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Лютова Н. К. 

ЖУРНАлЬНЫе иЗДАНиЯ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ В СОБРАНии ДАлЬНеВОСтОЧНОй 

ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКи

Фонд Дальневосточной государственной научной библиотеки на-
чал формироваться в конце XIX в., и за 114 лет существования биб-
лиотеки в ее стенах собраны печатные, рукописные книги и другие 
материалы — духовное наследие народа, населяющего территории рос-
сийского Дальнего Востока. Сегодня фондохранилище крупнейшей на 
Дальнем Востоке библиотеки насчитывает более 3 млн. 200 тыс. еди-
ниц хранения. Фонд универсален по содержанию, видам и типам из-
даний. Преобладают в фонде книги и брошюры, они составляют 70 %, 
периодические издания составляют 26 % , и 4 % приходится на другие 
виды документов.

В собрании периодических изданий представлены уникальные ре-
гиональные журнальные издания. Журнальный фонд включает в себя 
широкий репертуар периодики от первых, изданных в Приморской 
области, журналов до новейших изданий. Всего в фондах библиотеки 
более 330 названий журналов, ученых записок, известий, изданных на 
Дальнем Востоке. Из них 166 названий, то есть половина, вышло на 
территории Хабаровского края.

Первые журналы, появившиеся в конце XIX в. на окраине России, 
отражали в основном результаты научных изысканий дальневосточного 
региона, в связи с чем они и в настоящее время играют важную роль, 
являясь информационной базой многих историко-краеведческих ис-
следований. Основным направлением деятельности дальневосточных 
ученых того периода являлось краеведение. Для более согласованной 
деятельности по изучению края началось объединение научных уси-
лий местных специалистов в рамках различных обществ.

В фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки 
находится несколько ценных изданий. Одно из них — «Записки При-
амурского отдела Императорского Русского географического обще-
ства», первый том которых вышел в 1894 г. в Хабаровске. Научное изда-
ние подготовлено и издано Приамурским отделом Русского географи-
ческого общества, которое в числе других отделений РГО принимало 
активное участие вместе со столичными ведомствами в геологических, 
рыбохозяйственных, сельскохозяйственных исследованиях после 
окончания русско-японской войны. «Записки» содержали научные 
статьи и исследовательские отчеты по самым разным вопросам изуче-
ния природы Дальнего Востока. Деятели РГО внесли большой вклад в 
познание края, в развитие его культуры. При этом они понимали, что 
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необходимо создавать здесь профессиональные научные учреждения, 
где исследования поводились бы штатными специалистами.

В первом и последующих томах этого издания публиковались ста-
тьи ученых, в которых освещались самые разные краеведческие вопро-
сы. Тематическая многоплановость часто присуща не только деятель-
ности исследователей в целом, но и отдельным конкретным произве-
дениям.

Следует отметить и «Записки Приамурского отдела Императорского 
Общества востоковедения». Записки издавались в Хабаровске, первый 
выпуск этого научного издания вышел в свет в 1912 г. В нем освещались 
проблемы востоковедения и положение России на Востоке.

В период установления советской власти в крае практически все ре-
гиональные издания прекратили свое существование. Новая власть из-
давала в большей степени официальные издания (их было более 30 %). 
Производственно-практические журнальные издания составляли око-
ло 40 %. Кроме этого издавалось значительное количество (16 %) мас-
сово-политических журналов.

Ярким примером журнальной периодики Хабаровского края со-
ветского периода является журнал «Дальний Восток», начавший из-
даваться в 1933 г. по инициативе Союза писателей в Хабаровске как 
альманах «На рубеже». Сложная ситуация на дальневосточной границе 
того периода отразилась и в названии журнала. Даже пьесы, публико-
вавшиеся в журнале, были посвящены исключительно пограничной 
теме. Согласно постановлению правительства, альманах «На рубеже» с 
1934 г. обрел статус журнала. В «Дальнем Востоке» опубликованы про-
изведения молодых писателей 50–70 гг. ХХ в., известных сегодня да-
леко за пределами края: «Мой знакомый пчеловод» Г. Ходжера, «Кор-
ни обнажаются в бурю» П. Проскурина, «Первая просека» А. Грачева, 
«Последний циклон» П. Халова, «Соль земли» Г. Маркова, «Амурские 
версты» Н. Наволочкина, «Красные и белые» А. Алдан-Семенова, «Ка-
питан Невельской» Н. Задорнова, «Александр Пушкин и его время» 
Вс. Н. Иванова, рассказы Б. Можаева, А. Ткаченко, Ю. Рытхэу, О. Щер-
баковского, В. Колыхалова, В. Русскова, И. Басаргина, Г. Халилецкого, 
С. Зарубина и многих других.

