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От редакции
 

 Сборник «Издательское дело в регионах России: традиции  
и новации» продолжает свой выход. Настоящее издание является тре-
тьим выпуском, подготовленным кафедрой издательского дела и кни-
говедения института социальных коммуникаций Удмуртского государ-
ственного университета. 

 Третий сборник расширил географию участников, а также под-
твердил развитие тесного сотрудничества с Томским государствен-
ным университетом и Тверским государственным университетом,  
не первый раз представленных на страницах издания. Это свидетель-
ство того, что работа по созданию площадки для общения, обмена опы-
том исследователей, преподавателей, занимающихся вопросами изда-
тельского дела, важна. 

 Материалы сборника сгруппированы в пять тематических блоков: 
«История издательского дела», «Книгоиздание: печатная и электронная 
книга», «Электронные и печатные СМИ», «Книга. Читатель. Библиоте-
ка», «Современный литературный процесс и издательское дело в реги-
онах России». Первый раздел посвящён истории петербургского жур-
нала «Аполлон», его графического представления (А. С. Г. Флёрова), 
издательской деятельности Удмуртского научно-исследовательского 
института (И. В. Широбокова), развития книгоиздания Приднестровья 
(Е. А. Матвейчук), деятельности книжных бирж в России и в Удмуртии 
в частности (С. Ф. Бородулина). 

 Во втором разделе рассматриваются новые тенденции в раз-
витии книгоиздания, взаимодействие традиционного бумажного  
и новых технологий. Так, С. А. Аветисьян анализирует такое явление, 
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как self-publishing. Т. В. Воротова рассуждает о технологиях дополнен-
ной реальности, возможностях их использования в издательской сфере. 
В статье П. С. Громовой затронуты проблемы, связанные с редак-
ционно-издательской подготовкой учебно-методических пособий  
по редактированию, которые актуальны для системы образования в об-
ласти подготовки специалистов по издательскому делу. 

 Третий раздел включает статьи, посвящённые средствам массо-
вой информации, которые выступают в качестве главного объекта ис-
следования (О. В. Меншатова, Г. И. Старкова) или в качестве инстру-
мента исследования (И. С. Гаврина). Г. И. Старкова выявляет новые 
веяния на рынке молодёжной прессы Удмуртии в постсоветское время.  
В статье О. В. Меншатовой анализируются научные журналы, выходя-
щие в Удмуртии, с позиций важных для автора при выборе им издания 
для опубликования, а также читателя для оценки материалов. И. С. Гав-
рина рассматривает такое понятие, как «образ территории» и проводит 
контент-анализ электронных СМИ для выявления образа Удмуртии.

 В четвёртый раздел вошли статьи, раскрывающие взаимоотноше-
ния читателя и книги, читателя и библиотеки, по-прежнему остающейся 
одним из главных посредников между читателем и книгой. Т. А. Югова 
поднимает проблемы чтения, вопросы поддержки и развития чтения 
и роль библиотек в продвижении чтения (на примере работы библио-
тек Удмуртской Республики). К. А. Седова рассматривает новые воз-
можности в работе библиотек по привлечению читателей, связанные  
с использованием Интернета, а точнее – разработкой и функциониро-
ванием веб-сайта. А. Е. Утева обращается к вопросу взаимоотноше-
ния маленького читателя с книгой через его восприятие иллюстраций  
в издании; поднимает проблему современного иллюстрирования дет-
ских изданий.

 Пятый раздел обращён к анализу и рассмотрению проблем  
редакционно-издательской деятельности в образовательных организа-
циях системы МВД России (А. Х. Мамедова), вопросам проведения 
исследований в области генеалогии на основе архивных документов  
(А. П. Пушина).



 Собранные материалы под обложкой данного выпуска отража-
ют исторические аспекты развития издательской и книготорговой  
деятельности, современные проблемы книгоиздания, практику средств 
массовой информации, развитие библиотечного дела, особенности  
редакторской работы и могут быть полезны как практикам, так и студен-
там, исследователям и преподавателям, обучающимся и работающим  
в области издательского дела. 

