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Источниковедение выделяет периодическую печать в отдельный вид истори&
ческих источников, без которого невозможно изучать не только историю общест&
венного мнения, но и многих других вопросов социальной и культурной жизни
[1, с. 451]. Ценность фонда периодических изданий XVIII — начала ХХ века
областной библиотеки в том, что это собрание остатков ранее исчезнувших биб&
лиотек (личных и общественных) и почти полные комплекты общероссийских и
региональных СМИ, различных политических и общественных направлений,
предназначенных разным читательским категориям, универсальной тематики.
Журналы и газеты 1755–1917 гг. изданий из отдела редких книг СОУНБ
им. В. Г. Белинского могут использоваться на практических занятиях по истории
журналистики и служить источниками для исследовательской деятельности
студентов и преподавателей факультета журналистики.

Сохранившиеся экземпляры журналов и газет XVIII века — уникальная воз&
можность познакомиться с начальным этапом становления отечественной жур&
налистики не только по учебным пособиям. Следы бытования, владельческие
книжные знаки, переплеты, обложки — все это визуализация уровня развития
книжной культуры региона, свидетельство проникновения на Урал печатных
изданий, опосредованное знакомство с читателями прессы XVIII века. Один из
подписчиков «Академических известий», издававшихся Академией наук в 1779–
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1780&х гг., Никита Акинфиевич Демидов (1724–1789) не только знакомился с
каждым номером, но и оставлял свои замечания и комментарии по поводу
прочитанного.

Совсем другого рода информацию может дать полный комплект журнала
«Экономический магазин: или Собрание всяких экономических известий,
опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов» (годы издания:
1780–1789). Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) — его составитель, ин&
теллектуал своего времени — много сделал для популяризации агрономических
знаний. Этот и другие научно&популярные периодические издания XVIII века
позволяют изучать историю зарождения научной журналистики в России.

Фонд периодических изданий может дать и сведения по истории журналис&
тики в парадигме гендерных исследований. В библиотеке сохранились экзем&
пляры как первого из дамских журналов XVIII в. «Модное ежемесячное издание
или библиотека, для дамского туалета», так и журналы, издававшиеся в начале
ХХ в. различными женскими организациями и политическими партиями.

Сравнительный анализ детских журналов XVIII и начала ХХ вв. — прекрасная
возможность зафиксировать и описать изменения, происходившие не только
в обществе в отношении воспитания подрастающего поколения, но и в журна&
листике для детей и их воспитателей.

Знакомство с периодическими изданиями времен первой русской револю&
ции дает представление о становлении политической журналистики. На приме&
ре журнала кадетов «Вестник народной свободы» и другой партийной прессы
можно проследить, как «учились разговаривать» со своими избирателями
начинающие политики и будущие депутаты Государственных Дум в начале ХХ в.

Иллюстрированные журналы — от элитарного «Живописного обозрения» и
до массового «Нива» — содержат богатый визуальный ряд, который можно
использовать как для самостоятельного изучения, так и для иллюстрирования
отдельных сюжетов по истории периодической печати.

Метод структурного контент&анализа на больших массивах однотипной ин&
формации (например, некрологи в журналах, редакционные статьи, библиогра&
фические обзоры, письма читателей и т. д.) и за большие исторические периоды
(например, весь период издания журнала) позволяет проводить масштабные
исследования по самым разным вопросам общественной и культурной жизни.

Журнальная статистика второй половины XIX века — возможность изучать
читателей СМИ. Так, в журнале «Вестник Европы» с 1870 года ежегодно публико&
вались списки подписчиков по губерниям и городам, позволяющие проследить
распространение идей «западничества» и читательскую активность регионов.
Редакция «Мира Божьего», подвергавшаяся в 1910&х гг. неоднократным штра&
фам Управления по делам печати, периодически публиковала сведения о тех,
кто материально помогал журналистам собирать средства для погашения
штрафных взысканий.

Историю цензуры невозможно изучать без обращения к периодике XVIII –
начала ХХ в. Статьи и аналитические обзоры, посвященные вопросам цензуры
в разные периоды российской истории — незаменимый источник по этой теме.
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Фонд отдела редких книг СОУНБ им. В. Г. Белинского позволяет изучать цензуру
не по хрестоматиям и учебным пособиям, а обращаясь к первым публикациям
известных правоведов и журналистов (С. Боднарский, В. М. Гессен, А. Д. Градов&
ский, Г. Гроссман, М. Лемке, А. Скабичевский и др.).

Богатый фонд периодики областной библиотеки — уникальная возможность
изучать региональную печать, творчество известных публицистов Урала и неиз&
вестных тружеников печатного слова. Полный комплект «Екатеринбургской
недели», доступный онлайн в «Электронной библиотеке Белинки» (http://
elib.uraic.ru/handle/123456789/4768 (дата обращения: 11.02.2018)), уникальный
источник с неисчерпаемым информационным потенциалом. Своих исследова&
телей ждут пять номеров журнала «Общими силами». Литературно&научный
журнал учениц 1&й женской гимназии Екатеринбурга издавался с 1915 (№ 1–4)
по 1916 (№ 5) год. В журнале публиковались литературные опыты, письма и от&
рывки из дневников гимназисток, научно&популярные рефераты, присутство&
вали разделы «смесь», «хроника», «критика», завершали номер ребусы и шара&
ды. Во многих текстах екатеринбургских гимназисток заметно влияние событий
Первой мировой войны, о которой они постоянно размышляют и пишут (http://
elib.uraic.ru/handle/123456789/3298 (дата обращения: 11.02.2018)).

Одной из особенностей изучения периодической печати является «обраще&
ние к полным комплектам за весь период издания (или за период издания при
одном редакторе)» [1, с. 465]. Фонд периодических изданий отдела редких книг
СОУНБ им. В. Г. Белинского предоставляет такую возможность.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб.
пособие для гуманитар. специальностей. Москва, 2000.


