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Лютова Н. К. 

РеГиОНАлЬНЫе ЖУРНАлЫ КАК ЧАСтЬ 
КУлЬтУРНОГО КНиЖНОГО НАСлеДиЯ

Настоящий доклад посвящен журнальным изданиям как уникаль-
ной части информационных ресурсов, являющихся национальным 
достоянием региона и России. Являясь единственной библиотекой в 
регионе, а возможно и в России, где с исчерпывающей полнотой со-
бирается духовное наследие народа, населяющего огромные терри-
тории Российского Дальнего Востока, предполагаем, можно сказать, 
что Дальневосточная государственная научная библиотека является 
центром книжной культуры дальневосточного региона, хранительни-
цей памяти этноса, его самобытности, которые являются частью обще-
человеческих ценностей. Задача библиотеки — собрать максимально 
возможный полный репертуар региональной печатной продукции и 
изданной за рубежом.

Относя журналы к книжному наследию, автор придерживается по-
зиции И. Е. Баренбаума, В. И. Владимирова, С. А. Пайчадзе, Н. В. Виш-
няковой и других исследователей истории книжного дела, считающих, 
что историко-книжные исследования должны включать изучение не 
только книги, но и иных изданий. Авторы понимают книгу в широком 
значении, включая в это понятие и такие издания, как газета, журнал 
и т. п. Историки книги считают целесообразным рассмотрение вопро-
сов, касающихся выпуска продолжающихся и периодических изданий, 
совместно с выпуском книг. Некоторые аспекты эволюции развития 
журналов в процессе развития отечественного книжного дела отраже-
ны в монографиях известных специалистов по истории книги. Но эта 
информация не затрагивает специфики регионов.

Без детального изучения вопросов издания и распространения жур-
налов историю книжной культуры региона нельзя считать полной и 
объективной. Опыт регионального издания и распространения журна-
лов, сложившийся в условиях значительной отдаленности от центра, 
имеет большое научное и познавательное значение. Актуальность темы 
исследования обусловлена необходимостью восполнить пробелы, об-
разовавшиеся в исследовании истории издания журналов на террито-
рии Дальнего Востока, и дополнить общую картину развития книжной 
культуры Дальнего Востока с начала издания журналов до сегодняшне-
го дня. Актуальность исследования обусловлена и той ролью журналов, 
которую они играли и играют в дальневосточном регионе.

Первые журналы, появившиеся в конце XIX в. на окраине России, 
отражали как сообщения рекламного характера, например о приез-
де московской знаменитости, так и многие другие события из жизни 
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Дальнего Востока. К научным изданиям конца XIX в. можно отнести 
«Записки общества изучения Амурского края». На страницах этого из-
дания кроме материалов научного характера отражались события об-
щественной жизни и, как считают исследователи, давались объектив-
ные оценки происходящим событиям.

Фонд Дальневосточной государственной научной библиотеки начал 
формироваться в конце XIX в. и насчитывает уже более 3 млн. единиц 
хранения. Фонд универсален по содержанию, видам и типам изданий. 
Преобладают в фонде книжные издания, они составляют 70 %, перио-
дические издания составляют 26 %, и 4 % приходится на другие виды 
документов.

Библиотека имеет уникальные журнальные фонды по истории Ха-
баровского края и российского Дальнего Востока как досоветского, 
так и советского периода, а в постсоветское время оказалась в слож-
ном положении. Библиотека не может формировать фонд текущими 
изданиями в полном объеме, даже являясь получателем обязательно-
го экземпляра. Как известно, даже 2–3 % пробелов в комплектовании 
отечественными книжными изданиями и периодики расцениваются 
ЮНЕСКО как утрата национального культурного наследия. ДВГНБ в 
вопросах комплектования фондов изданиями местной печати находит-
ся в настоящее время в более сложном положении, располагая не более 
чем 50 % региональных журналов.