О. В. Меншатова

От редакции
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BOOK STOCK EXCHANGE IN RUSSIA AS A TOOL  
OF PROMOTION OF PUBLISHING PRODUCTS IN FIRST HALF 

OF 1990TIES

 Аннотация: В статье рассматривается специфика продви-
жения издательской продукции в регионы России в 1992–1993 гг.  
Показана деятельность Российской международной книжной биржи  
в первой половине 1990-х гг.
 Abstract: The article covers the specifics of promotion of publishing 
products in Russia’s regions during 1992–1993. It also presents  
the performance of Russian International book stock exchange during  
the first half of the 1990s.
 Ключевые слова: история книжного дела, книгораспростране-
ние, Удмуртия, Российская международная книжная биржа.
 Keywords: history of books, Udmurtia, distribution of books, Russian 
international book stock exchange.

 С распадом СССР, в новых социально-экономических условиях 
начинается распад советской издательской системы и сложившейся 
структуры государственной книжной торговли. Монополия Всесо-
юзного объединения книжной торговли «Союзкнига» была наруше-
на центральными издательствами, которые предпочли прямые связи  
с региональными книготорговыми структурами. В новых условиях они 
становились самостоятельными, акционировались; рушились склады-
вавшиеся десятилетиями торговые связи между оптовыми и розничны-
ми книготорговыми предприятиями. Издательства с целью реализации 
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книжной продукции создают дилерские и дистрибьюторские структу-
ры [1].
 На фоне роста биржевой активности в России в начале 1990-х гг. 
создаются специализированные товарные биржи, занимающиеся в том 
числе реализацией книг. Например, в структуре биржи «Российская  
бумага» функционировала отдельная книжная секция [4]. Первые тор-
ги по реализации тиражей книг на бирже «Российская бумага» состоя-
лись 29 января 1992 г. в Санкт-Петербурге. Стотысячный тираж изда-
ния «Испанская классическая комедия» был продан на общую сумму 
154 тыс. руб. [2]. 
 Рассмотрим деятельность Российской международной книжной 
биржи (РМКБ), зарегистрированной в январе 1992 г. в Ижевске. РМКБ 
должна была стать «…первой специализированной биржей, объеди-
няющей производителей и распространителей книжной продукции: 
целлюлозно-бумажные комбинаты, изготовителей полиграфическо-
го оборудования и материалов, типографии, издательства и торговые  
организации…» [3].
 Среди учредителей числились: общественные организации –  
Ассоциация книгоиздателей (АСКИ); центральные издательства 
«Художественная литература», «Знание», «Советская энциклопе-
дия» – «Большая Российская энциклопедия», «Физкультура и спорт», 
«Международные отношения»; издательство «Удмуртия» (Ижевск); 
коммерческие и промышленные структуры Ижевска, Новосибирска, 
Москвы, Донецка и других городов. Руководителем РМКБ был Копы-
сов Юрий Иванович [3, 9]. В марте 1992 г. прошли первые торги. 
 На книжной бирже работали брокеры, на определенных услови-
ях арендовавшие место. На торги выставлялись тиражи книг: подароч-
ные издания детской и художественной литературы, сентиментальные 
и авантюрно-приключенческие романы, и многие другие. Напри-
мер, из книг издательства «Удмуртия» на бирже были реализованы:  
Могилевская С. «Девочки, книга для вас», Маркуша А. «Мужчинам 
до 16 лет», Гершензон Н. «Головоломки профессора Головоломкина» 
и др. Во время торгов зачитывались номера позиций, под которыми 
фиксировалась информация – названия, цены, возможное количество  
экземпляров книг. Цены были оптовыми. Торговали не только книгами.  
