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В статье предлагает общая характеристика фондов Крымской республи-
канской библиотеки, представленных дореволюционной периодикой на русском и
иностранных языках. Указываются наименования изданий, принципы их класси-
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Фонд периодических изданий является важной составляющей ин-
формационных ресурсов библиотеки. Журналы и газеты содержат об-
ширный материал, включающий статьи, посвященные научным дости-
жениям и открытиям, различным фактам экономической и политичес-
кой жизни, на их страницах публикуются статьи о выдающихся деяте-
лях прошлого и современности и многое другое. Являясь ценным ис-
точником информации, периодическая печать позволяет изучить обще-
ственно-политическую, научную, культурную жизнь в различные исто-
рические периоды.

Общество всегда проявляло широкий интерес к прошлому, запе-
чатленному посредством печатного слова. Опубликованные в дорево-
люционной периодике материалы помогают воссоздать канву истори-
ческих событий, расширяют представление о духовной атмосфере, куль-
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туре ушедшего времени. Коллекция дореволюционных периодических
изданий отдела редкой книги Крымской республиканской универсаль-
ной научной библиотеки находится на этапе формирования, но  пользу-
ется постоянным спросом у читателей, активно используется в экспо-
зиционной деятельности, является объектом библиографических изыс-
каний.

Сейчас в фонде отдела редкой книги представлено более 300 наи-
менований периодических изданий, в том числе 7 на иностранных язы-
ках. В количественном отношении это более тринадцати с половиной
тысяч экземпляров, что составляет примерно 45% от общего числа
редких и ценных изданий отдела. Многие журналы являются замеча-
тельными образцами художественного оформления, на отдельных эк-
земплярах запечатлены автографы выдающихся деятелей культуры.

Коллекция дореволюционных периодических изданий Крымской
республиканской универсальной научной библиотеки разнообразна по
содержанию. Она представлена изданиями общественно-политической
тематики, журналами, освещающими вопросы языкознания и литера-
туры, культуры, религиозной жизни XVIII – начала XX вв. Имеются
периодические издания по юриспруденции, психологии, педагогике,
образованию, технике, медицине, естественным наукам.

Восемнадцатый век представлен небольшим числом периодичес-
ких изданий. В фонде отдела редкой книги пять наименований периоди-
ческой печати этого периода, три из них изданы Н. И. Новиковым. Рос-
сийские журналы этого времени делились по содержанию на литера-
турно-развлекательные, публицистические издания и научные, научно-
популярные журналы.

Примером первого вида изданий служит входящее в состав кол-
лекции ежемесячное сочинение «Утренний свет», издаваемое Н. И.
Новиковым в 1777-1780 гг. Задачей его было религиозно-нравствен-
ное воспитание читателей. Публиковались статьи морально-этического
и религиозно-философского характера. «Утренний свет» считается пер-
вым в России философским журналом. Здесь были опубликованы
«Нощи» Юнга, «Мнения» Паскаля, но главным образом переводы не-
мецких писателей, моралистов, пиетистов и мистиков.

Ко второму виду изданий можно отнести  оставшиеся 4 издания.
Журнал «Экономический магазин, или Собрание всяких экономичес-
ких известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и
советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огоро-
дов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских стро-
ений, домашних лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных
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и небесполезных городским и деревенским жителям вещей, в пользу
российских домостроителей и других любопытных людей образом
журнала издаваемый», выходил в Москве в 1780–1789 годах, два раза
в неделю. Издателем этого журнала также выступает Н. И. Новиков,
редактором – А.Т. Болотов.

В состав коллекции входит «Прибавление к «Московским ведомо-
стям», издателем которых также выступает Н. И. Новиков. Оно выпус-
калось в 1783–1784 годах в Москве при каждом номере «Московских
ведомостей». В 1783 году большинство номеров наполнено статьями о
торговле и описаниями знаменитых городов мира. Вскоре содержание
«Прибавлений» расширяется: печатаются разнообразные исторические
материалы, в основном переводные, появляются очерки об обычаях и
нравах различных народов.