Нестабильное положение с поступлением местных журнальных из-
даний в фонды, проблемы сохранности вызвали необходимость изу-
чения проблемы. Библиотека приступила к изучению потока местных 
журналов и их поступления в фонды библиотек региона. Начата работа 
по изучению потока местных изданий и полноты формирования соб-
ственных фондов и фондов центральных библиотек субъектов дальне-
восточного региона дальневосточными журналами. Справедливости 
ради, надо отметить, что попытка составления сводного каталога пе-
риодики Дальнего Востока была сделана в Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке в 1970-е гг. краеведом А. Н. Масловой. 
Каталог состоит из двух частей, и вторая часть включает журналы, на-
ходившиеся в тот период в фондах библиотек, музеев, научно-исследо-
вательских институтов Дальнего Востока. Каталог создавался с целью 
оказания помощи при наведении справок о наличии дальневосточных 
изданий в библиотеках региона. Но по определенным причинам он 
не был опубликован и находится в отделе краеведческой литературы 
библиотеки на правах рукописи. По истечении более 30 лет требует-
ся переработка, уточнение данных о местонахождении журналов, во-
шедших в каталог, и воссоздание полного репертуара журналов конца  
XIX – начала XXI в.

Выявление из общих фондов ценных периодических изданий осу-
ществляется, в основном, в соответствии с ГОСТ 7.87–2003 «Книжные 
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памятники», введенным в действие с 1 января 2005 г., Положением о 
книжных памятниках Российской Федерации, одобренном коллегией 
Министерства культуры РФ 20 мая 1998 г., в форме изучения докумен-
тальных фондов отделов, отбора поступающих редких и ценных изда-
ний по всем каналам текущего комплектования. На основании разде-
лов 4 и 5 Положения о книжных памятниках Российской Федерации и 
разделов 5 и 6 ГОСТ 7.87–2003, устанавливающих критерии идентифи-
кации книжных памятников и их отнесения к установленным катего-
риям, по мнению специалистов библиотеки, можно отнести к ценным 
и редким изданиям регионального значения: 70 460 единиц хранения 
в фондах отделов периодической печати и краеведческой литературы.

В настоящее время в фондах ДВГНБ собрана коллекция дальнево-
сточной русской периодики более чем за 100 лет. Журнальный фонд 
включает в себя широкий репертуар периодики от первых, изданных в 
Приморской области, журналов до новейших изданий. Всего в фондах 
ДВГНБ 280 названий журналов, ученых записок, известий, изданных 
на Дальнем Востоке.

В качестве примера значимости региональных журналов как куль-
турного наследия проведено изучение истории издания и содержания 
первого научного дальневосточного журнала, сохранившегося в фон-
дах библиотеки, являющегося гордостью журнального фонда ДВГНБ 
— «Записки Общества изучения Амурского края».

Издание научного журнала — один из показателей развития культу-
ры не только в конкретном государстве на том или ином отрезке вре-
мени, но и в каждом крупном регионе страны. Научное издание высту-
пает как документ, позволяющий судить о существовании тех или иных 
направлений исследовательской деятельности в крае, их интенсивно-
сти, составе авторов. Вместе с тем исследовательская деятельность дает 
возможность получить информацию об издательской и типографской 
базе местных научных учреждений, системе распространения научной 
литературы, круге ее читателей.

Наука на Дальнем Востоке во многом развивалась благодаря энту-
зиазму и патриотизму русской интеллигенции. Результаты научной ра-
боты отражались в соответствующей литературе, а напечатанная книга 
стимулировала новые изыскания. В этой связи следует отметить, что 
дальневосточные научные издания конца XIX – начала XX в. и в насто-
ящее время играют важную роль, являясь информационной базой мно-
гих историко-краеведческих исследований. Основным направления 
деятельности дальневосточных ученых является краеведение. С конца 
XIX – начала XX в. началось объединение научных усилий местных 
специалистов в рамках Общества изучения Амурского края.

В 1888 г. издательская деятельность Общества изучения Амурского 
края (ОИАК) официально зарегистрирована в форме журнала «Запи-
ски Общества изучения Амурского края». Все издания ОИАК выходи-
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ли до того времени отдельными брошюрами. Желая придать изданиям 
трудов более систематическую форму, распорядительный комитет об-
ратился в Управление по делам печати с ходатайством и получил раз-
решение на издание «Записок Общества изучения Амурского края» 
(Отчет Общества изучения Амурского края за 1884–1894 гг. Владиво-
сток, 1894. С. 11–12).

