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Лютова Н. К. 

СОБРАНие ЖУРНАлОВ ДАлЬНеГО ВОСтОКА 
РОССии В ФОНДе ДАлЬНеВОСтОЧНОй 

ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКи

Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) яв-
ляется центральной библиотекой Хабаровского края и обладает самым 
крупным в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) библиотеч-
ным фондом, который в настоящее время насчитывает 3 млн 413 тыс. 
единиц хранения1. За много лет в библиотеке была сформирована уни-
кальная коллекция изданий о Дальнем Востоке, в совокупности со-
ставляющая более 120 тысяч единиц хранения. Сегодня задача исчер-
пывающего комплектования дальневосточными изданиями является 
одной из самых сложных в ДВГНБ.

В данной статье рассматривается часть регионального фонда, храня-
щегося в ДВГНБ, а именно — журналы, изданные на Дальнем Востоке. 
В настоящее время они представляют собой коллекцию из 337 назва-
ний журналов (около 30 тысяч номеров) — от первых, изданных в 1888 г. 
в Приморской области, до современных2.

Фонд региональных журнальных изданий начал формироваться с 
момента открытия библиотеки при Приамурском отделе Император-
ского Русского географического общества (ПО ИРГО) в 1894 г. Уже в те 
годы созданию именно этой коллекции уделялось большое внимание: 
все периодические издания ПО ИРГО в первую очередь поступали в 
библиотеку. Особое внимание при комплектовании фонда уделялось 
приобретению научных журналов. На первых заседаниях Распоряди-
тельного комитета ПО ИРГО принимались решения о том, на какие 
научные журналы и на какой срок оформить подписку, о выделении 
необходимых на это средств [2].

В начале XX в. комплектование библиотеки как книгами, так и 
журналами было затруднено. Ситуация изменилась после того, как в 
1924 г. Дальневосточная книжная палата переехала из Читы в Хаба-
ровск. Она разместилась в здании библиотеки и функционировала до 
начала 30-х гг. ХХ в. В этом же году Дальревком принял специальное 
постановление, согласно которому все типографии, находящиеся на 
территории Дальнего Востока, обязывались предоставлять безвозмезд-
но в Дальневосточную книжную палату два экземпляра каждого изда-
ния [1]. Фонды библиотеки стали регулярно пополняться практически 
всей печатной продукцией, производившейся на территории Дальнего 
Востока, а с 1932 г. в библиотеку стал поступать бесплатный обязатель-
ный экземпляр всех изданий, выходивших на территории РСФСР [4]. 
В тот период, когда их поступление прекратилось, осуществлялась 
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подписка на журналы по каталогам «Союзпечать». С 1988 г. библиотека 
вновь получает из Всесоюзной книжной палаты (ныне — Российская 
книжная палата) по федеральному обязательному экземпляру книги, 
брошюры, журналы и продолжающиеся издания.

В постсоветские годы в регионе резко увеличилось количество из-
даваемой продукции, в том числе журналов. Например, в начале 80-х гг. 
ХХ в. на территории Дальнего Востока издавалось 8 журналов (их пол-
ный комплект находится в фонде) [3]. В первые годы ХХI в., согласно 
учетным документам, зарегистрировано поступление 184 журналов, 
изданных в регионах Дальневосточного федерального округа. По ре-
зультатам изучения других источников к изданию было подписано 
296 журналов [6].

Этих сведений недостаточно для того, чтобы составить целостную 
картину современного регионального журнального рынка. Можно 
лишь предположить, что поступление в фонд составляет около 50 % от 
общего количества изданий. Исходя из этого, сделан общий обзор со-
стояния журналов Дальнего Востока, имеющихся в фондах ДВГНБ.