Как уже упоминалось, реализации на книжной бирже подлежали также  
полиграфическое сырьё, бумага, картон, фольга и т. д. [9].
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 В июне 1992 г. РМКБ вступила в число учредителей коммерче-
ского банка социально-культурного развития «Соцкультбанк», заре-
гистрированном в Ижевске (в связи с убыточностью ликвидирован  
учредителями в 1996 г.) [10].
 К середине 1992 г. РМКБ были проведены шестые торги  
(периодичность проведения сессий два раза в месяц), на которых было  
заключено около тридцати сделок на общую сумму более девяти мил-
лионов рублей. На торгах присутствовали представители книжного 
бизнеса из многих городов России: Москвы, Донецка, Ставрополя, 
Нижнего Новгорода, Твери и др. Среди лотов были тиражи авантюр-
ных и приключенческих романов, справочной и детской литературы, 
изданий по досугу. Например, тираж книги «Рукоделие» был отпеча-
тан по заказу Удмуртского редакционно-издательского объединения 
«Алфавит», приобретен Удмуртским обществом книголюбов (в нача-
ле 1990-х занявшимся коммерческой деятельностью), от имени кото-
рого брокерская контора РМКБ заключает сделку по продаже тиража:  
5000 экз. уходит дилерам из г. Березники; 4000 экз. Муниципаль-
ному торгово-оптовому предприятию «Книга» (г. Сургут); и др.  
[6. Д. 133. Л. 5.; Д. 134. Л. 1-4; 8]. На торгах пользовались спросом 
издания: Эжен Сю «Парижские тайны», Морис Дрюон «Проклятые  
короли», Валентин Дикуль «Интервью в три года», «Энциклопедия  
домашнего хозяйства» и др. [8].
 На очередной сессии РМКБ, проводившейся в Ижевске  
в начале сентября 1992 г., основным товаром были по-прежнему книги.  
Их насчитывалось около трёхсот названий. В начале учебного года шла 
купля-продажа энциклопедических словарей. Пользовалась спросом 
детективная и художественная литература. Среди других товаров были 
представлены: бумага, картон, садовые домики, металл. Было совер-
шено около двадцати сделок на общую сумму 7 миллионов 736 тысяч 
680 рублей [7].
 На бирже заключались сделки по продаже тиражей изданий,  
которые отгружались и вывозились покупателями из мест хранения. 
Поставки крупных партий книг осуществлялись по железной дороге, 
контейнерами [6. Д. 133. Л. 5.].
 Ближе к середине 1992 г. открылся московский филиал Россий-
ской международной книжной биржи. На первых московских торгах 
было реализовано книжной продукции и сопутствующих книге това-
ров на сумму свыше пяти миллионов рублей [7]. В интервью корре-
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спонденту газеты «Удмуртская правда» руководитель РМКБ Копысов 
Ю. И. поделился планами по открытию филиалов в Санкт-Петербур-
ге, Новосибирске, Ашхабаде; открытию представительств в Германии,  
Австралии, Израиле, США [9]. Однако развиваться в данном направ-
лении становилось все сложнее. Реализовывать книжные тиражи  
на биржах становилась невыгодно, так как покупатели стремились 
приобретать книги мелкими партиями. В свою очередь, издательства 
отказывались от оптовых посредников, формируя свои книготорго-
вые структуры и напрямую выстраивая связи с книжной розницей.  
На фоне вмешательства государства, законодательно контролировав-
шего и ограничивающего биржевую активность в стране, происходит 
сокращение численности бирж, прежде всего, специализированных 
(летом 1993 г. закрывается биржа «Российская бумага») [5]. Реали-
зация издательской продукции через биржи была кратковременным  
явлением на российском рынке постсоветского периода. 
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История ума представляет две главные эпохи: 
изобретение букв и типографии.

