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РеГиОНАлЬНЫе ЖУРНАлЫ В ФОНДАХ 
ДАлЬНеВОСтОЧНОй ГОСУДАРСтВеННОй 

НАУЧНОй БиБлиОтеКи: ФОРМиРОВАНие  
и ХРАНеНие

Дальневосточная государственная научная библиотека приступила 
к изучению вопроса издания журналов на Дальнем Востоке, форми-
рования фондов библиотеки региональными журналами. Исследова-
ние получило условное название «Журналы Дальнего Востока: изда-
ние и распространение через систему библиотек. Конец XIX – начало 
XXI в.». Надеемся, оно будет способствовать более пристальному вни-
манию к проблемам, связанным с формированием фондов журналами 
и особенностями их хранения в библиотеке.

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить особенности из-
дания и распространения журналов на Дальнем Востоке в различных 
социально-экономических условиях: досоветский, советский и пост-
советский периоды, составить каталог журнальных изданий вышедших 
в регионе в 1888–2005 гг.

Настоящая статья посвящена изучению формирования фондов 
библиотеки дальневосточными журналами и является первым шагом 
исследования. Надо отметить, что попытка изучения периодики была 
сделана в 1970-е гг. краеведом А. Н. Масловой. Составлен сводный ка-
талог периодики Дальнего Востока, он состоит из двух частей, и вторая 
часть включает журналы, находившиеся в тот период в фондах библи-
отек, музеев, научно-исследовательских институтов Дальнего Востока. 
Каталог создавался с целью оказания помощи при наведении справок о 
наличии дальневосточных изданий в библиотеках региона. Но по опре-
деленным причинам не был опубликован и находится в отделе крае-
ведческой литературы библиотеки на правах рукописи. По истечении 
более 30 лет требуется переработка, уточнение данных о местонахожде-
нии журналов, вошедших в каталог, и воссоздание полного репертуара 
журналов конца XIX – начала XXI в.

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.

Первое научное дальневосточное издание, гордость журнально-
го фонда ДВГНБ — «Записки Общества изучения Амурского края» 
(Владивосток, 1888). Первый том «Записок» вышел во Владивостоке 
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в типографии Сибирского флотского экипажа, объемом 92 страницы. 
«Записки» выходили в разные сроки, без определенной периодично-
сти. Издание отраслевое, в нем публиковались материалы по вопросам 
изучения и заселения Дальнего Востока. На страницах этого издания 
кроме материалов научного характера отражались события обществен-
ной жизни и, как считают исследователи, давались объективные оцен-
ки происходящим событиям. С 1913 г. (т. 13) издание продолжает из-
даваться в Санкт-Петербурге.

Другим ценным научным журнальным изданием являются «Запи-
ски Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества», первый том которых вышел в Хабаровске в 1894 г. Издатель: 
Приамурский отдел Русского географического общества.

Следует отметить и «Записки Приамурского отдела Императорско-
го Общества востоковедения». Записки издавались в Хабаровске, пер-
вый том увидел свет в 1912 г. Научное издание выходило с периодично-
стью четыре раза в год. В нем освещались проблемы востоковедения и 
положение России на Востоке.

С 1933 г. в Хабаровске начал выходить журнал «На рубеже», заду-
манный главным редактором А. А. Фадеевым как литературно-худо-
жественный и общественно-политический журнал. С 1946 г. и по на-
стоящее время журнал продолжает выходить под названием «Дальний 
Восток» и отражает вопросы, проблемы и особенности социально-эко-
номической, культурной жизни региона.

В фондах отдела краеведческой литературы находится комплект из-
дания за все годы, кроме этого мы располагаем репринтным изданием 
первого выпуска журнала с автографом главного редактора журнала 
В. Сукачева.

Новый, XXI в. в фондах библиотеки представлен разнообразием 
жанров и направлений региональной журналистики, например:

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

– экономика: «Экономическое обозрение дальневосточного ре-
гиона»;

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

– экология, природа: «Родное Приамурье» и др.;
– этнография.
В этом разделе особое внимание заслуживает, на наш взгляд, новый 

журнал «Восточное Поморье», его издателем является «Приамурское 
географическое общество» (Хабаровск), редактор — Н. Е. Спижевой. 
История журнала начинается с 1865 г.: под таким названием выходила 



40

КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

первая газета на Дальнем Востоке, которая издавалась в Николаевске-
на-Амуре. Редактором газеты был Ф. К. Якимов. Делали газету в ос-
новном морские офицеры. Однако, несмотря на популярность первой 
газеты среди жителей, «Восточное Поморье» не покрывало всех расхо-
дов по изданию и было закрыто в 1866 г. Всего вышло 54 номера. Через 
140 лет (в 2005 г.) издание возрождено в новом качестве — регионально-
го историко-этнографического журнала.

Первые два номера, увидевшие свет в 2005 г., поступили в фонд 
ДВГНБ благодаря издателям «Восточного Поморья». Журналы красоч-
но иллюстрированы, посвящены проблемам сохранения, изучения и 
развития культуры коренных народностей Дальнего Востока, пробле-
мам экологии региона.

