
 В 2009 г. председатель Правления Фонда имени Д. С. Лихачева писатель 
Д. А. Гранин выступил с инициативой всероссийской программы поддержки 
краеведческих журналов. Это предложение получило содействие Администрации 
Президента РФ. Цель программы — повышение общественного и культурного статуса 
региональной краеведческой периодики, обмен опытом между изданиями разных 
регионов, расширение межрегиональных контактов, выявление уникальности российских 
регионов в истории и культуре страны. Программа осуществляется Фондом Лихачева 
совместно с Союзом краеведов России и Российской национальной библиотекой. 
 В рамках программы в 2010 г. был проведен всероссийский грантовый конкурс, 
направленный на материальную поддержку лучших региональных краеведческих 
журналов. 

  
ИЗДАНИЯ — ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 2010 г. 
 

Гранты и почетные дипломы: 
 
Архангельская старина (Архангельск) 
Герценка (Киров) 
Донской временник (Ростов-на-Дону) 
Записки Липецкого областного краеведческого общества (Липецк) 
Земля Иркутская (Иркутск) 
Земля Тюменская (Тюмень) 
Коркина слобода (Ишим, Тюменская область) 
Невельский сборник (Невель, Псковская область) 
Нижегородская старина (Нижний Новгород) 
Оредеж (Оредеж, Ленинградская область) 
Псков (Псков) 
РЕТРОспектива (Пермь) 
Тверская старина (Тверь) 
Тульский краеведческий альманах (Тула) 
 
  

Почетные дипломы: 
 
Автобус (Санкт-Петербург) 
Адреса Петербурга (Санкт-Петербург) 
Губернский дом (Кострома) 
Гуслицы (с. Ильинский погост, Московская область) 
Записки Общества изучения Амурского края (Владивосток) 
История Петербурга (Санкт-Петербург) 
Курский край (Курск) 
Московский журнал (Москва) 
Подмосковный летописец (Московская область) 
Сердоболь (Сортавала) 
Старая столица (Владимир) 
Судеб связующая нить (Уфа) 
Центр и периферия (Саранск) 
Челябинск неизвестный (Челябинск) 
Ярославская старина (Ярославль) 
 
 



 
 Важной частью программы был сбор библиографической информации обо всех 
краеведческих периодических и продолжающихся изданиях России. Эту задачу, которая в 
отечественной библиографии до сих пор не ставилась, приняли на себя сотрудники 
Отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки.  
 Была предпринята попытка собрать подробную информацию о краеведческих 
журналах, альманахах и сборниках, выходивших на всей территории Российской 
Федерации в период с 1992 г. по 2010 г. Год начала выпуска значения не имел. 
Учитывались и издания, выпуск которых до 2009 г. прекратился. 
 Для описания изданий был разработан специальный формуляр, включающий 
следующие позиции: 
1) заглавие; 
2) место и годы издания; 
3) периодичность (количество вышедших номеров, выпусков, томов); 
4) издающая (титульная) организация; 
5) главный (научный, ответственный) редактор или ответственный составитель; 
6) тираж; 
7) источники финансирования; 
8) краткая историческая справка (время и обстоятельства основания, инициаторы 
создания, основные этапы существования и т. д.); 
9) основная концепция издания и общая характеристика публикуемых в нем материалов; 
10) основные разделы (рубрики); 
11) названия отдельно изданных приложений; 
12) URL-адрес электронной версии; 
13) контактная информация (адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и 
должность контактного лица); 
14) наличие в РНБ (по данным электронного каталога периодических и продолжающихся 
изданий). 
 Во все центральные библиотеки субъектов РФ (в краеведческие отделы) были 
направлены запросы с просьбой прислать в РНБ сведения о периодических и 
продолжающихся краеведческих изданиях региона. 
 В результате обработки полученной информации было выявлено 165 
краеведческих периодических и продолжающихся изданий 57 субъектов РФ. Все они 
получили отражение в нашем указателе «Краеведческая периодика России 1992–2010. 
Материалы к библиографии краеведческих периодических и продолжающихся изданий 
Российской Федерации» (Санкт-Петербург, 2010). 