К разряду научных изданий можно отнести два журнала, издавае-
мых С-Петербургской Императорской Академией наук. «Академичес-
кие известия, … содержащие в себе историю наук и новейшие откры-
тия оных; извлечение из деяний славнейших Академий в Европе; при-
мечания физические и из естественной истории, особенно до России
касающиеся; новые изобретения, опыты в Естественной истории, хи-
мии, физике, механике и в относящихся к оным художествах; отлич-
нейшие произведения в письменах во всей Европе; академические за-
дачи; любопытные и странные тяжбы и другие примечания достойные
происшествия». Ежемесячный журнал выходил в С.-Петербурге в 1779–
1781 гг., редактор – П. И. Богданович.

Журнал «Новые ежемесячные сочинения» выходил в Санкт-Петер-
бурге «иждивением Императорской Академии наук», публиковал науч-
ные труды и статьи по всем отраслям знаний. Несомненную ценность
имеют материалы, связанные с изучением Крыма. Например, с июня
1795 года начинает публиковаться «Краткое физическое и топографи-
ческое описание Таврической области, сочиненное на французском
языке г. статским советником, Академии наук членом и Ордена Св.
Владимира кавалером, П. С. Палласом».

С начала XIX века стали бурно развиваться как газетная, так и жур-
нальная периодика, хотя, как говорят исследователи, преобладала жур-
нальная. В 60-е годы существенно изменились журнальное и газетное
дело, и только в 70-е годы газетная периодика начала преобладать над
журнальной. Это изменение было вызвано расширением читательской
аудитории в связи с ростом городского населения и потребностью в
оперативной информации.
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Господствующий типом в российской периодической печати до

70-х годов XIX века был «толстый» журнал. На его создание повли-
яли, прежде всего, социальные условия: при недостаточном распрос-
транении книг и периодики в провинции издатели стремились объеди-
нить в одном томе материалы разного характера – научные публика-
ции, литературно-художественный сборник и политическую газету.

Большая часть коллекции – издания XIX века. Хотелось бы отме-
тить наличие в фондах отдела редкой книги одного из наиболее инте-
ресных изданий начала XIX века – журнала «Вестник Европы». Он
выходил в Москве в 1802–1830 годах. У истоков его основания стоял
известный российский историк Н. М. Карамзин. Издателями в разное
время выступали Н. М. Карамзин, П. П. Сумароков, В. А. Жуковский,
М. Т. Каченовский и В. В. Измайлов.

«Вестник Европы», издаваемый Н. М. Карамзиным, был первым
русским литературно-политическим журналом, в котором широко ос-
вещались вопросы внешней и внутренней политики России, а также
история и политическая жизнь иностранных государств. С переходом
журнала к П. П. Сумарокову, «Вестник Европы» становится исключи-
тельно литературным изданием, исчезают политические статьи, отдел
политики сводится к перечню известий.

Менялись редакторы, менялось содержание журнала. Например, в
коллекции представлен год редакторства В. В. Измайлова (1814), когда
дебютировали в литературе А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов и другие
молодые поэты – А. Дельвиг, М. Дмитриев, И. Пущин, А. Илличевс-
кий. В журналах № 18 и 20 за 1814 г. опубликованы лицейские стихот-
ворения Пушкина «Вот зеркало мое – прими его, Киприда!» и «Бла-
женство», а в № 22 – статья Грибоедова «О кавалерийских резервах»,
здесь же приведено его письмо к редактору.

