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ЭКСКУРСИЯ ПО ФОНДУ 

        

 Более чем за 100 лет собрано в фондах 
ДВГНБ дальневосточной периодики.  

        Журнальный фонд включает в себя 
широкий репертуар периодики от первых, 

изданных  в Приморской области журналов  
до новейших изданий.  
Всего - 280  названий. 

 



 ПЕРВОЕ  НАУЧНОЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ИЗДАНИЕ  
ЖУРНАЛЬНОГО ФОНДА ДВГНБ  

• Записки 

Общества 

изучения 

Амурского края  
(Владивосток) 

1888 г. 



КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ ЖУРНАЛА 

• Первый том Записок  вышел во Владивостоке в 
типографии Сибирского флотского экипажа, 
объемом 92 стр.   

• Записки выходили в разные сроки, без 
определенной периодичности 

• Издание отраслевое. Публиковались материалы 
по вопросам  изучения и заселения Дальнего 
Востока. На страницах этого издания кроме  
материалов научного характера отражались 
события общественной жизни и, как считают  
исследователи, давались объективные  оценки 
происходящим событиям.  

С 1913 г. (т.13) продолжает издаваться в Санкт-
Петербурге 

 



ЗАПИСКИ ПРИАМУРСКОГО ОТДЕЛА 
ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

• Научное издание 

 

• Первый том 

вышел в 1894 г. 

• Издатель: 

Приамурский 

отдел Русского 

географического 

общества.  

• г. Хабаровск 



ЗАПИСКИ ПРИАМУРСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО 
ОБЩЕСТВА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ (ХАБАРОВСК) 1912 Г. 

Научное издание,  

периодичность –  

   4 раза в год 

 

Освещались  проблемы 

востоковедения,  

положение России на 

Востоке 

 



 
ПЕРВЫЙ НОМЕР   ЖУРНАЛА  «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 

(ХАБАРОВСК)  
 

• С 1933 г.  в Хабаровске 
начал  выходить  журнал  
«На рубеже»,   

•   В  настоящее время 
журнал имеет название 
«Дальний Восток»  и 
отражает вопросы, 
проблемы и особенности 
социально-экономической, 
культурной жизни  региона  

 



РЕПРИНТНОЕ ИЗДАНИЕ С АВТОГРАФОМ  
В. СУКАЧЕВА –ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА 



ЖУРНАЛ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 



ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА»  

• Годы издания  

• 1922-1930 (Чита);                         
1992-1998 
(Хабаровск) 

• Издатель 
Приамурское 
географическое 
общество 

• Научно-
публицистический 
журнал 

 



ЖУРНАЛЫ НОВОЙ ЭПОХИ 

• Разнообразием жанров и направлений 
представлен 21 век региональной журналистики 
в фонде: 

• Управление на Дальнем Востоке: «Собрание 
законодательства Хабаровского края», «Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и 
правительства Хабаровского края», «Власть и 
управление на Востоке России»  

• Экономика: «Экономическое обозрение 
дальневосточного региона», 

• Здравоохранение, медицина: 
«Здравоохранение Дальнего Востока», 
«Здоровье, медицинская экология. Наука» 

• Экология. Природа: «Родное Приамурье» и др. 
 



«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОЗРЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  
РЕГИОНА» 

(ХАБАРОВСК) 2000 Г. - 



 
«СЛОВЕСНИЦА ИСКУССТВ» (ХАБАРОВСК)   2000 Г. -  



«НАШ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (ХАБАРОВСК) 2003 Г. 



ВОСТОЧНОЕ ПОМОРЬЕ  
(ХАБАРОВСК) 2005 Г.  

 

• Региональный 
историко-
этнографический 
журнал 

• Издатель – 
«Приамурское 
географическое 
общество» 

• ФОТО на обложке  
фотографа  Нино   

• ИЗ ФОНДОВ 

     ДВГНБ 



ВЕСТНИК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ (ХАБАРОВСК) 1998 Г. 

• Издание выходит с 1998 г.  

• Издатель - ДВГНБ 

• Периодичность – 4 раза в 
год 

• Освещает вопросы: 

    теории и практики   

библиотековедения, 

библиографоведения и 

книговедения; истории 
библиотеки. 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАННОСТИ ФОНДОВ  

• Впервые начато научное исследование по истории 
формирования фондов  дальневосточными  
журналами 

• Работа по формированию фондов библиотеки  
поставлена на научную основу: 

•  Разработано Положение о системе фондов ДВГНБ 

• Разрабатывается  Единый Профиль комплектования 
библиотеки, в т. ч.  структурных подразделений, 
имеющих фонд дальневосточных журналов 

•  Разработаны локальные нормативные документы 
(инструкции, рекомендации, правила по работе с 
фондами) 

•  с1996 г. начат электронный  каталог всех 
поступающих периодических изданий в фонды.  
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