И последнее периодическое издание, о котором необходимо ска-
зать, — это «Вестник Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки» (Хабаровск). Издание выходит с 1998 г., идейным вдохнови-
телем и главным редактором журнала на протяжении нескольких лет 
был бывший директор ДВГНБ А. И. Букреев. Периодичность выхода 
4 раза в год. Журнал освещает вопросы: теории и практики библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения; отражает исследования 
по истории библиотеки и библиотечных фондов.

Изучение опубликованных статистических материалов по истории 
издания журналов на Дальнем Востоке и исследование состава жур-
нального фонда ДВГНБ показывает, что за период с 1888 по 1917 г. на 
Дальнем Востоке было издано 126 названий журналов, в библиотеку 
поступило 28 названий. За период 2000–2005 гг. в библиотеке зареги-
стрировано 91 новое название. Количество журналов, поступивших в 
фонд библиотеки, увеличилось на 63 названия. Полный репертуар из-
данных журналов на Дальнем Востоке за обозначенный период пред-
стоит изучить в процессе дальнейшей работы над заявленной темой 
исследования.

Источниками комплектования фондов библиотеки в современных 
условиях являются: Управление федеральной почтовой связи (УФПС), 
книжные магазины, федеральный обязательный бесплатный экзем-
пляр, добровольные пожертвования (в том числе издателей), выпуск 
собственных изданий. Новые поступления журналов Дальнего Востока 
(в %) таковы: УФПС — 34 %, книжные магазины — 2 %, федеральный 
обязательный бесплатный экземпляр — 4 %, добровольные пожертво-
вания (в том числе издателей) — 59 %, выпуск собственных изданий 
— 1 %.

Фонд дальневосточных периодических изданий из-за нехватки по-
мещений хранится в общих книгохранилищах отделов: периодической 
печати и краеведческой литературы. Поддержание температуры обе-
спечивается бытовым кондиционером. В отделах необходимо устано-
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вить приборы контроля температуры и влажности воздуха. В рамках 
плана мероприятий по сохранению фондов разработана програм-
ма действий по фазовой консервации журналов Дальнего Востока. В 
2005 г. библиотека приступила к изготовлению контейнеров для жур-
налов отдела краеведческой литературы, затем будут проведены работы 
по внедрению фазовой консервации в отделе периодической печати.

Особого внимания к хранению требуют дальневосточные журналы 
XIX в. В фондах краеведческой литературы они поставлены на инвен-
тарный учет, в целях сохранности ограничены: выдача в читальные 
залы, копирование, сканирование. Дальневосточные журналы из отде-
ла периодической печати предстоит перевести в редкий фонд.

Кроме этого, в основные мероприятия по сохранности фондов вхо-
дит научно-исследовательская деятельность. В библиотеке впервые на-
чато научное исследование по истории формирования фондов дальне-
восточными 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 и 

профили структурных подразделений-фондодержателей;
– разработаны локальные нормативные документы (инструкции, 

рекомендации, правила по работе с фондами).
Существуют проблемы хранения, для решения которых необходи-

мо расширить площади для размещения новых журналов, выделить по-
мещения, отвечающие нормам хранения редких изданий, необходимо 
также осуществить обучение специалиста реставрации переплетов.

Для выполнения нормативных требований хранения документов, 
особенно ценных и редких журналов, на ближайшую перспективу раз-
работан план действий:

1. Дальневосточные журналы до 1917 г. без инвентарных номеров 
будут поставлены на учет как редкие издания регионального значения 
(с присвоением индивидуального номера).

2. В 2006 г. впервые в библиотеке будет проведен микологический 
контроль основных и специализированных фондов для объективной 
оценки состояния фондов и принятия решений по изменению сложив-
шейся ситуации.

3. Создание электронного каталога на журналы Дальнего Востока, 
хранящиеся в ДВГНБ.

В данном докладе обозначены вопросы истории формирования, 
проблемы современного состояния и хранения региональных журна-
лов в ДВГНБ. В результате изучения журналов по составу можно ска-
зать, что в них отражена практически вся история развития Дальнего 
Востока. Они являются своеобразной летописью культуры, экономи-
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ки, истории, этнографии территории. В тоже время из-за нестабильно-
сти деятельности местных организаций, издающих журналы, несоблю-
дения ими порядка доставки обязательных экземпляров происходит 
образование лакун в фонде дальневосточных журналов.

В настоящей работе не нашли отражения многие важные пробле-
мы, имеющие большое значение для определения перспектив издания 
журналов, формирования и хранения фондов. Не рассмотрен, в част-
ности, существующий и потенциальный читательский спрос на журна-
лы разных отраслей знаний, особенно научных. Новые виды журналов 
в настоящее время создаются и издаются, на наш взгляд, без изучения 
потребностей читателей. Все эти вопросы требуют специально рассмо-
трения.

Считаем, что итоги научно-исследовательской работы будут спо-
собствовать решению накопившихся проблем в формировании и хра-
нении не только дальневосточных журналов, но и всего фонда регио-
нальных изданий.




