
474

КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Лютова Н. К. 

РеГиОНАлЬНЫе ЖУРНАлЬНЫе иЗДАНиЯ 
КАК ОДиН иЗ ОСНОВНЫХ ДОКУМеНтАлЬНЫХ 

иСтОЧНиКОВ иНФОРМАЦии

Настоящий доклад посвящен журнальным изданиям как уникаль-
ной части информационных ресурсов, являющихся одним из основ-
ных документальных источников информации о регионе для научных 
исследований. Журналы создают уникальную по своему содержанию 
летопись региона, в них накапливается материал, приобретающий тем 
большую историческую ценность, чем больше времени отделяет нас от 
описанных событий. Вместе с тем, практика работы в библиотеке по-
казывает, что часть журнальных изданий распространяется через биб-
лиотеки не регулярно, а в связи с этим многие журнальные издания 
Дальнего Востока, особенно выпускавшиеся в 90-х гг. ХХ в., являются 
труднодоступными источниками для научных исследований.

Автор статьи поставил задачу осветить некоторые аспекты издания 
региональных журналов за весь период их существования и показать 
их значимость как вида издания в социально-экономическом и куль-
турном развитии дальневосточного региона. В качестве основной базы 
исследования использован краеведческий фонд журнальных изданий 
Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ). Он 
представляет собой уникальную по полноте и разнообразию коллекцию 
региональных журналов более чем за 100 лет и включает в себя широ-
кий репертуар периодики от первых, изданных в Приморской области, 
журналов до новейших изданий. Полученные результаты, к сожале-
нию, не позволяют нам составить целостную картину регионального 
журнального рынка. Они показывают, что многие издания региона 
отсутствуют в фонде главной региональной библиотеки, а значит, не 
доступны для исследователей и других пользователей информации. 
На основе полученных данных сделан общий обзор журналов Дальнего 
Востока, имеющихся в фондах ДВГНБ.

Первые журналы, появившиеся в конце XIX в. на окраине России, 
отражали многие события из жизни Дальнего Востока. К научным 
изданиям конца XIX в. можно отнести «Записки общества изучения 
Амурского края». На страницах этого издания кроме материалов науч-
ного характера отражались события общественной жизни и давались 
объективные оценки происходящим событиям.

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 
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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, круга 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 периодические издания конца XIX – начала 
XX в. и в настоящее время играют важную роль, являясь информаци-
онной базой многих историко-краеведческих исследований. Основным 
направлением деятельности дальневосточных ученых является крае-
ведение. 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-
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 [1].

Первый том «Записок» вышел в 1888 г. во Владивостоке в типо-
графии Сибирского флотского экипажа, объемом 92 страницы. Это 
небольшая брошюра в мягкой бумажной обложке, но все же более 
качественной, чем бумага, на которой напечатан текст. На обложке и 
на титульном листе всех дореволюционных выпусков «Записок» даны: 
название журнала «Записки Общества изучения Амурского края», но-
мер тома, его содержание, место выпуска, год и типография. В 1893 г. 
во втором томе «Записок Общества изучения Амурского края», на-
печатанном 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 пре-
дисловие. В своем произведении автор дает полное описание Анадыр-
ского края, географическое описание, животный и растительный 
мир, население, промыслы, быт населения, обычаи и обряды и многое 
другое. Это большое исследование, объемом 182 страницы и состоя-
щее из 6 глав.

Потребности всестороннего изучения края требовали освещения 
самых разных краеведческих вопросов. Тематическая многоплановость 
часто присуща не только деятельности исследователей в целом, но и от-
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дельным конкретным произведениям. Ряд работ, опубликованных в 
дореволюционных выпусках «Записок ОИАК» принадлежит таким 
выдающимся деятелям науки, как М. Е. Жданко, А. М. Оссендовский, 
А. Н. Черский, С. Н. Брайловский, 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.

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. Из-
датель: Приамурский отдел Русского географического общества, Хаба-
ровск. 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.

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 за этот же период 28 названий.

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 постсоветское время (1985–2005 гг.) в социокультурном простран-
стве субъектов Дальнего Востока издается большое количество журна-
лов, на страницах которых отражаются важнейшие события в жизни 
региона.