Со времени создания отдела редкой книги в Крымской республи-
канской универсальной научной библиотеке издания по педагогике
пользуются неизменным спросом у читателей, занимающихся научной
деятельностью. К началу XIX века относится выпуск сборника «Пери-
одическое сочинение об успехах народного просвещения». Он выхо-
дил  в Петербурге в 1803–1819 гг. и издавался Главным правлением
училищ. В сборнике печатались правительственные указы, касающие-
ся вопросов просвещения, постановления Главного правления училищ
о создании новых учебных заведений, сведения о назначении профес-
соров и прочие известия, уставы университетов и гимназий, отчеты о
расходах на содержание учебных заведений и т.п.
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Официальное издание «Журнал Министерства народного просве-
щения» выходил в Петербурге ежемесячно в 1834–1917 годах. Он рас-
пространялся в обязательном порядке по ведомствам и учреждениям,
подчиненным Министерству просвещения. Вопросам педагогики и об-
разования посвящены и другие периодические издания, которые вы-
пускались позднее. Примером могут входящие в коллекцию «Вестник
воспитания», «Воспитание и обучение», «Гимназия», «Детский сад»,
«Для народного учителя», «Дошкольное воспитание», «Образование»,
«Педагогический журнал», «Русская школа», «Таврический народный
учитель» и др.

Представляют интерес издания, издание которых связано с Таври-
ческой губернией. Например, ежемесячный учено-литературный и по-
литический журнал «Радуга», издаваемый в 1860–1862 годах в Фео-
досии, при Армянском Халибовском училище на русском и французс-
ком языках. Известно, что это продолжение основанного в 1855 г. в
Париже и перенесенного в Россию журнала на армянском и французс-
ком языках «La colombe du Massus». Основная задача – объединение
армян, живших в различных странах, в единую нацию, игнорируя клас-
совые противоречия внутри армянского народа, содействие просвеще-
нию армян.

Для современного читателя представляют интерес публикации об
армянском епископе Николае и армянах в Польше, статьи об армянс-
ких городах, а также «Очерки горной части Крыма», рассказ из быта
горских татар в Крыму «Чобан», статьи «Об остатках древних армянс-
ких церквей в Феодосии», «Армянское население в Таврских горах» и
другие, носящие краеведческий характер.

Иностранная периодическая печать отдела редкой книги представ-
лена французскими журналами XIX века. Они освещают вопросы ли-
тературы, философии культуры, искусства, образования, политики,
международные отношения. На тематику публикуемых материалов ока-
зали влияние политические события, связанные с Великой Французс-
кой революцией, социально-экономические и технические факторы.

Престижный парижский журнал «La Revue de Paris», объединяю-
щий молодые литературные таланты, был основан в 1829 г. Луи Дезире
Вероном и предназначался для высших кругов общества. В «Ревю де
Пари» были впервые опубликованы «Ванина Ванини» Стендаля, «Эт-
русская ваза» П. Мериме, отрывки из «Шагреневой кожи», роман «Отец
Горио», а также новеллы «Эликсир долголетия», «Красная гостиница»
О. Бальзака. В 1856 г. на его страницах появился роман Г. Флобера
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«Госпожа Бовари». С 1894 г. в Париже под названием «Ревю де Пари»
выходил журнал, издававшийся парижским издателем Полем Леви.

В коллекцию дореволюционных периодических изданий включен
один из самых знаменитых литературно-художественных французских
журналов либерального направления «Revue des deux Mondes». Он был
основан в 1831 году в Париже швейцарским типографом Франсуа
Бюлозом. В состав редколлегии входили Жорж Санд, А. де Мюссе,
Ш.-О. Сент-Бёв. С изданием сотрудничали В. Гюго, Ж. Санд, О. Баль-
зак, А. Дюма, Ш. Бодлер и др. В нем содержатся статьи об Украине
(Малороссии) и Крыме, представляющие историческую и культурную
ценность для исследователей.

 «Journal des Idées, des opinious et des lectures» – периодическое
издание, в котором публиковались литературные произведения, а так-
же освещались вопросы истории, философии, литературоведения. Вы-
ходило оно в столице Франции.

В Париже печатался «Revue britannique» – дайджест, содержащий
лучшие англоязычные публикации о Великобритании и Америке по ли-
тературе, искусству, науке, а также библиографические обзоры во фран-
цузском переводе и, отчасти, в оригинале. В издании публиковались
работы Р. Даль-Овена, Дж. Элиота, М. Ринга, П. Манна, Ч. Диккенса и
др.