Собрание современных дальневосточных журналов пополняется, в 
основном, за счет подписки по каталогу агентства «Роспечать» (посту-
пление составляет 34 %). Вероятно, одна из основных причин появле-
ния пробелов в этом собрании — отсутствие названий некоторых изда-
ний в каталоге агентства. Первое место среди источников комплекто-
вания занимают добровольные пожертвования (59 %). Многие авторы, 
издатели, осуществляющие свою деятельность в краевом центре, пере-
дают журналы в центральную библиотеку Хабаровского края. Однако 
этот источник непостоянен, ненадежен и не гарантирует полноту и 
своевременность поступления документов в фонд: не все издательства 
и не регулярно предоставляют обязательные экземпляры, а библиотека 
не обладает правом на получение информации об издаваемой продук-
ции. Лишь 4 % всех журналов поступают как федеральные обязатель-
ные экземпляры, а собственные издания ДВГНБ составляют 2 % [5].

Общепризнанно, что журналы являются важным информационным 
ресурсом, а в отдельном регионе, особенно если он отдален от центра, 
это один из главных, а порой и единственный документальный источ-
ник информации во многих сферах научной, производственной и об-
щественной жизни в силу своей оперативности, доступности. Журналы 
создают уникальную по своему содержанию летопись, отражая на сво-
их страницах своеобразие конкретных социально-экономических ус-
ловий. Многие журналы имеют богатейшую историю и играют важную 
роль в культурной и научной деятельности региона. Поэтому так важно 
сохранение местной прессы в полном объеме. Однако многие издания 
отсутствуют в фонде ДВГНБ, а значит, недоступны для исследователей. 
Ситуацию усугубила и необходимость проведения процедуры котиро-
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вок по закупке изданий для фондов библиотеки. В случае разрыва свя-
зей с надежными поставщиками подвергнется риску стабильный под-
писной репертуар.

Статистический анализ поступления региональных журналов в 
фонды ДВГНБ показал, что издания из различных регионов ДФО при-
ходят неравномерно. Это можно объяснить тем, что края и области, 
входящие в состав ДФО, заметно отличаются друг от друга, и издатель-
ская деятельность во многом зависит от местных особенностей. На-
пример, из Хабаровского края поступило 52 %, из Приморского края 
— 23 %. Амурская область представлена журналами, составляющими 
9 %, Сахалинская область — 5 %, Республика Саха (Якутия) — 4 %. 
Камчатский край и Магаданская область — по 3 %, Еврейская авто-
номная область — 1 %, Чукотский автономный округ — 1 издание3. Ли-
дирующее положение среди регионов ДФО занимают Хабаровский и 
Приморский края. Соответственно, среди городов ДФО, выпускающих 
журнальную продукцию, ведущее место в настоящее время занимают 
Хабаровск и Владивосток, где сконцентрирована значительная часть 
населения. Это краевые административные, а также культурные, на-
учные центры Дальнего Востока. Значительная часть журналов, посту-
пивших в фонд, была выпущена в Хабаровске. Однако далеко не все из-
датели выполняют Федеральный закон «Об обязательном экземпляре  
документов».

Репертуар журнальных изданий достаточно разнообразен. Они от-
ражают многие аспекты деятельности органов местного самоуправле-
ния, ведомств, учреждений культуры, образования, здравоохранения, 
науки, а также отраслей производства. Это издания политической, эко-
номической, научной, литературно-художественной, историко-культу-
рологической, методической направленности, которые способствуют 
распространению образования, политическому, экономическому про-
свещению населения, внедрению в производственные процессы новых 
технологий и формированию культуры труда, а также приобщению к 
чтению и повышению общей культуры, в той или иной мере влияют на 
сознание и поведение людей.

Изучение фонда позволяет сделать выводы, что здесь представлен 
практически весь спектр изданий по целевому назначению: официаль-
ные издания в их числе составляют 13 %; научные, научно-практиче-
ские, производственно-практические журналы — по 15 %. Достаточ-
но большой массив изданий (14 %) — это журналы информационного 
характера. Массово-политические и научно-популярные журналы со-
ставляют 8 %, культурно-досуговые — 4 %. По 3 % приходится на ли-
тературно-художественные и рекламные журналы. Меньше всего из-
даний общественно-публицистического характера и детской тематики 
(по 1 %). По итогам типологического анализа выявлено, что наиболь-
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шее количество журналов, изданных в регионе и имеющихся в фондах 
библиотеки (более 50 %), предназначено для профессионалов, ученых, 
специалистов разных отраслей экономики, культуры, медицины, об-
разования.