В настоящее время журнальная периодика в Дальневосточном фе-
деральном округе — один из активно развивающихся секторов перио-
дической печати. Сегодня существует жесткая конкуренция на рынке 
журнальной продукции, которая побуждает совершенствовать работу 
редакций, более точно использовать специфику и возможности изда-
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ний разных типов и групп. При издании журнальной периодики учи-
тываются социально-общественные, профессиональные и личные 
интересы аудитории (в том числе образовательные, эстетические, ре-
креативные, коммерческие). Современные журналы разделяются на 
издания с широким диапазоном информации; специализированные — 
с узким диапазоном информации, и специализированные, рассчитан-
ные на особую аудиторию (женщины, молодежь, горожане и пр.) [2].

В таких условиях каждый журнал вынужден заботиться о своей 
специфике и аудиторной нише. Значительно обогатилось типологиче-
ское многообразие дальневосточной периодики — это свидетельству-
ет о стабилизации социально-политической жизни региона, развитии 
экономики, культуры, образования, развития легкой промышленно-
сти, сферы услуг, досуга, что требует соответствующей поддержки в 
средствах массовой информации [3].

Количественный анализ журнальной продукции выявил целый ряд 
тенденций, среди которых наиболее заметные и в то же время суще-
ственные изменения — это активный рост новых изданий. Количе-
ство издаваемых региональных журналов на Дальнем Востоке с 1985 
по 2005 г. возросло многократно. В 1985 г., например, по сведениям, 
полученным из государственной библиографии [4], значится, что на 
территории Дальнего Востока издавалось 8 журналов. Из них 2 жур-
нала — «Дальний Восток» (Хабаровск) и «Биология моря» (Владиво-
сток) — по своему содержанию представляются наиболее значимыми 
документальными источниками информации. Кроме названных выше 
изданий, в каждом краевом или областном центре: Хабаровске, Вла-
дивостоке, Благовещенске, Магадане, Петропавловске-Камчатском и 
Южно-Сахалинске — издавался «Блокнот агитатора» (в Магадане он 
назывался «Политическая агитация») — журнал пропаганды и агита-
ции обкомов, крайкомов КПСС.

В 2005 г., как уже было сказано выше, заявлено к изданию 248 жур-
налов. Лидирующее положение среди городов дальневосточного ре-
гиона, выпускающих журнальную продукцию, занимают Хабаровск и 
Владивосток (42 % и 40 % от общего количества) — это города, в ко-
торых сконцентрирована большая часть населения, которые являются 
культурными, научными центрами региона. Необходимо заметить, что 
региональные субъекты, входящие в состав Дальневосточного феде-
рального округа, заметно отличаются друг от друга и издательская де-
ятельность, в том числе издание журналов, во многом зависит от мест-
ных особенностей.

В результате изучения журнального фонда сделан вывод о том, что в 
большом многообразии современных дальневосточных журналов при-
сутствует практически весь спектр изданий по целевому назначению: 
официальные, общественно-политические, научные, научно-популяр-
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ные, литературно-художественные, производственно-практические, 
научно-популярные, информационные и т. д.

Среди журналов необходимо отметить издания, которые имеют бо-
гатейшую историю и огромное значение в культурной и научной жизни 
региона, каждый из них является своего рода региональным феноме-
ном.

Одним из таких феноменов является журнал «Дальний Восток», 
который начал издаваться в Хабаровске в 1933 г. как литературно-ху-
дожественный и общественно-политический альманах «На рубеже» (с 
1946 г. — «Дальний Восток»). История журнала «Дальний Восток» — 
это история дальневосточной и общероссийской культуры. В издатель-
ской истории журнала отразились все важные события XX – начала 
ХХI в. На страницах журнала рассматриваются проблемы экономики 
и экологии, семьи и воспитания детей, этических норм и социального 
неравенства. Большое место на страницах «Дальнего Востока» зани-
мают публицистические очерки, посвященные дальневосточникам. В 
журнале публикуют свои материалы талантливые писатели, ученые и 
публицисты, историки и краеведы. Постоянными авторами журнала на 
протяжении всего времени являются представители коренных народов 
Севера: нанайцы, ульчи, якуты, удэгейцы, чукчи, коряки, нивхи [5].

С 2003 г. журнал «Дальний Восток» стал выходить с двумя журна-
лами-приложениями: «Родное Приамурье» и «Наш семейный очаг». В 
научно-популярном издании «Родное Приамурье» публикуют инфор-
мацию об уникальной природе Приамурья и проблемах ее охраны: со-
хранение дальневосточной тайги и ее обитателей, спасение реки Амур. 
Издание хорошо иллюстрировано. Основной тематикой журнала-при-
ложения «Наш семейный очаг» являются статьи, очерки, посвящен-
ные семейной педагогике, психологии семьи, известным писателям, 
художникам. На страницах журнала происходит освещение социально 
значимых проблем: алкоголизм, наркомания и т. п. Рубрики: полезные 
советы, здоровье, природный календарь, юмор, азбука православия.