«La Nouvelle Revue» – французский столичный журнал, публикую-
щий статьи по вопросам политики, литературы, международным куль-
турным отношениям. Основан в 1879 году Мадам Жюльетт Адам. Глав-
ный редактор издания – П.-Л. Руссель. С изданием сотрудничали А.
Неманьи, Т. Эмбо, Ж. Д’Глувье, Ф. Лолье и др.

«La Revue» (Ancienne «Revue des Revues») – журнал разноплано-
вого содержания, содержащий статьи по истории, религии, литерату-
роведению, публикации по вопросам дипломатических отношений,
библиографические обзоры литературных произведений и периодичес-
ких изданий.

«Musée des familles, lectures du soir» – периодическое издание, в
котором публиковались музыкальные и литературные произведения,
статьи по психологии, физиологии, страноведению (в частности, в од-
ном из номеров журнала имеется статья о Крыме), философии, рели-
гиоведению. Иллюстративная часть представлена работами художни-
ков Э. Фореста, А. Монье, А. Д. Блеза, О. Дюмона и др.

Во французских журналах печатались небольшие статьи по наибо-
лее злободневным вопросам. Они редко имели продолжение в следу-
ющем номере, поэтому каждая книжка журнала представляет собою
законченное целое.
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Для XX века характерно было преобладание газетной публицисти-
ки,  но и изданию журналов придавалось большое значение. На стыке
столетий в С.-Петербурге выходил первый журнал русского модерниз-
ма «Мир искусства». Поскольку новое искусство испытывало необхо-
димость обосновать свои эстетические принципы, объяснить обществу
свои цели и задачи, был создан новый тип издания – журнал-манифест.
Задачей его стало теоретическое обоснование модернизма и демонст-
рация образцов нового искусства.

«Мир искусства» первоначально предназначался лишь для публи-
кации искусствоведческих статей и многочисленных высококачествен-
ных иллюстраций. Журнал представляет собою тетради большого фор-
мата, переплетавшиеся по полугодиям, что составляет увесистые тома
с внешностью роскошного издания по искусству.

Особенность «Мира искусства» состояла в том, что первоначально
это было издание художников, создавших целое направление русской
живописи. Его основали и поддерживали высокообразованные пред-
ставители творческой интеллигенции, связанные узами тесной дружбы
и родства и объединенные общими идеями: А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувель,
Д. В. Философов, Е. Е. Лансере, А. Ю. Нурок, Л. С. Бакст, К. А. Со-
мов и С. П. Дягилев.

Каждый номер «Мира искусства» содержит много фотографий,
виньеток, заставок, рисованных шрифтов, графики, что создало осо-
бый своеобразный стиль издания.

Одной из главных задач журнала было знакомство читателей с об-
разцами модерна, поэтому в «Мире искусства» пропагандировались
работы И. Левитана, К. Коровина, В. Васнецова и других художников.
Много внимания уделялось и русской портретной живописи XVIII века,
в частности творчеству Д. Г. Левицкого. Журнал писал о театре, о ху-
дожественном оформлении спектаклей, декорациях и костюмах, об
архитектуре, о музыке.

Традиции «Мира искусства» продолжили два журнала-манифеста
русских модернистов. Речь идет, конечно же, о входящих в состав
коллекции московских журналах «Весы» (1904–1909) и «Золотое Руно»
(1906–1909). «Весы» много сделали для разработки основ символиз-
ма как искусства, а «Золотое руно» внесло вклад в распространение
образцов нового искусства в более широкой и русской, и европейской
публике, т.к. текст печатался параллельно на двух языках – русском и
французском. Оба журнала были прекрасно иллюстрированы и печа-
тались на хорошей бумаге.
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В этот период развивается отраслевая журналистика: выходят эко-

номические, технические, научные, статистические, спортивные и дру-
гие специализированные журналы. Выпускаются издания, посвящен-
ные отдельным отраслям хозяйства: «Вестник виноделия», «Вестник
рыбопромышленности», «Вестник сахарной промышленности»; «Жур-
нал сельского хозяйства и овцеводства»; «Землемерное дело», «Лесо-
промышленный вестник», «Холодильное дело» и др.

