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Тэхнічнае выкананне часопіса выдатнае: мелаваная папера, каля-
ровыя ілюстрацыі – ад здымкаў да рэпрадукцый ікон, карцін, малюнкаў. 
Многія фотаілюстрацыі выкананы з густам, у іх адчуваецца рука май-
стра: нездарма галоўны рэдактар «Дыялога» Юрый Серафімовіч у свой 
час пачынаў у часопісе з дызайнерскай працы. Многія фотаздымкі 
фотакарэспандэнта рэдакцыі Карнэлія Консэка выкананы сапраўды 
таленавіта.

У 2014 годзе рэдакцыя «Дыялога» адзначыла 20-годдзе. Для чалаве-
ка – гэта ўзрост юнацтва. Для гісторыі – кропелька. Для рэдакцыя «Дыя-
лога» – час сталення, павышэння творчага майстэрства, руху наперад, 
вырашэння новых творчых задум.

У «Бібліі» сказана: «Пакуль ёсць час, будзем рабіць дабро ўсім». Рэ-
дакцыя «Дыялога» даводзіць Боскае святло, дабро і цеплыню да чытачоў, 
а тыя, успрымаючы іх, адпаведным чынам адказваюць рэдакцыі сваёй 
павагаю і шчырасцю. Узаемны працэс. Няхай ён працягваецца і надалей.

Алина Давыдова
Астраханский государственный технический университет 

(Россия)

ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ ОБЩЕСТВА АСТРАХАНСКИХ ВРАЧЕЙ» 
КАК ТИП СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ

Процесс возникновения специализированных журналов и газет в 
Астраханской губернии начала ХХ века обусловлен, с одной стороны, 
развитием центральной журналистики как специфического социаль-
ного института общества, с другой – с внутренними потребностями 
данного региона. Рассматривая специальные отечественные журналы в 
системе всей периодической печати, А.И. Акопов решает вопрос о пери-
одизации, отталкиваясь от фактического состояния печати той или иной 
отрасли [1]. Исследователь отмечает, что первое общенаучное издание, 
посвященное естествознанию, «Комментарий Академии наук» («Com-Com-
mentarii Academiae scientiarum») появилось в Санкт-Петербурге в 1726 г. 
и выходило на латинском языке, а в 1728 г. основная часть материалов 
была переведена на русский язык под названием «Краткое описание 
комментариев Академии наук». Под влиянием технического прогресса 
в первой четверти XIX в. формируются первые журналы по естество-
знанию и технике. 

С развитием региональной печати различные научные сообщества 
испытывают потребность в обмене информацией и предпринимают 
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попытки по созданию научного периодического органа. Первым узко-
специализированным изданием в Астраханской губернии стал журнал 
«Известия Общества Астраханских врачей». К началу ХХ века в Рос-
сии уже была сформирована определенная традиция выпуска издания, 
предназначенного для читателей, имеющих специальное образование и 
интересующихся вопросами медицины. Первое русское периодическое 
медицинское издание «Санкт-петербургские врачебные ведомости» вы-
ходило в период 1792–1794 гг. В конце XIX в. медицинские журналы 
становятся тематически дифференцированными [1, с. 43]. Но в регио-
нах этот процесс только начинает формироваться. Так, 16 июля 1907 г. 
на имя губернатора за № 19 было получено прошение, в котором сооб- 19 было получено прошение, в котором сооб-19 было получено прошение, в котором сооб-
щалось, что «Общество Астраханских врачей в заседании 12-го апреля 
сего года постановило с предстоящей осени издавать журнал по следу-
ющей программе: Отдел 1. Доклады и сообщения, заслушанные в за- 1. Доклады и сообщения, заслушанные в за-1. Доклады и сообщения, заслушанные в за-
седаниях Общества. Протоколы заседаний. Отдел 2. Статьи и заметки 
по врачебно-санитарным и бытовым вопросам. Хроника медицинской 
жизни астраханского края. Корреспонденции и письма в редакцию. 
Рефераты. Рецензии. Отчеты о заседаниях других обществ и проч. От-
дел 3. Законы и административные распоряжения по врачебной части. 
Служебные перемещения, командировки и проч. Мелкие заметки. При-
ложения» [2, л. 1]. Свидетельство на право издания за № 4670 было по- 1]. Свидетельство на право издания за № 4670 было по-1]. Свидетельство на право издания за № 4670 было по-
лучено 27 июля 1907 г. 