Н. М. Карамзин

 Книгоиздание является важной составляющей любого циви-
лизованного общества. Исторически так сложилось, что в советский  
период основные издательские и полиграфические предприятия Мол-
давии находились в Кишинёве. В Приднестровье типографии работали 
лишь в Тирасполе и Бендерах, было ещё несколько мелких. Несмотря  
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на то, что провозглашённая в 1990 г. Приднестровская Молдавская  
Республика (ПМР) не имеет своего государственного статуса  
и до сих пор не признана, ей необходимы были предприятия, издающие и 
печатающие тиражи. В связи с тем что письменность в Молдове перешла  
на латинскую графику, Приднестровье испытывало потребность  
в издании учебников на молдавском языке на кириллической графи-
ке. Деятельность полиграфических предприятий республики была  
направлена именно на решение этой важной проблемы.
 История книгоиздания ПМР связана с развитием двух круп-
ных полиграфических предприятий: Государственного унитарного  
издательско-полиграфического предприятия «Бендерская типография 
“Полиграфист”» и закрытого акционерного общества «Тираспольская 
типография “Типар”», а также с открытием Приднестровского государ-
ственного университета, где в качестве структурного подразделения 
начало действовать первое в республике издательство. 
 Одно из старейших печатных предприятий Приднестровья – ЗАО 
«Типар». В 2018 г. оно отмечает 120-ю годовщину со дня образования. 
Его история начинается с дореволюционного периода. Ещё в 1898 г. 
городской голова Тирасполя С. П. Тимченко на собственные средства 
в своём же доме, который стоял на ул. Покровской (сейчас ул. 25 Октя-
бря), открыл типографию. 
 Новый этап в истории нынешнего «Типара» начался с образова-
нием в 1924 г. Молдавской АССР. В марте 1925 г. было основано Мол-
давское государственное издательство. 
 С конца 40-х по 60-е гг. отмечались малые объёмы выпуска  
печатной продукции. В это время развернулись строительно-восстано-
вительные кампании, преобразившие Тирасполь. 
 Конец 70-х гг. знаменовался новой вехой в истории Тираспольской 
офсетной фабрики. В 1978–1980 гг. произошло расширение офсетного 
цеха за счёт общей перепланировки производственного пространства, 
а также осуществлялась подготовка проекта реконструкции и модерни-
зации всего предприятия.
 Наиболее благополучными в экономическом плане для «Типара» 
были 80-е гг. Именно тогда предприятие выпускало самые большие 
объёмы продукции. В ассортименте были учебники, книги, брошюры, 
газеты, плакаты, бланки, этикетки. 
 Сегодня закрытое акционерное общество «Типар» в числе веду-
щих полиграфических предприятий республики. Оно занимается изго-
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товлением учебников для школ Приднестровья, обеспечивает выпуск 
полиграфической продукции, а также городских и республиканских 
газет, таких как «Приднестровье», «Днестровская правда», «Адевэрул 
Нистрян», «Маклер», «ЗОЖ», «Человек и его права», «Энергетик»  
и др. 
 ГУИПП «Бендерская типография „Полиграфист“» – ровесница 
славной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
 В августе 1944 г. по инициативе властей в г. Бендеры была  
создана типография, которая размещалась в полуподвальном помещении 
по ул. Коммунистической. Здесь работали всего восемь энтузиастов –  
мастеров своего дела. Из Кишинёва доставили две трофейные печат-
ные машины, которые приводились в движение вручную. Работало  
также несколько наборных столов с кассами полуизношенного шрифта. 
Практически сразу начался выпуск городских газет: на русском языке – 
«Новая жизнь» (в дальнейшем была переименована в «Победу») тира-
жом 2 тыс. экземпляров и на молдавском языке – «Вяца ноуэ» тиражом 
1,2 тыс. экземпляров. 
 Новые перспективы появились у предприятия в 1969 г., когда 
приступили к его реконструкции. Был построен двухэтажный произ-
водственный корпус, в котором разместились наборный и печатный 
цеха, внедрено новое оборудование для высокой печати: машины ОМ-2  
и «Виктория-820».
 1985 г. знаменателен для «Полиграфиста» внедрением офсетно-
го способа печати и наборно-пишущей техники. Эти новшества зна-
чительно улучшили условия труда полиграфистов. Наборно-пишущую 
технику и высокую печать связали в единый технологический процесс 
фотополимерные печатные формы на основе жидких фотополимеризу-
ющихся композиций. 
 В 1988 г. коллегия Госкомиздата МССР решила реконструиро-
вать Бендерскую типографию и на её базе организовать выпуск газет 
всех южных районов республики. Реконструкция началась через год  
и должна была завершиться в 1991 г, однако сложившаяся к этому  
времени в Молдавии политическая обстановка не позволила осуще-
ствиться задуманному.
 Общий ущерб, нанесенный типографии в результате вооруженно-
го противостояния Приднестровья и Молдовы, составил более 14 млн. 
рублей. Все склады были разграблены, автомашины – угнаны, бумаги, 
бухгалтерские документы, трудовые книжки – порваны. 
 Одновременно с мирным разрешением конфликта фактически 