Первый том «Записок» вышел в 1888 г. во Владивостоке в типо-
графии Сибирского флотского экипажа, объемом 92 страницы. В нем 
были опубликованы три доклада, прочитанные в Обществе изучения 
Амурского края: доклад В. П. Маргаритова «О каменном угле по бере-
гам залива Петр Великий» об экскурсии по берегам Амурского и Уссу-
рийского заливов и характере залежей угля; доклад С. С. Россет «Поезд-
ка на острова Тюленей и Сахалин» об экспедиции лета 1887 г.; доклад 
Ф. Ф. Буссе «Остатки древности в долинах Лефу, Даубихе и Улахе», в 
котором автор пытается ответить на вопросы: кто населял Амурский 
край и почему он обезлюдился. Это небольшая брошюра в мягкой 
бумажной обложке, но все же более качественной, чем бумага, на ко-
торой напечатан текст. На обложке и на титульном листе всех доре-
волюционных выпусков «Записок» даны: название журнала «Записки 
Общества изучения Амурского края», номер тома, его содержание, ме-
сто выпуска, год и типография (Отчет Общества изучения Амурского 
края за 1884–1894 гг. Владивосток, 1894. С. 23).

В 1893 г. во втором томе «Записок Общества изучения Амурского 
края», напечатанном также в типографии Сибирского флотского 
экипажа во Владивостоке было опубликовано получившее широкую 
известность произведение Е. Г. Дьячкова «Анадырский край». Рукопись 
учителя из чукотского села редактировал Ф. Ф. Буссе, он же написал 
к ней предисловие. В своем произведении автор дает полное описание 
Анадырского края, географическое описание, животный и расти-
тельный мир, население, промыслы, быт населения, обычаи и обряды 
и многое другое. Это большое исследование, объемом 182 страницы и 
состоящее из 6 глав.

К числу работ по исследованию народов края относятся труд 
Л. А. Крапоткина «От устья Тунгуски до сопки Каутырь» с описанием 
жизни и быта гольдов; результаты этнографического изучения гольдов 
И. А. Лопатина «Гольды амурские, уссурийские, сунгарийские».

Потребности всестороннего изучения края требовали освещения 
самых разных краеведческих вопросов. Тематическая многоплано-
вость часто присуща не только деятельности исследователей в целом, 
но и отдельным конкретным произведениям. Примером может служить 
перевод с английского издания 1897 г. капитана 1-го ранга А. Нова-
ковского, заметок члена Королевского Географического общества 
капитана Сноу «Курильская гряда». Автор рассказывает об истории 
занятия островов, физическом и геологическом описании островов, об 
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обитателях Курил, флоре и фауне, климате, многом другом. Заслужи-
вает внимания и еще один перевод — это перевод с японского Саввы 
Кацуми в изложении Н. А. Пальчевского сочинения Коа (Метинорн) 
Хоккен «Личные наблюдения водных промыслов острова Хоккай-
до». Это сочинение заключает в себе ценные биологические данные о 
промысловых животных и растениях, детальное описание промыслов, 
организации их и рыночных ценах на них.

Ряд работ, опубликованных в дореволюционных выпусках «За-
писок ОИАК», принадлежит таким выдающимся деятелям науки, как 
М. Е. Жданко, А. М. Оссендовский, А. Н. Черский, С. Н. Брайлов-
ский, Э. Э. Анерт и многим другим.

Издания ОИАК оказывали определенное влияние на духовную 
жизнь государства, знакомили русскую общественность с ходом ос-
воения окраинных территорий, способствовали воспитанию патрио-
тизма. Помимо этого публикации дальневосточных ученых являлись 
важным источником информации и для зарубежных специалистов об 
укреплении позиций нашей страны, развитии хозяйственного и интел-
лектуального потенциала на русском Дальнем Востоке.