Первоначально содержание издания было призвано отражать дея-
тельность медицинского Общества. В дальнейшем программа стала 
гораздо шире. В значительной степени журнал отражал общественную 
позицию редакторского коллектива, использовавшего печатный ор-
ган как платформу для высказывания прогрессивных идей мыслящей 
интеллигенции. Это повышало социальную значимость как самого 
Общества, так и журнала. Показательным примером этого стал арест, 
наложенный Старшим Советником на № 1 «Известий Общества астра-
ханских врачей» от 15 июля 1911 г. [3, л. 205]. В указанном номере на 
страницах 40–41 был напечатан протокол заседания Общества, состо-
явшегося 22 ноября 1910 г. под председательством М.П. Романова. На 
этом собрании врач Ю.И. Лурье обратился к членам Общества с пред-
ложением почтить память Л.Н. Толстого, собрав подписи в защиту резо-
люции об отмене смертной казни с целью передачи в Государственную 
Думу. Вопреки требованию прим. к § 22 Устава Общества астраханских 
врачей, то есть без предварительного внесения этого вопроса в повест-
ку, предложение было принято, несмотря на то, что «самый вопрос об 
отмене смертной казни совсем не может быть предметом обсуждения 
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Общества врачей, как выходящий из круга деятельности Общества, ука-
занного уставом» [Там же]. В обращении к прокурору Астраханского 
Окружного суда Старший Советник просил: 1) предложить Окружному 
суду войти в обсуждение вопроса об утверждении наложенного на № 1 
издания «Известия Общества астраханских врачей» ареста и 2) возбуж-
дении против редакционного комитета Общества судебного преследова-
ния по 1044/1 ст. Улож. о Наказ. по продол. 1906 г. [3, л. 206]. 31-го ав-
густа 1911 г. постановление Астраханского Окружного суда дальнейшим 
производством уголовное преследование в отношении редакторов было 
приостановлено за отсутствием признаков преступления, распоряжение 
Астраханского Вице-губернатора о наложении ареста на № 1 названного 
журнала на основании 1213/14 ст. Уст. Уг. Суд. было отменено [3, л. 209].

Свободомыслие членов Общества и редакционного коллектива обязы-
вали Астраханского Полицмейстера пристально следить за их деятельно-
стью. Правление Общества ощущало себя под защитой принятого закона 
о печати и стремилось отстаивать свои права, ссылаясь на Устав Обще-
ства Астраханских врачей. Прецедентным можно считать дело о приня-
тии на должность председателя Общества Михаила Федоровича Кулико-
ва, несмотря на решение Губернатора о его неутверждении [4, л. 25].

Ответственным редактором журнала в заседании от 4-го июля был из-
бран член указанного Общества – Ипполит Александрович Деминский 
(1864–1912), врач-эпидемиолог, исполняющий обязанности помощника 
заведующего Астраханской бактериологической противочумной лабо-
раторией. Впоследствии состав редакционной комиссии по изданию 
журнала Общества изменялся. В разное время в него входили: в 1910 г. 
Николай Иванович Брюханов, Яков Меерович Зильберберг, Николай 
Николаевич Колодницкий, А.А. Дерново-Ярмоленко [2, л. 9]; в 1912 г. 
доктор Н.Н. Колодницкий вышел из состава редакционной комиссии и 
вместо него были избраны доктор Семен Рафаилович Залькинд и доктор 
Конрад Норбертович Федорович [2, л. 11]. В 1913 г. на общем собрании 
от 18 января и 16 февраля в редакционную комиссию избраны следую-
щие лица: доктор Филипп Густавович Браун, Семен Рафаилович Заль-
кинд, Николай Николаевич Клодницкий, Иосиф Виталисович Контовт и 
Сергей Францевич Корженьянц [2, л. 24]. В прошении от 10 мая 1910 г. 
за № 40 И.А. Деминский уведомляет губернатора, что обязанности от-
ветственного редактора будет исполнять Михаил Петрович Романов. В 
1912 г. при трагических обстоятельствах (заражение от сусликов легоч-
ной чумой) умирает первый редактор журнала И.А. Деминский. 

Журнал «Известия общества Астраханских врачей» выходил еже-
месячно. Его подписная плата для городских подписчиков составляла 
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2 руб., для иногородних – 3 руб. в год. Печатать издание планирова-
лось в типографии П.С. Цейхенштейна, но уже в прошении от 29 ноября 
1907 г. говорится о перенесении печатания в типографию В.И. Склабин-
ского, помещающуюся во 2-м участке по Полицейскому переулку в соб-
ственном доме [2, л. 3].

Появление подобного издания в Астрахани свидетельствовало о про-
цессе становления отраслевой журналистики как части системы печати 
и способствовало совершенствованию медицинского дела в губернии. 
Опыт выхода подобного специализированного органа печати способ-
ствовал тому, что в 1910 г. врачом Августой Александровной Дерновой-
Ярмоленко была предпринята попытка издавать частным образом жур-
нал «Семейное воспитание», в программу которого входили вопросы 
особенностей детского возраста, ненормальности детского возраста, со-
временной педиатрии: данные экспериментальной психологии, гигие-
на тела и души ребенка, корреспонденции родителей и воспитателей, 
сравнительная педагогика [5]. Как и издание Общества врачей, журнал 
печатался в типографии В.И. Склабинского выходил до 1911 г. 
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ЛЯ ВЫТОКАЎ ГЕНДАРНАЙ ПРЭСЫ:  
ЧАСОПІСУ «АЛЕСЯ» – 90 ГОД

У лістападзе 1924 г. убачыў свет першы нумар часопіса для 
беларускіх жанчын, якому было наканавана прайсці доўгі творчы шлях і 
зрабіць вялікі ўнёсак у літаральна ўсе жыццёва важныя сферы дзейнасці 
нашага грамадства. Створаны пры аддзеле па працы сярод жанчын 
ЦК Кампартыі Беларусі штомесячны беларускамоўны грамадска-
публіцыстычны і літаратурна-мастацкі часопіс спачатку меў загало-
вак «Беларуская работніца і сялянка», з 1931 па 1941 г. – «Работніца і 