В начале 1990-х гг. журнал в силу различных объективных причин 
имел большие финансовые трудности, однако, благодаря поддержке 
первого руководителя края — Виктора Ивановича Ишаева — и стара-
ниям редакции журнала, закрытия и банкротства «Дальнему Востоку» 
удалось избежать.

В новом, ХХI тысячелетии, на страницах журнала печатаются мо-
лодые и также, безусловно, одаренные авторы: В. Тыцких, Ю. Кабан-
ков, В. Русаков, А. Воронков, А. Максимов, А. Бочинин, Н. Семчен-
ко, О. Слепынин, А. Земсков, А. Николашина, А. Тоболяк, В. Горбань, 
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Ю. Ковалев и многие, многие другие. Именно они формируют сегодня 
содержание журнала, обращаясь к самым острым и значимым темам 
общественной жизни начала 2000-х1.

С 2003 г. журнал «Дальний Восток» стал выходить с двумя журнала-
ми -приложениями: «Родное Приамурье» и «Наш семейный очаг». Все 
три журнала печатаются в старейшей и крупнейшей типографии регио-
на — Хабаровской краевой типографии. В научно-популярном, хорошо 
иллюстрированном издании «Родное Приамурье» публикуют инфор-
мацию об уникальной природе Приамурья и проблемах ее охраны: со-
хранении дальневосточной тайги и ее обитателей, спасении реки Амур. 
Основной тематикой журнала-приложения «Наш семейный очаг» яв-
ляются статьи, очерки, посвященные семейной педагогике, психоло-
гии семьи, известным писателям, художникам. На страницах журнала 
освещаются многие социально значимые проблемы: алкоголизм, нар-
комания и т. п. В журнале отведено место для рубрик: полезные советы, 
здоровье, природный календарь, юмор, азбука православия.

История журнала «Дальний Восток» — это история дальневосточ-
ной и общероссийской культуры. В 75-летней издательской истории 
журнала отразились все важные события XX в. В настоящее время на 
страницах журнала рассматриваются проблемы экономики и экологии, 
семьи и воспитания детей, этических норм и социального неравенства. 
Большое место на страницах «Дальнего Востока» занимают публици-
стические очерки, посвященные дальневосточникам. В журнале пу-
бликуют свои материалы талантливые писатели, ученые и публицисты, 
историки и краеведы. Постоянными авторами журнала на протяжении 
всего времени являются представители коренных народов Севера: на-
найцы, ульчи, якуты, удэгейцы, чукчи, коряки, нивхи.

В период политического и экономического реформирования Рос-
сии изменилось социокультурное и информационное пространство, 
и одной из особенностей стало появление информационного регио-
нального рынка прессы. Ежегодно в Хабаровском крае появляются не-
сколько новых журналов, однако далеко не все остаются на рынке. Что 
же касается типологического многообразия региональной периодики в 
современный период, то оно значительно обогатилось. Это свидетель-
ствует о стабилизации социально-политической жизни региона, разви-
тии экономики, культуры, образования, развития легкой промышлен-
ности, сферы услуг, досуга, что требует соответствующей поддержки в 
средствах массовой информации.

Журнальная периодика в настоящее время — один из активно раз-
вивающихся видов периодической печати. Ее издатели учитывают со-
циально-общественные, профессиональные и личные интересы ау-
дитории (в том числе образовательные, эстетические, рекреативные, 
коммерческие).
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По целевому назначению журналы принято делить на официаль-
ные, научные, научно-популярные, производственно-практические, 
учебно-методические, массовые, справочные, информационные, из-
дания для досуга и литературно-художественные.

Официальные издания занимают заметное место в общем ряду жур-
налов Хабаровского края и составляют 15 %. Научные краевые жур-
налы от общего количества изданий, выпущенных в крае, составляют 
12 %. В журналах отражена существенная часть информации о научной 
жизни края. Издание журналов явилось результатом деятельности и 
больших организационных усилий самой научной общественности, что 
может служить показателем ее высокого уровня развития и самооргани- 
зации.

Наибольшее количество журналов, изданных в крае в последние 
годы и имеющихся в фондах библиотеки (более 50 %), предназначено 
для профессионалов, специалистов Дальнего Востока разных отраслей 
экономики, культуры, медицины, образования. Среди них — «Вопросы 
государственной регистрации», «Дальневосточное обозрение», «Даль-
невосточный оптовик», «Дальневосточный энергопотребитель», «Ар-
хитектура и строительство Дальнего Востока», «Дальневосточный ме-
дицинский журнал», «Здравоохранение Дальнего Востока», «Леспром-
ДВ», «Деловой партнер», «Местное самоуправление на российском 
Дальнем Востоке», «Власть и управление на Востоке России», «Мир 
детства: начальное образование и дошкольное воспитание в Хабаров-
ском крае», «Вестник Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки», «Музейные вести» и другие.

