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КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Лютова Н. К. 

К ВОПРОСУ ОБ иЗУЧеНии иСтОРии  
иЗДАНиЯ и РАСПРОСтРАНеНиЯ ЖУРНАлОВ  

НА ДАлЬНеМ ВОСтОКе

История выпуска журналов является важной составной частью от-
ечественной истории книжной культуры. Изучение вопросов, свя-
занных с изданием, распространением и использованием журналов, 
представляется весьма актуальным с исторической позиции (создание 
целостной и объективной картины бытования журнала как вида изда-
ния в различные исторические эпохи) и с позиций сегодняшнего дня (с 
учетом исторического опыта определяются пути дальнейшего развития 
книжной культуры).

Необходимо ликвидировать пробелы в исследовании истории изда-
ния журналов на территории Дальнего Востока и представить общую 
картину развития книжной культуры Дальнего Востока с начала изда-
ния журналов до сегодняшнего дня. В настоящее время монографий 
или статей обобщающего характера по истории издания журналов на 
Дальнем Востоке нет.

Цель данного сообщения состоит в том, чтобы поставить проблему 
и определить степень изученности истории издания и распространения 
журналов на Дальнем Востоке и наметить пути дальнейшей работы в 
этом направлении.

Журналам, несомненно, присущи общие функции книги: информа-
ционно-коммуникативная, воспитательная, идеологическая, познава-
тельная. Но вместе с тем, журналы (как вид периодических изданий) 
имеют, на наш взгляд, неоспоримое преимущество — оно основывается 
на легкости распространения в социуме и на доступности. Кроме того, 
универсальность журнальной печати кроется в актуальности, широте 
охвата всех сторон общественного бытия. Специалистами отмечено, 
что во время изменения политических или социально-экономических 
условий роль печатного слова значительно возрастает.

Опыт регионального издания журналов, сложившийся в условиях 
значительной отдаленности от центра, имеет большое научное и позна-
вательное значение. Без детального изучения вопросов издания жур-
налов историю книжной культуры Дальнего Востока нельзя считать 
полной и объективной.

Некоторые аспекты издания журналов отражены в работах извест-
ных специалистов-книговедов: И. Е. Баренбаума «История книги» (М., 
1984), А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой «История книги» (М., 2001) и 
др. Но представленная в их исследованиях информация не затрагивает 
специфики регионов.
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Раздел 2. Редкие и ценные издания в Дальневосточной государственной научной библиотеке

Региональному книгоизданию и книгораспространению посвяще-
ны работы книговедов, изучающих историю книжного дела Дальнего 
Востока. Наиболее значимой для нашего исследования является моно-
графия профессора С. А. Пайчадзе «Книжное дело на Дальнем Восто-
ке. Дооктябрьский период» (Новосибирск, 1991). Он является одним 
из первых историков, который давно и целенаправленно изучает книгу 
и книжное дело на Дальнем Востоке. Его публикации хорошо известны 
историкам, книговедам, специалистам библиотечного дела. Дальнево-
сточному книговедению также посвящены статьи С. М. Нарыжной.

Разрозненные факты из истории издания журналов в дальневосточ-
ном регионе содержатся в ряде работ, посвященных развитию перио-
дической печати Дальнего Востока в определенные периоды истории. 
Например, Л. М. Свирская в своих публикациях рассматривает период 
зарождения печати, а Н. А. Глущенко обратила свое исследовательское 
внимание исключительно на историю большевистской прессы региона 
и только периода первой русской революции. Предреволюционному 
периоду (1895–1917 гг.) посвятил свои работы И. Г. Стрюченко. Однако 
названные ученые рассматривали в своих работах лишь частные вопро-
сы из истории издания региональных журналов.

Многоаспектно дальневосточная периодическая печать анализи-
ровалась историком из Приморья Т. В. Прудкогляд, которая является 
автором нескольких научных работ по истории периодической печати 
этого региона. Широко известна ее монография «Листая пожелтевшие 
страницы… К истории периодической печати Дальнего Востока Рос-
сии, 1865–1917» (Владивосток, 2000). В данном исследовании опреде-
лено три хронологических периода развития дальневосточной печати:

– Первый (1865–1890-е гг.) — начало периодической печати.
– Второй (1895–1907 гг.) — формирование дальневосточной прес-

сы, издание первых журналов.
– Третий (1907–1917 гг.) — становление печати — самый плодотвор-

ный и богатый событиями период развития дальневосточной прессы. 
Репертуар периодических изданий составлял100 названий журналов и 
газет.

Однако никто из вышеназванных ученых не рассматривал историю 
журналов за весь период их издания в различные исторические эпохи 
в контексте развития книжной культуры и историю распространения 
данного вида изданий через библиотеки. Наличие неисследованных 
периодов в истории издания журналов Дальнего Востока и интерес 
книговедов к примерам и фактам из региональной практики подтверж-
дают необходимость комплексной разработки темы. Основным объек-
том подобного исследования могут стать уникальные фонды журналь-
ных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки, 
формирование которых продолжается всю 110-летнюю историю ее су-
ществования.