Раздел I. История издательского дела

17

произошло второе рождение предприятия. Руководством типографии 
было принято решение о техническом перевооружении производ-
ства, внедрении современных полиграфических технологий и выпуске  
новых видов печатной продукции.
 В 2001–2017 гг. типография выпустила в свет тысячи учебников 
и методических пособий, а также изданий художественной литературы 
приднестровских авторов. 
 «Полиграфист» известен выпуском таких значимых для нашей 
республики изданий, как трёхтомный труд приднестровских истори-
ков «История Приднестровской Молдавской Республики», «Феномен 
Приднестровья», «Государственность Приднестровья», «Междуна-
родное право и независимость Приднестровья», учебники «История  
родного края» для 6–7, 8–9, 10 и 11 классов, и другой литературы 
о республике и её народе [1; 2].
 Параллельно с открытием ПГУ им. Т. Г. Шевченко в его соста-
ве начал функционировать редакционно-издательский отдел. Целью 
коллектива стало обеспечение студентов вуза учебной и методической  
литературой. В 90-х гг. ХХ столетия в штате РИО работало только  
5 человек, производственная база была представлена одним компью-
тером и пишущей машинкой. Однако отделу приходилось заниматься  
изданием не только методической литературы, но и работ политиче-
ского характера, в которых нуждалась молодая республика. Именно  
тогда вышли в свет «Тернистый путь к справедливости», «Бессарабский  
вопрос», «Дубоссары – кровоточащая рана». Благодаря этим книгам 
весь мир узнал правду о событиях на Днестре.
 Постепенно РИО расширял свой штат, появились молодые сотруд-
ники, отдел оснащался компьютерами. В 1994–1996 гг. в год выходило 
уже 10–15 наименований книг. 2001 г. стал переломным в жизни РИО: 
университет приобрел технику, которая позволила выпускать книги 
на хорошем полиграфическом уровне. Большинство изданий увидело 
свет в стенах собственной типографии. Если в 1995 г. в сторонних ти-
пографиях из 35 наименований были изданы все 35, то уже в 2003 г. 42 
книги из 45 были растиражированы в Приднестровском университете. 
 Важным этапом деятельности РИО в 2000–2003 гг. стали подго-
товка и выход в свет «Феномена Приднестровья» и трёх томов «Исто-
рии Приднестровской Молдавской Республики»[3; 4]. Эти книги веду-
щих историков ПМР стали в тот период визитной карточкой республики 
для ближнего и дальнего зарубежья. 
 2005-й ознаменовался тем, что РИО стал Издательством Придне-
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стровского университета. В этом качестве составное звено вуза продол-
жало совершенствовать свою работу. В 2008–2009 гг. средний уровень 
показателей издательства соответствовал 50–55 наименованиям, объём 
400–450 п. л. и тираж – 8–12 тыс. экземпляров в год, а в 2010–2017 гг. 
количество наименований в год возросло до 70. 
 Отличительная особенность деятельности Издательства Прид-
нестровского университета – соблюдение всех этапов редакторского 
процесса подготовки книги: редактирования, корректуры, внесения 
оператором правки, создания предварительного макета и т. д. Высоко-
профессиональный коллектив издательства вносит свой вклад в станов-
ление университета и всего государства. Именно эти качества позволя-
ют книгам, вышедшим в издательстве, выступать визитной карточкой 
Приднестровской Молдавской Республики.
 В 1999 г. при ГОУ «Приднестровский государственный инсти-
тут развития образования» создано структурное подразделение –  
Республиканский координационный центр (РКЦ) «Учебник». Одним  
из направлений его работы стала издательская деятельность, направ-
ленная на обеспечение программно-методического и научного сопро-
вождения процесса образования в республике через реализацию госу-
дарственных целевых программ «Учебник», «Развитие образования 
на молдавском языке в ПМР» и «Развитие образования на украинском 
языке в ПМР». В процессе реорганизации института данное подраз-
деление переименовано в «Центр учебно-методического и информа-
ционного обеспечения образовательного процесса», специализирую-
щийся на процессах многопрофильного учебного книгоиздания. Здесь 
выходят в свет учебники, учебные пособия, хрестоматии и наглядные 
пособия для образовательных организаций с русским, молдавским  
и украинским языками обучения.
 В республике работают небольшие частные и иной формы соб-
ственности полиграфические предприятия, оснащённые современной 
техникой: «Литера», «Папирус», издательство «РВТ» и др. Их вклад  
в издательское дело Приднестровья не достигает значимых результа-
тов. 
 Современное состояние издательско-полиграфической отрас-
ли ПМР характеризуется внедрением новейшей цифровой техники,  
способствующим достижению мирового уровня печатного рынка.
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ARTWORK OF A LITERARY AND ART MAGAZINE “APOLLON”