Проведенный анализ дает возможность определить состояние дел 
по формированию фонда этими изданиями, особенности их бытова-
ния, однако он недостаточен для обобщающих выводов об их ценности 
(информационной, мемориальной, исторической и др.) для библио-
теки как социокультурного института и конкретно для читателей.

Возможность решения многих проблемных вопросов в комплекто-
вании фонда предоставляет библиотеке интенсивное развитие элек-
тронных информационных ресурсов. Широкий доступ к электронным 
версиям региональных журналов дает некоторые преимущества по 
сравнению с использованием печатных изданий. Это — оперативность 
получения информации, возможность работы с одним документом 
большого количества пользователей, приближенность информации к 
рабочему месту пользователя и др. В библиотеке ведется изучение элек-
тронных дальневосточных журналов и возможности онлайновой под-
писки на электронную региональную периодику. В этом направлении 
прилагают усилия издатели информационных, рекламных журналов в 
Хабаровском крае. Постоянно идет работа над созданием коллекции 
электронных адресов дальневосточных журналов, доступ к которым 
предоставляется в сети Интернет. Например, в базе данных http://www.
exp-edition.ru/editions/ можно найти 24 журнала Хабаровского края и 
информацию о них: адреса сайтов, начало выхода издания, его краткую 
характеристику, тематику, периодичность и др. Хабаровский край здесь 
лидирует среди регионов ДФО. Однако свои ресурсы издающие научно 
значимую информацию организации представляют на сайтах в лучшем 
случае в виде цветной обложки, аннотации и оглавления; в настоящее 
время не обнаружено ни одного дальневосточного полнотекстового 
журнала, представленного в свободном доступе в Интернете. Изучение 
электронных региональных ресурсов постоянно продолжается.

Для решения проблем по формированию полного репертуара ре-
гиональной издательской продукции в библиотеке ежегодно разраба-
тываются и реализуются различные проекты и мероприятия. С 2000 г. 
издается ежеквартальный библиографический указатель «Издано в 
Хабаровском крае», который включает в себя перечень книг, брошюр, 
журналов, изданных типографиями, редакционно-издательскими от-
делами, полиграфическими предприятиями региона. Он составляется 
на основе поступления в ДВГНБ федерального, местного обязательных 
экземпляров, приобретений в книготорговых организациях, подписки, 
добровольных пожертвований от частных лиц: авторов, издателей, 
составителей. С помощью указателя библиотека информирует обще-
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ственность о книгоиздательской деятельности в крае и ведет учет ре-
гиональных изданий.

Проведены исследования прикладного характера по изучению осо-
бенностей бытования дальневосточных журналов в фонде библиотеки, 
на основе их составлены паспорта на каждый журнал. Обозначена про-
блема размещения фонда журналов Дальнего Востока — он территори-
ально разделен на три части и располагается в трех зданиях, что неудоб-
но для исследователей и рядовых пользователей. Собрание журналов 
Дальнего Востока хранится в структурных подразделениях библиотеки: 
Краевом научно-исследовательском центре книжных памятников; от-
деле краеведческой литературы (издания, вышедшие с 1888 по 1917 г.); 
отделе периодической печати (издания, вышедшие после 1917 г.). Со-
брание организовано строго в соответствии с принятой схемой: журна-
лы расставлены по хронологии, внутри года по алфавиту. Существует 
проблема локального справочно-поискового аппарата, которую пред-
полагается решить путем создания общего электронного каталога жур-
налов Дальнего Востока с сиглой хранения документа.

