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Выставка  
««ЖЖИИВВЫЫЕЕ  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛИИ  ЭЭППООХХИИ»»    

знакомит с русскими журналами XIX  начала 
XX века, которые хранятся в фонде редких изда-
ний Белгородской государственной универсаль-
ной научной библиотеки. 

На выставке представлено около 40 наимено-
ваний журналов, изданных в России и являющих-
ся бесценными источниками информации об ис-
торических событиях, экономике, культуре, быте 
прошедшей эпохи. 

Выставку открывает раздел 
«Русские толстые жур-
налы», в котором собраны 
периодические издания 
«Дело» (1872), «Русский 
вестник» (1879), «Русская 
мысль» (1886). Совмещая в 
одном номере научную эн-
циклопедию, литературно-
художественный сборник и 
политическую газету, 
подобные издания занимали 

основное место в чтении образованной части на-
селения России. Самый ранний по времени выхода 
в свет  журнал «Современник» (1848), основан-
ный А. С. Пушкиным в 1836 году и продолжен-
ный друзьями поэта после его гибели. Прогрес-
сивные взгляды, широта тематики, высокий про-
фессионализм авторов сделали «Современник» 
лучшим журналом 1840-х гг. 

Экспозиция предлагает толстые журналы, в 
которых публиковались исторические материалы. 
Ежемесячник «Русская старина»  яркое изда-
ние, печатавшее очерки по русской истории, на-
чиная со времен Петра I. Пристрастие к истории 
издателя А. С. Суворина и забота о распростране-
нии исторических знаний, особенно об истории 
своего отечества, сделали журнал одним из наи-
более распространенных периодических изданий 
России.  

На рубеже XIX  начала XX веков повысился 
интерес к проблемам образования. На выставке 
можно познакомиться с журналами «Вестник 
и библиотека для самообразования» (1903), 
«Вестник знания» (1906), игравшие значительную 
роль в приобщении граждан России к современ-
ным научным знаниям. Потребность страны  
в общественной дискуссии по педагогическим 
вопросам явилась причиной появления журнала 
«Русская школа». Апрельский выпуск журнала  

за 1893 год размещен на  
выставке. 

Литературные ежеме-
сячные издания представле-
ны на выставке выпусками 
журналов «Домашняя биб-
лиотека» (1896), «Литера-
турные семейные вечера» 
(1896), «Новое слово» (1914), 
«Пробуждение» (1916). 

Опубликованные в них 
литературные произведения, 
репродукции и гравюры кар-

тин знакомили граждан России с художественной 
литературой и изобразительным искусством. 

Положительную роль в популяризации про-
изведений видных европейских прозаиков и  
поэтов играли журналы «Изящная литература», 

«Новый журнал иностран-
ной литературы», «Вестник 
иностранной литературы». 
Отдельные выпуски журна-
лов, вышедшие соответст-
венно в 1883, 1901 и 1898 гг., 
экспонируются на выставке.  

Выставку продолжает 
раздел «Еженедельные тон-
кие журналы». В разделе 
собраны иллюстрированные 

еженедельные издания универсального содержа-
ния: «Нива» (1903, 1904), «Всемирная иллюстра-
ция» (1875), «Новь» (1885), «Живописное обозре-

ние» (1889), «Журнал для всех» (1902), «Аргус» 
(1913) и др. Успех таких журналов слагался из 
умелого сочетания разнохарактерного и разнотем-
ного материала, который в совокупности составлял 
круг семейного чтения. Многие журналы выпуска-
ли в качестве бесплатных приложений книги, 
удовлетворявшие культурные запросы читателей.  

На экспозиции можно увидеть несколько на-
учно-популярных еженедельников, широко из-
вестных в среде российских читателей того вре-
мени. Один из них  «Вокруг света», «родивший-
ся» в 1860 году в эпоху бурного развития геогра-
фии. В журнале печатались статьи о путешестви-
ях, новейших открытиях и изобретениях. 

Огромной популярностью пользовался жур-
нал «Природа и люди», не-
сколько номеров которого 
за 1912 год экспонируются 
на выставке. Издатель жур-
нала П. П. Сойкин привле-
кал внимание читателя не 
только к современной нау-
ке, но и предлагал заглянуть 
в будущее. Так, например, в 
журнале печатались статьи 
К. Э. Циолковского об ис-
следовании мировых пространств с реактивными 
приборами. 

Экспозиция предлагает краеведческие журна-
лы: «Вестник курского губернского исполнитель-
ного комитета» (№№2, 3 1923), «Вестник курского 
губернского отдела здравоохранения» (№№ 1, 2 
1920), «Наше хозяйство» (№ 7 1921, № 5 1922), 
«Журнал заседания экстренного Белгородского 
уездного земского собрания за 3 марта 1910 года». 
Эти сугубо специальные издания являются ценны-
ми источниками информации об историческом и 
культурном прошлом Белгородчины. 

 

Выставка работает  
с 15 октября по 30 ноября с 10.00 до 20.00 

 

Выходной день – пятница 
 
 

Приглашаем всех желающих 