В период социального и политического реформирования в нашей 
стране появилось новое направление в периодике — деловая пресса. 
Прежде система прессы базировалась на принципе единого руковод-
ства. Сейчас появились различные структуры, производящие деловую 
информацию. Хотя они и не взаимодействуют друг с другом непосред-
ственно, но ориентированы на общие социальные задачи — формиро-
вание рыночного мышления, цивилизованной предпринимательской 
этики, социальную ориентированность российского бизнеса. К дело-
вым журналам мы можем отнести такие издания, как «Вся недвижи-
мость Хабаровска», «Гид по туризму», «Дальневосточный оптовик», 
«Деловой партнер», «Инициатива плюс ДВ», «Начальное профессио-
нальное образование в Хабаровском крае», «Образование на Дальнем 
Востоке», «Товары и услуги», «Торговая неделя», «Хабаровский ком-
пьютерный рынок», «Хабаровский оптовик», «Бизнес Консалтинг», 
«Хабаровская недвижимость», «Все для дома и офиса».

Научно-популярные журналы составляют 7,5 % от всех изданий. К 
ним относятся специальные издания, которые выделяются из общей 
массы журналов по признаку объекта их воздействия, например, се-
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мья. На страницах таких журналов рассматриваются все внутрисемей-
ные проблемы. Такие журналы, как «Словесница искусств», «Дорогое 
удовольствие в Хабаровске», «Багульник на ветру», «Наш семейный 
очаг», «Родное Приамурье», «Ваше здоровье», «Гид по туризму» пред-
назначены для семейного чтения. К другой группе научно-популярных 
журналов можно отнести женскую прессу, в Хабаровском крае для жен-
щин издается два журнала. Это такие журналы, как «Солнечная леди», 
«Хабаровчанка», которые хранятся в фондах ДВГНБ. Многие журналы 
содержат отдельные странички и рубрики для женщин. Выделяются по 
данному признаку и издания для мужчин. Есть издания, на наш взгляд, 
преимущественно для мужской аудитории: «Авто ДВ», «Дальневосточ-
ные дороги и транспортные коридоры». Современная печать отражает 
состояние, интересы, предпочтения молодого поколения. Но на рынке 
региональной прессы такая типологическая группа, как молодежные 
журналы, недостаточно развита. Всего несколько изданий предназна-
чено для молодежи: «Образование на Дальнем Востоке», «Начальное 
профессиональное образование в Хабаровском крае», «Вкус Адренали-
на», «Mobila в Хабаровске».

Классифицируя журналы по такому признаку, как периодичность, 
можно выделить: еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, полу-
годовые и годовые издания. Наиболее оперативными принято считать 
еженедельные журналы. В регионе крайне мало еженедельных журна-
лов в сравнении с еженедельными газетами. Вместе с тем особая пери-
одичность еженедельника позволяет сочетать углубленную трактовку 
событий с их панорамой, откликаться на уже прозвучавшие события, 
расширяя и интерпретируя их. К еженедельным изданиям можно от-
нести такие издания, как «Вся недвижимость Хабаровска», «Дальне-
восточный оптовик», «Торговая неделя», «Товары и услуги», «Хабаров-
ский компьютерный рынок» и т. д. В основном, это информационные, 
рекламные издания. На территории Хабаровского края журналы выхо-
дят по большей части в двух форматах: ежемесячном и ежекварталь-
ном, несколько журналов имеют полугодовую периодичность.

Журналы Хабаровского края по области распространения делятся на 
региональные, городские и низовые. К региональным относятся такие, 
например, как «Власть и управление на Востоке России», «Вопросы го-
сударственной регистрации», «Дальневосточное обозрение», «Дальне-
восточные дороги и транспортные коридоры» и др. К городским жур-
налам можно отнести такие издания, как «Товары и услуги», «Торговая 
неделя», «Хабаровский компьютерный рынок» и др. Существует груп-
па журналов учреждений, организаций, которые называются низовые, 
например: «Вестник Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки», «Вестник Государственной академии экономики и права» и 
«Университетский вестник: издание ученого совета ДВГМУ», издание 
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Хабаровского краевого краеведческого музея имени Н. И. Гродекова 
«Музейные вести».