Сведения о дальневосточных изданиях важны как данные о само-
стоятельном явлении в книжной культуре. Они представляют собой 
ценный источник по истории книгоиздания, позволяют установить 
место выхода публикаций, узнать об издателях и типографиях, об услови-
ях в которых протекала издательская практика.

В фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки 
кроме названных «Записок» находится несколько столь же ценных из-
даний: это «Записки Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества», первый том которых вышел в 1894 г. в Ха-
баровске. Издание научное.

Следует отметить и «Записки Приамурского отдела Императорского 
Общества востоковедения». Записки издавались в Хабаровске, первый 
выпуск увидел свет в 1912 г. Научное издание выходило с периодично-
стью 4 раза в год. В этом издании освещались проблемы востоковеде-
ния и положение России на Востоке.

Среди журналов советской эпохи следует отметить журнал «На 
рубеже», он начал выходить с 1933 г. в Хабаровске. Задуман главным 
редактором А. А. Фадеевым как литературно-художественный и обще-
ственно-политический журнал. С 1946 г. и по настоящее время журнал 
продолжает выходить под названием «Дальний Восток» и отражает во-
просы, проблемы и особенности социально-экономической, культур-
ной жизни региона. В фондах отдела краеведческой литературы нахо-
дится комплект издания за все годы, кроме этого, мы располагаем ре-
принтным изданием первого выпуска альманаха с автографом главного 
редактора журнала В. Сукачева.
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Новый, XXI в. и постсоветское время в фондах библиотеки пред-
ставлены разнообразием жанров и направлений региональной журна-
листики, приведем несколько наиболее значимых, наш взгляд:

– управление на Дальнем Востоке: «Собрание законодательства Ха-
баровского края», «Сборник нормативных правовых актов Губернатора 
и правительства Хабаровского края», «Власть и управление на Востоке 
России»;

– экономика: «Экономическое обозрение дальневосточного реги-
она»;

– здравоохранение, медицина: «Здравоохранение Дальнего Восто-
ка», «Здоровье, медицинская экология. Наука»;

– экология, природа: «Родное Приамурье» и др.;
– этнография: «Восточное Поморье».
Интересна, на наш взгляд, история журнала «Восточное Поморье», 

его издателем является Приамурское географическое общество (Хаба-
ровск, 2005 г.), редактор — Н. Е. Спижевой. История издания журнала 
уходит в конец XIX в. Первая газета на Дальнем Востоке выходила под 
таким названием, издавалась в Николаевске-на-Амуре в 1865–1866 гг. 
(всего вышло 54 номера). Редактором газеты был Ф. К. Якимов. Де-
лали газету в основном морские офицеры. Несмотря на популярность 
первой газеты среди жителей, «Восточное Поморье» не покрывало 
всех расходов по изданию и было закрыто. Издание возрождено через 
140 лет в новом качестве — регионального историко-этнографическо-
го журнала. Первые два номера, увидевшие свет в 2005 г., поступили 
в фонд ДВГНБ благодаря издателям «Восточного Поморья». Журналы 
красочно иллюстрированы, посвящены проблемам сохранения, из-
учения и развития культуры коренных народностей Дальнего Востока, 
проблемам экологии региона.

В качестве профессионального библиотечного издания мы приво-
дим периодическое издание — «Вестник Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки» (Хабаровск). Издание выходит с 1998 г., 
идейным вдохновителем и главным редактором журнала на протяже-
нии нескольких лет был бывший директор ДВГНБ А. И. Букреев, ныне 
заместитель генерального директора Российской национальной биб-
лиотеки. С 2003 г. главным редактором является директор библиотеки 
И. В. Филаткина. Периодичность выхода 4 раза в год. Журнал освещает 
вопросы: теории и практики библиотековедения, библиографоведения 
и книговедения; отражает исследования по истории библиотеки и биб-
лиотечных фондов.

