формой связанный с территорией региона. Под содержанием 
документа следует понимать только заключенную в нем информацию 
о регионе, о ключевых событиях, происходящих в регионе, о политике 
властей региона, достижениях, изменениях в различных социально-
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экономических направлениях деятельности территории; под формой 
— информацию о месте издания, авторской принадлежности, принад-
лежности к региону других лиц, участвующих в создании документа.

Таким образом, феномен «регионального журнала» считаем искус-
ственно созданным объектом по отношению к журналу (как виду из-
дания), что дает нам право отнести его к культурному артефакту — яв-
лению в культуре, которое воплощает какую-либо культурную форму в 
конкретный материальный продукт [3].

Сам факт появления такого феномена, как региональный журнал, 
при том что он обладает общими видовыми и типологическими при-
знаками с журналом (как видом издания), свидетельствует об обнару-
жении практической потребности, не обеспечиваемой общероссий-
ским журналом или другими типами изданий. Эта потребность, на наш 
взгляд, ощущалась в первую очередь специалистами, учеными при не-
обходимости обмена научной информацией на местах.

Одной из основных особенностей регионального журнала является 
то, что он имеет свойство сохранять информацию о местности и пере-
давать ее в пространстве и времени. Это свойство позволяет, например, 
общественно-политическому журналу региона, выходящему на про-
тяжении определенного времени, отражать основные черты, приметы, 
особенности культурного ландшафта региона и временного периода, 
реакцию современников на произошедшие события. Журнал становит-
ся летописью целого региона, например, Дальнего Востока, и, в связи с 
этим, ценным объектом комплектования для библиотек субъектов РФ.

Таким образом, информативность является характерной особенно-
стью регионального журнала, его важность как источника информации 
заключается, прежде всего, в обилии фактического местного материа-
ла, который помещается на его страницах.

Кроме этого, региональные журналы по содержанию в большей 
степени являются универсальными, обеспечивая читателя актуальной 
информацией, с широким охватом действительности, а также много-
аспектностью, заключающейся в освещении всех сторон общественно-
го бытия.

Вместе с тем, следует учитывать, что Дальний Восток находится в 
значительном отдалении от центров книжной индустрии России, мно-
гие районы являются труднодоступными для книжной культуры и рас-
пространения печатной продукции и информации через Интернет. 
Присутствие региональной прессы в библиотеках местных поселений 
является часто единственным доступным чтением для их жителей.

Таким образом, региональный журнал имеет еще одну отличитель-
ную особенность — доступность и легкость распространения в местном 
социуме.

Теоретик библиотечного дела Н. А. Рубакин рассматривал местную 
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печать как материал громадной важности для исторического изучения 
русской общественности [4]. О культурно-исторической ценности ре-
гионального книгоиздания говорил и исследователь в области проблем 
этнографии, доктор исторических наук А. С. Мыльников. Он отметил, 
что интерес к изучению региональных вариантов культуры, который 
наблюдается в мире, не случаен в силу того, что развитие государства 
в целом и его отдельных территорий зависит от знания и учета регио-
нальных особенностей социально-экономического, духовного и эт-
нического развития, от умения творчески использовать опыт местной 
культурной традиции [5].

На основе вышесказанного можно выделить еще одну особенность 
регионального журнала: в них накапливается материал, имеющий 
культурно-историческую ценность.

В настоящее время актуальность проблематики определяется также 
повышенным интересом пользователей библиотеки к истории и совре-
менной жизни своего региона, его местных особенностей и традиций.

Изучение читательских запросов позволило составить объемную 
картину чтения региональных журналов. Так, студенты, учащиеся, 
аспиранты отдают предпочтение статьям из журналов (64,4 %) перед 
книжными изданиями (35,6 %). Основным фактором, вызвавшим 
интерес к журналу, является наличие в нем мобильной информации 
о многообразной социально-экономической деятельности региона. 
Как известно, журналы (в том числе региональные) во многих случа-
ях пользуются преимущественным спросом перед книжным изданием 
в силу оперативности предоставляемой информации, актуальностью, 
широтой охвата действительности, заключающейся в освещении всех 
сторон общественного бытия.

При изучении спроса на региональные дальневосточные журналы 
1917–1985 гг., 1985–2010 гг. выяснено, что они являются важной совре-
менной информационной базой многих региональных исследований.

К устоявшимся типам журналов как советской эпохи, так и насто-
ящего времени, почти не изменивших своих традиционных моделей, 
которые были востребованы читателями, можно отнести: научные, 
научно-практические, научно-популярные, профессиональные, спе-
циальные и массовые журналы. Исходя из результатов исследования, 
можно сделать вывод, что спрос зависит в большей степени не от года 
выпуска, а от типа издания и содержащейся в нем информации. На-
учные, научно-производственные журналы более востребованы за 
различные периоды, в связи с тем, что содержат ценную информацию 
о своей эпохе, в то же время на современные издания (например, ре-
кламные, глянцевые журналы), информация в которых носит сиюми-
нутное, временное значение спрос в библиотеке незначительный.

Стоит отметить, что студенты, аспиранты, научные работники в два 
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раза чаще, чем прочие пользователи, делают информационные запро-
сы на интересующую их тему на всю хронологическую глубину. Что ка-
сается географического диапазона, то весь его охват, то есть информа-
цию по всем регионам ДФО, предпочитают более 90 % пользователей. 
И только 10 % читателей останавливают свой выбор на конкретном 
регионе.

Выявленные особенности регионального журнала в их совокупно-
сти позволяют считать региональный журнал идеальным носителем 
местной информации, позволяют ему играть значительную роль в фор-
мировании регионального менталитета и т. д. Взятые вместе, эти жур-
налы активно участвуют в формировании экономического простран-
ства территории, ее социокультурных ландшафтов.

В данном случае, как нам представляется, в центре общественного 
внимания и в выигрыше оказываются в большей степени те издания, 
которые поступили в библиотеку, таким образом получив свои целевые 
аудитории, предоставив читателям информацию, отвечающую их по-
требностям. Однако около 50 % издающихся на Дальнем Востоке ре-
гиональных журналов распространяется через библиотеки нерегуляр-
но, в связи с этим значительная часть этих изданий, имеющих обще-
ственную и культурно-историческую ценность, после распростране-
ния по каналам издателя исчезают из поля зрения читателя, становятся 
труднодоступными источниками для научных исследований.

Учитывая все вышесказанное, считаем, что оперативное комплек-
тование и сохранение региональной периодики в центральных библио-
теках должно стать частью социальной политики каждого региона 
Дальнего Востока и России в целом.
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