В настоящее время в библиотеке разрабатывается политика ком-
плектования фондов и сохранения научной информации в полном 
объеме для формирования исторической, культурной ситуации ДФО и 
дальнейших научных исследований. Разработаны практические меры, 
направленные на оптимизацию создания и использования журнально-
го дальневосточного фонда не только в ДВГНБ, но и во всех библи-
отеках системы министерства культуры Хабаровского края. Назрела 
острая необходимость в налаживании сетевого взаимодействия по объ-
единению электронных ресурсов в цифровом формате и расширению 
доступа к ним всех категорий граждан через библиотеку. Внимание 
библиотекарей Дальнего Востока направлено на создание сводного 
электронного каталога на корпоративной основе. Пользователю бу-
дет предоставлена возможность получить более полную информацию 
о фондах библиотек-участниц, что многократно повысит вероятность 
получения нужного издания. Учитывая важность и стратегическую 
значимость момента, ДВГНБ предлагает свои библиотечные и матери-
ально-технические ресурсы для создания архива электронных журна-
лов Дальнего Востока. В настоящее время здесь уже начата работа по 
созданию единого электронного каталога «Журналы Дальнего Восто-
ка», который будет выполнять функции регистрации и учета изданий. 
Одновременно эта информация может служить рекламой выпускаю-
щейся печатной продукции. Скорее всего, в этом случае издатели будут 
заинтересованы в своевременной передаче обязательного книжного и 
электронного экземпляра в библиотеку.

В январе 2009 г. постановлением правительства Хабаровского края 
утверждено Положение «Об обязательном экземпляре документов 
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Хабаровского края» [7], в разработке которого активное участие при-
няла ДВГНБ. Это должно способствовать обеспечению полноты и 
оперативности комплектования фонда ДВГНБ региональными, в том 
числе периодическими, малотиражными изданиями, выходящими на 
территории края. Кроме того, активизирована работа по внедрению в 
практику оформления договоров между ДВГНБ и издателями научных 
трудов других регионов ДФО на передачу в библиотеку печатного эк-
земпляра, в том числе журналов. Ведется активное разъяснение издате-
лям преимуществ поступления их изданий в фонд ДВГНБ с указанием 
конкретных прав и обязанностей договаривающихся сторон. Все эти 
меры могут, по нашему мнению, объединить интересы учредителей, 
издателей, библиотекарей в целях обеспечения полноты текущего ком-
плектования фонда ДВГНБ региональными изданиями.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что собрание 
журналов Дальнего Востока, хранящееся в фонде Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки, по праву считается самым полным 
и репрезентативным в Дальневосточном федеральном округе. Этот 
фонд, уникальный по своему качественному составу, содержит редкие 
и ценные дореволюционные издания, журналы периода Гражданской 
войны, первых лет советской власти, Великой Отечественной войны, а 
также послевоенного периода, издававшиеся немногочисленными по-
лиграфическими предприятиями края, и является хорошей базой для 
дальнейшего развития науки.
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В то же время из-за отсутствия в течение многих лет нормативных 
документов и несоблюдения издателями порядка доставки обязатель-
ных экземпляров в ДВГНБ, согласно федеральному законодательству, 
происходит образование лакун в фонде дальневосточных журналов и 
утрата части культурного наследия дальневосточного региона.

Необходимо также отметить, что собрание региональных журналов, 
систематически и планомерно формирующееся и хранящееся в фондах 
ДВГНБ в течение 115 лет — это ценный источник, который отража-
ет общие культурно-исторические процессы и позволяет проследить 
историю развития книжного дела на Дальнем Востоке с момента воз-
никновения здесь печати. Вместе с тем на многие вопросы еще нет от-
ветов. Коллекция дальневосточных журналов требует дальнейшего ис-
следования.

Примечания
1 По состоянию на 1 января 2010 г.
2 Согласно учетным документам ДВГНБ.
3 Статистические сведения публикуются впервые.
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