Изучение опубликованных статистических материалов по истории 
издания журналов на Дальнем Востоке и исследование состава жур-
нального фонда ДВГНБ показывают, что за период с 1888 по 1917 г. на 
Дальнем Востоке было издано 126 названий журналов. В библиотеку 
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поступило за этот же период 28 названий. За период 2000–2005 гг. — 
в библиотеке зарегистрировано поступление 91 нового названия. Ко-
личество журналов, поступивших в фонд библиотеки, увеличилось на 
63 названия. Полный репертуар изданных журналов за обозначенный 
период предстоит изучить в процессе дальнейшей работы над заявлен-
ной темой исследования.

В рамках плана мероприятий по сохранению фондов разработана 
программа действий по фазовой консервации всех региональных жур-
налов Дальнего Востока. В 2005 г. библиотека приступила к изготов-
лению контейнеров для журналов отдела краеведческой литературы, 
затем будут проведены работы по внедрению фазовой консервации в 
отделе периодической печати.

Особое внимание к хранению требуют дальневосточные журналы 
XIX в. В фонде краеведческой литературы они поставлены на инди-
видуальный инвентарный учет, ограничена выдача в читальные залы, 
ограничено копирование, сканирование этих изданий.

В отделе периодической печати дальневосточные журналы предсто-
ит поставить на инвентарный учет.

Пользование фондом ценных краеведческих журналов осуществля-
ется в соответствии с ГОСТ 7.87–2003 «Книжные памятники», Поло-
жением о книжных памятниках Российской Федерации.

Библиотека обеспечивает информирование читателей о наличии 
редких и ценных изданий через систему каталогов, в том числе — элек-
тронных, экспонирование фотографий редких и ценных изданий на 
книжных выставках и стендах. Администрацией библиотеки утверж-
дены «Правила обслуживания читателей в отделе редких и ценных из-
даний». Аналогичные «Правила пользования редкими и ценными из-
даниями ДВГНБ» имеются в отделах. Правила подготовлены исходя 
из приоритета сохранности над доступностью оригиналов, предусма-
тривают ограничения в выдаче и копировании фрагментов ценных и 
редких изданий, работу читателей с документами только в присутствии 
библиотекаря. Администрация библиотеки осуществляет контроль вы-
полнения требований работы с ценными и редкими изданиями. Фак-
тов утраты или порчи документов по вине читателей библиотеки за по-
следние 5–7 лет не зарегистрировано.

Обеспечение сохранности краеведческих фондов, в том числе жур-
налов и газет, — одна из основных проблем. ДВГНБ активно участвует в 
реализации Национальной программы сохранения библиотечных фон-
дов. В Хабаровском крае осуществляется проект «Памятники книжной 
культуры Хабаровского края» в рамках Федеральной программы «Куль-
тура России». В рамках этой программы удалось осуществить микро-
фильмирование газеты «Тихоокеанская звезда» за 1920-е гг., ведутся 
организационные мероприятия по созданию Центра консервации и 
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реставрации библиотечных фондов. Специалистами ДВГНБ разрабо-
таны и ждут финансирования проекты «Создание электронной коллек-
ции газет, изданных на Дальнем Востоке в 1900–1922 гг.», «Электрон-
ная библиотека Дальнего Востока». Перевод краеведческого фонда на 
компактные формы хранения, на CD-ROM, создание электронных баз 
данных для обеспечения сохранности наиболее ценных в историческом 
отношении произведений печати региона. В апреле 2006 г. библиотека 
провела межрегиональную конференцию по сохранности и безопасно-
сти библиотечных фондов.