В последние годы стремительно развиваются наряду с традицион-
ными бумажными изданиями — электронные журналы. Все активнее 
в этом направлении работают издатели журналов в Хабаровском крае. 
Например, в базе данных exp-edition.ru можно найти 23 журнала Ха-
баровского края и информацию о них: адреса сайтов, начало выхода 
издания, краткую характеристику журнала, тематику, периодичность и 
другие сведения о журнале. На электронной странице размещены рас-
ценки на размещение рекламы. Среди журналов есть хорошо извест-
ные и пользующиеся спросом у читателей: «Солнечная леди», «Ваше 
здоровье». В этом направлении Хабаровский край находится в лиди-
рующем положении среди регионов Дальневосточного федерального 
округа. Однако доступ к своим ресурсам в Интернете издающие на-
учно-значимую информацию организации представляют на сайтах в 
лучшем случае в виде полноцветной обложки и аннотации; страницы с 
содержанием. К сожалению, не обнаружено ни одного журнала в элек-
тронном варианте, представленного в свободном доступе в Интернете.

Изучение электронных региональных ресурсов в Интернете не за-
вершено, но уже сегодня можно констатировать факт, что подписка на 
дальневосточные интернет-ресурсы отсутствует, структура не развита. 
Необходима координация процессов создания и использования сете-
вого взаимодействия, по объединению электронных ресурсов в циф-
ровом формате и расширению доступа к ним всех категорий граждан 
через библиотеку. ДВГНБ выступает инициатором и готова собирать 
архив электронных журналов Хабаровского края. Необходимо также 
единое информационное издание, чтобы показать весь спектр жур-
нальных изданий. Это может быть база данных «Журналы Хабаров-
ского края», которая будет выполнять функции регистрации изданий. 
Одновременно эта информация будет служить рекламой выходящей 
из печати продукции. Скорее всего, в этом случае издатели будут за-
интересованы в своевременной передаче обязательного книжного и 
электронного экземпляра продукции в библиотеку.

Обобщая в целом состояние региональной печати, надо признать, 
что она внесла огромный вклад в дальневосточную культуру, во все 
аспекты жизни края и всего Дальнего Востока. Репертуар современ-
ных журнальных изданий Хабаровского края достаточно разнообразен. 
Журналы, выходящие на территории Хабаровского края, отражают раз-
личные аспекты деятельности органов местного самоуправления, ве-
домств, учреждений культуры, образования, здравоохранения, науки, 
а также отраслей производства. Это издания политической, экономи-
ческой, литературно-художественной, историко-культурологической, 
методической тематики. Они отражают практически все направления 
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многогранной действительности региона. Журнальные издания спо-
собствуют распространению образования, политическому, экономиче-
скому просвещению населения, внедрению в производственные про-
цессы новых технологий и формированию культуры труда. Они также 
способствуют приобщению к чтению и общей культуре, в той или иной 
мере влияют на сознание и поведение людей.

К сожалению, в настоящее время невозможно составить целостную 
картину регионального журнального рынка. Многие издания регио-
на отсутствуют в фонде главной региональной библиотеки, а значит, 
не доступны для исследователей. Так, в отчете отдела комплектования 
за 2005 г. в фондах ДВГНБ зарегистрировано 79 журналов, изданных в 
Хабаровском крае. Однако по сведениям из реестра Росохранкульту-
ры по ДФО к изданию зарегистрировано 152 журнала. Таким образом, 
поступление в фонд от общего количества названий за год составило 
около 52 %. Из 79 журналов, поступивших в ДВГНБ, практически все 
(78 названий) выходили, а многие выходят и в настоящее время в Ха-
баровске. Такое состояние дел можно считать закономерным, так как 
Хабаровск является столицей Хабаровского края, Дальневосточного 
федерального округа, крупным промышленным, культурным и науч-
ным центром.

Еще один вопрос, который вытекает из вышеизложенного и на ко-
тором хотелось бы остановиться, — это особенности формирования 
фонда ДВГНБ. Достаточно полный фонд региональных периодиче-
ских изданий был сформирован в первые годы существования биб-
лиотеки. В 20-е гг. XX в. библиотека выполняла функцию Дальнево-
сточной книжной палаты и получала всю печатную продукцию, про-
изводившуюся на территории Дальнего Востока. В 30–50-х гг. XX в. в 
библиотеку поступал бесплатный обязательный экземпляр всех книг, 
брошюр, журналов и других печатных изданий, выходивших на терри-
тории РСФСР, в том числе региона. Полнота дальневосточных изда-
ний после 1945 г. обеспечивалась получением обязательного местного 
экземпляра. В 1980–1990-е гг. текущее комплектование библиотеки 
краеведческими периодическими изданиями осуществлялось на осно-
ве подписки по каталогам Союзпечати и регулярно получаемым спи-
скам местных периодических изданий краев и областей Дальнего Вос-
тока. Основная часть краевых журналов поступала по обязательному 
экземпляру. Все это позволило библиотеке сформировать и сохранить 
богатейший информационный ресурс: уникальную коллекцию дальне-
восточных периодических изданий.