 Аннотация: Настоящая статья посвящена графическому оформ-
лению литературно-художественного журнала «Аполлон», издавав-
шегося с 1909 по 1918 г. в Санкт-Петербурге, Петрограде. В статье 
проводится исследование всех элементов графического оформления 
ежемесячника, а именно: обложек, фронтисписов, виньеток, заста-
вок, концовок, инициалов и надписей.
 Abstract: This article deals with the artwork of a literary and art 
magazine “Apollon” which was published from 1909 to 1918 in Saint 
Petersburg, Petrograd. In the article a research was done on all artwork 
elements of monthly magazine: covers, frontispieces, vignettes, headpieces, 
end-pieces, initials and dedications.
 Ключевые слова: журнал «Аполлон», обложки, фронтисписы,  
виньетки, заставки, концовки, инициалы, надписи.
 Keywords: magazine “Apollon”, covers, frontispieces, vignettes, 
headpieces, end-pieces, initials, dedications.

  «Аполлон» – литературно-художественный ежемесячник, посвя-
щённый различным видам искусства, прежде всего, изобразительному 
искусству и литературе, а также вопросам театра и музыки, издавав-
шийся с 1909 по 1917 г. (в соответствии с годом, указанным на самом 
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журнале. Но фактически журнал издавался и в 1918 г., т. к. последний 
номер освещает события весны 1918 г. – прим. А. Ф.) в Санкт-Петербур-
ге (Петрограде). «Аполлон» – один из самых значительных модернист-
ских журналов, родившийся внутри символизма. С течением времени 
издание стало «фундаментом» для акмеистов.  В журнале освещались 
неоклассические направления в живописи и архитектуре, а в послед-
ний свой период существования тенденции модернизма (в частности, 
футуризма). Он объединял столь различные направления, т. к. про-
являл интерес ко всему новому и художественно значимому в искус-
стве, изучая, познавая и критикуя его. Ещё «Аполлон» можно назвать  
журналом-манифестом, поскольку в нём практически на протяжении 
всего времени его существования публиковались программные высту-
пления авторов журнала по самым главным и проблемным вопросам 
искусства.
 Журнал-манифест – особый тип изданий. Есть исследовате-
ли, которые определили его типологические и жанровые особенно-
сти. Главным образом в начале века журналы-манифесты были особо  
примечательными и значительными, но мало подвергались детальным 
исследованиям как художественный и культурологический феномен  
[1, с. 17].
 «Аполлон», просуществовавший чуть меньше 9 лет, можно  
назвать эпохальным журналом. Он родился в переломный период:  
кризис символизма, политические перемены… Значительна эпоха была  
и в художественном смысле. К созданию ежемесячника были причаст-
ны известнейшие деятели искусства: художественный критик и поэт  
С. Маковский, художники М. Добужинский, Л. Бакст, историк искус-
ства барон Н. Врангель, поэты И. Анненский, Н. Гумилёв, М. Кузмин, 
театральный деятель князь С. Волконский, литературные, театраль-
ные и художественные критики Е. Зноско-Боровский, М. Лозинский,  
А. Гидони, В. Чудовский, Н. Пунин и другие. Совместно с С. Маков-
ским журнал издавал московский меценат М. Ушков. Ещё очень многие 
аспекты можно исследовать, «Аполлон» – изобилующий материалами, 
благодарный в этом смысле объект исследования. Один из его инте-
реснейших аспектов – художественное, т. е. графическое, оформление. 
Именно ему и посвящена настоящая статья.
 Среди элементов графического оформления в журнале «Апол-
лон» присутствуют обложки, фронтисписы, инициалы (заглавные  