В коллекцию включена периодика, освещающая вопросы медици-
ны и психологии, например, «Вестник общественной гигиены, судеб-
ной и практической медицины», «Вестник психологии, криминальной
антропологии и гипнотизма», «Вопросы философии и психологии»,
«Журнал невропатологии и психологии имени С. С. Корсакова», «Зу-
боврачебный вестник», «Клинический журнал», «Современная психи-
атрия» и др.

Научно-технический прогресс также оказал свое влияние на репер-
туар российской периодической печати. В конце XIX – начале XX вв.
появляются издания «Аэро- и автомобильная жизнь», «Вестник фото-
графии», «Воздухоплаватель». Появляются «мужские» журналы: «Наша
охота», «Природа и охота», «Псовая и ружейная охота».

Как было сказано выше, периодическая печать является ценным
историческим источником, отражающим состояние общества в раз-
личные исторические периоды, развитие науки, культуры, образова-
ния. Поскольку она представляет интерес для современных исследова-
телей, сотрудниками отдела редкой книги Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки в 2012 году было подготовлено
исследование «Текущее мгновение глазами современников», раскры-
вающее фонд дореволюционных периодических изданий библиотеки.

В исследовании отражены как общественно-политические, науч-
ные, литературно-художественные издания, так и печатные органы ве-
домств и организаций, а также специальные журналы – библиотечные,
педагогические, театральные, технические и др.

Для более успешного информирования пользователей с конца
2012 г. сотрудниками отдела начата работа по созданию библиографи-
ческого ресурса – электронной базы данных дореволюционных перио-
дических изданий «Временник». Она создается на основе АБИС «Ир-
бис» в формате UNIMARC. На данный момент база данных «Времен-
ник» включает описание 126 журналов, содержит около 6 700 записей.
В ней представлены данные об имеющихся названиях, комплектности
номеров за разные годы. Создавать ресурс планируется в два этапа.
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На первом этапе создается описание периодического издания. Опи-
сание дореволюционного журнала имеет свою специфику. Например,
с журналом «Вестник знания» под одной обложкой выпускалось не-
сколько приложений: «Всемирный юмор и сатира», журнал эсперанти-
стов «Espero», «Ежегодник человеческой культуры», «Научное обо-
зрение». При создании записи необходимо описать эти издания, отме-
тить, что они имели свою нумерацию, а также другие особенности.

Не секрет, что многие дошедшие до нас журналы переплетены вла-
дельцами в подшивки, но при этом в фонде встречаются и отдельные
номера этих же журналов. Правильное описание комплектов также имеет
свою специфику.

В нашем фонде встретилось несколько изданий, имеющих одина-
ковое название, но выпущенные в разные годы, в разных городах, раз-
ными издателями. Хрестоматийный пример – «Вестник Европы», а так-
же журналы «Заграничный вестник» (С.-Петербург и Москва), «При-
рода» (Петроград и Николаев) и другие.

Издание журналов прерывалось, менялась периодичность выхода
номеров, сменялись издатели и редакторы – все это необходимо отме-
тить  в библиографическом ресурсе.

На втором этапе планируется аналитическая роспись статей наибо-
лее спрашиваемых периодических изданий.

Хотелось бы внести предложение по созданию корпоративной базы
данных дореволюционных периодических изданий, находящихся в
фондах библиотек Крыма. Это будет способствовать доступности ин-
формации об изданиях этого периода для широких масс читателей.
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The article offers a general description of the funds of the Crimean Republican

Library, represented by pre-revolutionary periodicals in Russian and foreign languages.
The names of the publications, the principles of their classification and digitization, as
well as the reasons for which they were included in the Library’s funds are indicated.
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