Все три журнала печатаются в старейшей и крупнейшей типогра-
фии региона — Хабаровской краевой типографии. Журнал «Дальний 
Восток» и его приложения можно увидеть практически в каждой би-
блиотеке на всей территории дальневосточного региона.

Другим заметным дальневосточным изданием, о котором необхо-
димо упомянуть является «Вестник ДВО РАН». Это научно-теорети-
ческий и научно-информационный журнал. «Вестник ДВО РАН» был 
создан в 1932 г. в Приморском крае, он издавался до 1939 г., до тех пор, 
когда был расформирован Дальневосточный филиал Академии наук 
СССР. В 1930-е гг. было издано 33 выпуска журнала, в них отражена 
история отделения филиала. В целях дальнейшего развития науки на 
Дальнем Востоке, установления, укрепления связей между научными 
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учреждениями в 1990 г. журнал был возрожден. Восстановление жур-
нала в период перестройки оказалось чрезвычайно трудным делом, 
однако журнал Дальневосточного отделения РАН вышел, сегодня он 
информирует общественность о важнейших событиях и направлениях 
деятельности ДВО РАН. До 1991 г. журнал назывался «Вестник ДВО АН 
СССР». На страницах журнала уделяется значительное место развитию 
экономики Дальнего Востока, занимающего одно из ведущих мест в 
России по различным ресурсам — эти аспекты также представлены в 
журнале. Журнал — многопрофильный, предназначен для читателя 
любой специальности с достаточно широкими интересами [6].

По итогам типологического анализа журнальной периодики было 
выявлено, что наибольшее количество журналов, изданных в регионе 
(более 50 %), предназначено для профессионалов, ученых, специали-
стов Дальнего Востока разных отраслей экономики, культуры, меди-
цины, образования. Для специалистов управления издается журнал 
«Власть и управление на Востоке России». Теме промышленности, 
строительства, транспорта и связи посвящены журналы: «Архитекту-
ра и строительство Дальнего Востока», «Деловой партнер», «Дальне-
восточные дороги и транспортные коридоры». Анализ медицинских 
журналов позволил выявить следующие издания для профессионалов: 
«Дальневосточный журнал инфекционной патологии», «Дальнево-
сточный медицинский журнал» и «Здравоохранение Дальнего Вос-
тока», «Университетский вестник: издания ученого совета ДВГМУ». 
Следует упомянуть журналы, посвященные специалистам сельского 
хозяйства: «Леспром ДВ»1, «Охотник Приамурья». Вопросам истории, 
культуры, литературы и искусства посвящены издания: «Вестник Даль-
невосточной государственной научной библиотеки», «Дальний Вос-
ток», «Словесница искусств», «Солнечная леди», «Экумена», «Восточ-
ное Поморье».

Обобщая в целом состояние региональной печати в постсоветский 
период, считаем, что она внесла большой вклад в дальневосточную 
культуру, во все аспекты жизни Дальнего Востока. Репертуар совре-
менных журнальных изданий достаточно разнообразен, журналы отра-
жают различные аспекты деятельности органов местного самоуправле-
ния, ведомств, учреждений культуры, образования, здравоохранения, 
а также отрасли производства. Это издания политической, экономи-
ческой, литературно-художественной, историко-культурологической, 
методической направленности и отражают практически все направле-
ния многогранной действительности региона; этот вид печати способ-
ствует распространению образования, политическому, экономическо-
му просвещению населения, внедрению в производственные процессы 
новых технологий и формированию культуры труда.

В данном докладе мы рассмотрели вопросы истории и современ-
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ного состояния региональных журналов. Это позволяет сделать неко-
торые выводы. В результате изучения вопроса можно констатировать 
факт, что в журналах просматривается практически вся история разви-
тия Дальнего Востока, его культуры, экономики, истории, этнографии, 
и как вид издания он играет огромную роль в социально-экономиче-
ском и культурном развитии дальневосточного региона, являясь одним 
из основных документальных источников информации.

Примечание
1 До 2005 г. журнал выходил под названием «Дальний Восток — Леспром».
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