буквы), виньетки, заставки и концовки, надписи.
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 Начнем с лица издания – обложки. За всю историю журнала 
их было всего 3. Одну из них выполнил Л. Бакст, а две остальные –  
М. Добужинский.
 Обложка Бакста печаталась лишь в первых двух номерах жур-
нала 1909–1910 гг. Она выполнена в 3 цветах: бежевый, коричне-
вый и охра. В центре изображен Пифон, сражённый двумя стрелами.  
По мысли создателей журнала это отсылка к известному мифу о борьбе 
Аполлона с Пифоном. Сверху заглавными буквами написано название  
журнала. Оно стилизовано  под греческий  шрифт и разбито на две 
строки. Той же гарнитурой (только тело букв полое) выполнены  
надпись «ежемесячник», месяц, год и номер журнала. Вся композиция  
заключена в широкую рамку, украшенную узорами. Однако этот облик 
журнала не прижился. Несмотря на то, что «Аполлон» объединял в себе  
самые разные течения и виды искусства, художников, авторов и т. д.,  
всё же имел статный, строгий вид. По мнению автора статьи, облож-
ка Бакста при всех своих достоинствах не совсем отвечала стилю  
и замыслу ежемесячника.
 Первая обложка М. Добужинского представляет собой следующее. 
Вверху расположено название журнала крупным авторским шрифтом 
с засечками, все буквы заглавные. Ниже – небольшое прямоугольное 
изображение Аполлона с луком. По левую и правую стороны от него – 
вазы с цветами, уравновешивающие композицию. Под изображением 
год выпуска номера. Внизу обложки находится виньетка в виде вазы  
с цветами в круглой рамке. Она декорирует номер журнала и месяц 
выпуска.
 Третья обложка также принадлежит М. Добужинскому. Её ком-
позиционный принцип оказался очень удачным и интересным,  
так что она просуществовала с 1911 г. вплоть до конца издания жур-
нала. Вверху расположено название журнала, оформленное заглав-
ными буквами, авторским шрифтом с засечками. По левому, правому  
и нижнему краям обложки пущен растительный узор. Внизу же указа-
ние на номер и год выпуска журнала. То есть вся центральная часть, ко-
торая чаще всего чем-то заполняется, осталась свободной, а все надписи  
и орнаменты размещены по краям.
 Следующий немаловажный оформительский элемент – фрон-
тиспис. Насчитывается 8 фронтисписов по количеству лет издания 
журнала. Их авторами были: Л. Бакст, А. Белобородов, В. Левитский,  
Г. Нарбут, С. Чехонин. Некоторые фронтисписы заимствованы  
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без указания автора, но с указанием изданий, откуда они взяты.  
В «Аполлоне» часто используется не термин «фронтиспис», а «заглав-
ный лист».
 В журнале 1909–1910 гг. использовался фронтиспис Л. Бакста. 
На переднем плане изображены две колонны. На архитраве – загла-
вие журнала, а в левом нижнем углу стилобата – подпись художника.  
На заднем плане справа расположена статуя Аполлона, держащего  
кифару. В пролётах между колоннами видны убегающие сатиры.  
В самом низу всей этой гармоничной композиции авторским шрифтом, 
стилизованным под греческий, указаны месяц, год и номер издания.
 В «Аполлоне» за 1911 г. был использован фронтиспис с гравюр 
Абрахама Боссе из коллекции А. Буняковского. В рамке, украшен-
ной узорами и маскаронами, драпировка с заглавием журнала и годом  
издания римскими цифрами. Из-под драпировки выглядывает один 
из четырёх младенцев. Они расположились на кубе, декорированном 
полукруглым фруктовым венком, на концах которого бараньи головы. 
Ребёнок в центре держит в руках огромную маску. Заметим, что этот 
фронтиспис имеет множество напоминаний о театре. 