Материально-финансовое обеспечение мероприятий по обеспече-
нию сохранности ценных и редких изданий и пользованию ими не по-
зволяет работникам библиотеки в полной мере реализовать требования 
Федерального Закона от 29 декабря 1994 г. № 78–ФЗ «О библиотечном 
деле», нормативных актов, регулирующих эти вопросы. Несмотря на 
существенное увеличение за 5 лет финансовых средств из бюджета 
Хабаровского края на содержание библиотеки, эти расходы не позво-
ляют решить проблемы размещения фондов, организации их охраны, 
обеспечения минимально необходимых условий хранения ценных и 
редких изданий. Проектная деятельность библиотеки позволяет при-
влечь дополнительные финансовые средства из федерального, краево-
го бюджетов, внебюджетные средства различных фондов. Так, в 2001–
2005 гг. в рамках реализации отдельных целевых программ библиотеке 
из средств федерального бюджета было выделено 320 тысяч рублей. Не 
в полной мере обеспечивается финансирование краевой целевой про-
граммы «Сохранение культурно-исторической памяти нации. Библио-
теки и архивы Хабаровского края на 2005–2007 годы», утвержденной 
постановлением губернатора края. Сохранение действующих объемов 
финансирования и темпов их роста с учетом состояния материально-
технической базы не может обеспечить надлежащую работу по обеспе-
чению сохранности фондов документов, относящихся к культурному и 
историческому наследию народов Российской Федерации.

Кроме всех перечисленных мероприятий, в основные мероприятия 
по сохранности фондов входит научно-исследовательская деятель-
ность. В библиотеке впервые начато научное исследование по истории 
комплектования библиотечных фондов дальневосточными журналами.

Необходимо отметить, что с 2004 г. работа по формированию фон-
дов библиотеки поставлена на научную основу:

– разработано Положение о системе фондов ДВГНБ;
– разрабатывается Единый профиль комплектования библиотеки, в 

том числе структурных подразделений;
– разработаны локальные нормативные документы (инструкции, 

рекомендации, правила по работе с фондами);
– ведется индивидуальный учет поступивших в библиотеку журна-
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лов по регистрационным карточкам, а с 1996 г. создается электронный 
каталог всех поступающих периодических изданий в фонды.

Однако существуют проблемы хранения, для решения которых не-
обходимо: расширение площадей для новых журналов, выделение по-
мещений, отвечающих нормам хранения редких изданий, необходимо 
также осуществить обучение специалиста реставрации переплетов.

Для выполнения требований хранения документов, особенно цен-
ных и редких журналов, на ближайшую перспективу разработан план 
действий:

– проведение микологического контроля основных и специализи-
рованных фондов для объективной оценки состояния фондов и при-
нятия решений для изменения сложившейся ситуации;

– создание электронного каталога на журналы Дальнего Востока, 
хранящиеся в ДВГНБ;

– дальневосточные журналы до 1917 г. без инвентарных номеров бу-
дут поставлены на учет как редкие издания регионального значения (с 
присвоением индивидуального номера).

В данном докладе мы рассмотрели вопросы истории и современ-
ного состояния формирования и особенности хранения региональ-
ных журналов в ДВГНБ. Это позволяет сделать некоторые выводы. 
На начальном этапе обозначенной темы исследования были изучены 
учетные документы, отражающие перечень журналов в фондах. В ре-
зультате изучения вопроса можно констатировать факт, что в журналах 
просматривается практически вся история развития Дальнего Востока, 
его культуры, экономики, истории, этнографии. В то же время из-за 
нестабильности деятельности организаций, издающих журналы, несо-
блюдения ими порядка доставки обязательных экземпляров, происхо-
дит образование лакун в фонде дальневосточных журналов.

Надеемся, что научно-исследовательская работа по изучению из-
дания журналов на Дальнем Востоке, комплектования и состояния 
фонда дальневосточных журнальных изданий библиотеки будет спо-
собствовать более подробному рассмотрению накопившихся проблем 
с формированием фондов и хранением журналов в библиотеке и благо-
приятному для фондов решению.

Статус ДВГНБ как центральной библиотеки ДВФО определил важ-
нейшую ее функцию — создание исчерпывающего фонда документов, 
изданных на территории региона, и сохранение его как части культур-
ного наследия нации. Эта часть фонда — предмет особого внимания и 
ответственности, вклад библиотеки в сохранение отечественного и ми-
рового культурного достояния. Мы учитываем и то обстоятельство, что 
пополнение регионального фонда новыми документами, в том числе 
журналами, поднимает значение библиотеки как хранилища культуры 
и интеллектуального достояния региона, а также позволяет всем изда-
телям, авторам оставить свой след в истории Дальнего Востока.