Как и во многих библиотеках России, в постсоветское время воз-
никли трудности в текущем комплектовании библиотеки периодиче-
скими региональными изданиями. Огромные лакуны образовались 
в журнальном фонде, отсутствуют не только отдельные номера, но и 
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целые комплекты журналов, издающихся на территории Хабаровского 
края. Журнальные издания распространяются через библиотеки нере-
гулярно, в связи с чем многие журналы Хабаровского края, особенно 
выпускавшиеся в 90-х гг. ХХ в., являются труднодоступными источни-
ками в силу того, что журналы не были заявлены в каталог подписки, 
формой распространения тиража была розничная торговля, не была 
задействована одна из форм распространения журналов — через би-
блиотеку. Необходимо отметить и тот факт, что в Хабаровском крае в 
постсоветский период наблюдается нестабильность выпуска изданий, 
многие журналы выпускаются малым тиражом, издаются нерегулярно 
или прекращают свое существование из-за недостаточного финанси-
рования.

Добровольные пожертвования в шкале источников комплектова-
ния журналов, ведомственных изданий занимают самое большое число 
— 59 %. Личные контакты с издателями, авторами активно использу-
ются для передачи в библиотеку обязательного экземпляра. Многие 
издатели, к счастью, считают своим долгом передать в библиотеку пер-
вые экземпляры своей продукции. Однако этот источник непостоянен, 
ненадежен и не гарантирует полноту и своевременность поступления 
документов в фонд, так как не все издательства предоставляют обяза-
тельные местные экземпляры, а библиотека в настоящее время не на-
делена правом на получение информации об издаваемой продукции. 
Ответственность за полноту собирания местного экземпляра легла на 
региональную библиотеку, у которой до настоящего времени не было 
рычагов воздействия на издателей, кроме, разве что, просветительской 
миссии...

Для решения проблемы специалисты библиотеки применяют прак-
тику оформления договоров между ДВГНБ и производителями жур-
нальных и других изданий на передачу обязательного экземпляра с 
указанием конкретных прав и обязанностей договаривающихся сто-
рон. Выявляются издательства, не заявившие себя в подписном ката-
логе и не передавшие в библиотеку местный обязательный экземпляр; 
проводится активная работа комплектаторов с издателями. Это лишь 
часть мер, которые могут при взаимной ответственности объединить 
интересы учредителей, издателей, библиотекарей в целях обеспечения 
полноты текущего комплектования фонда ДВГНБ региональными пе-
риодическими изданиями.

Очень своевременным шагом к решению проблемы является под-
готовка постановления Правительства Хабаровского края «О системе 
обязательного экземпляра документов в Хабаровском крае», в раз-
работке которого активное участие приняла ДВГНБ. Постановление 
является нормативным документом, в котором будут утверждены: пе-
речень документов, входящих в состав обязательного экземпляра до-
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кументов Хабаровского края; перечень библиотек, получающих обяза-
тельный экземпляр документов Хабаровского края; категории произ-
водителей документов, входящих в состав обязательного экземпляра; 
правила доставки обязательного экземпляра и порядок осуществления 
контроля над доставкой обязательного экземпляра документов Хаба-
ровского края.

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что региональная пе-
чать внесла огромный вклад в дальневосточную культуру, во все аспек-
ты жизни Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В то же время 
из-за отсутствия нормативного документа в регионе и несоблюдения 
издающими организациями порядка доставки обязательных экземпля-
ров в региональную библиотеку согласно федеральному законодатель-
ству происходит образование лакун в фонде региональных журналов и 
утрата части культурного наследия региона.

В настоящей статье не нашли отражения многие важные аспекты, 
имеющие большое значение для определения перспектив издания жур-
налов, распространения и формирования журнальных фондов. Не рас-
смотрен, в частности, существующий и потенциальный читательский 
спрос на региональные журналы разных отраслей знаний, особенно 
научных. Новые виды журналов в настоящее время создаются и изда-
ются, на наш взгляд, без изучения потребностей читателей. Все эти во-
просы требуют специального рассмотрения.

Примечание
1 Дальнему Востоку — 70 : [буклет]. — Хабаровск, 2003. — С. 3.