 В 1912 г. рисунок фронтисписа был заимствован журналом  
из «Театрального Альбома» [7, с. 270–282] 1842 г. В центре ком-
позиции лира в сиянии. Под ней в облаках танцуют в кругу грации. 
Правда, принято считать, что граций три (Аглая, Евфрозина и Талия),  
а на фронтисписе их четыре. Венчает всю композицию заглавие  
журнала.
 В 1913 г. «Аполлон» украсил фронтиспис В. Левитского.  
На переднем плане слева и справа расположены две вазы с цветами.  
На заднем – базилика, в центре которой силуэт статуи Аполлона, окру-
жённая постаментами с цветочными вазами. Вся композиция заключе-
на в рамку, над которой авторским шрифтом с засечками указано загла-
вие журнала.
 В следующем 1914 г. «Аполлон» открывал фронтиспис  
А. Белобородова. Украшенная различными архитектурными элементами  
колоннада выходит к статуе Аполлона, за которым открывается вид  
на сад. На фризе колоннады указано заглавие журнала.
 В 1915 г. рисунок заглавного листа «Аполлон» позаимствовал  
из книги «Antiquités etrusques, grecques et romaines tirées du cabinet  
de M. Hamilton», том 1, 1766, Неаполь. Этот фронтиспис представляет  
собой рамку из геометрического узора, внутри которого указано загла-
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вие журнала, год издания римскими цифрами и город издания. В первый 
и последний раз на фронтисписе указано место издания – Петроград.  
И не случайно, ведь до 1914 г. город носил название Санкт-Петербург, 
а после был переименован.
 В журнале 1916 г. фронтиспис создал Г. Нарбут. Заглавный лист 
представляет собой руины здания с арками. В центре композиции  
находится полуразрушенный обелиск, на котором указан год издания 
журнала. В небе, в лучах солнца – Аполлон на квадриге. На переднем 
плане находится арка, на дуге которой расположено заглавие журнала.
 Авторство последнего фронтисписа 1917 г. принадлежит  
С. Чехонину. В центре заглавного листа – овальный венок. Внутри 
него фигура Аполлона, над которым заглавие журнала. При этом,  
если на всех предыдущих заглавных листах с изображением Аполлона 
его облик вполне очевиден, то на фронтисписе Чехонина его образ толь-
ко угадывается по лавровому венку и достаточно хаотичным линиям,  
которые в комплексе передают очертания мужской фигуры.
 Надо сказать, что на 4 фронтисписах из 8 есть изображение Апол-
лона. Также на многих заглавных листах присутствуют архитектурные 
элементы. Будучи совершенно разными, они находятся в абсолютной 
гармонии между собой.
 Перейдём к рассмотрению следующего элемента графическо-
го оформления журнала – инициала. Во всех номерах «Аполлона»  
их насчитывается 308. М. Добужинский создал 23 буквы алфавита  
(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, С, Т, У, Ф, Ч, Ш, Э, Я)  
для оформления журнала, Г. Нарбут – 2 (У и Я) и В. Левитский – 1 (И). 
Наиболее часто встречающийся инициал буквы В, а редко – Ф и Ш.
 Вначале рассмотрим инициалы, вышедшие из-под резца  
М. Добужинского. Инициалы декорированы цветочными композици-
ями и заключены в квадратные рамки (у всех инициалов они одина-
ковые). При этом у каждого инициала свои ваза и букет. Несмотря на 
своё многообразие, все инициалы выглядят гармонично, выполнены  
в одном стиле. Правда, хочется обратить внимание на то, что для большин-
ства инициалов художник выбрал «письменные» буквы. А вот, напри-
мер, буквы А, Ж, М, Ф больше напоминают «печатные». Есть сведения  
о том, что в 1912 г. декорированные инициалы М. Добужнского полу-
чили главный приз на шрифтовом конкурсе словолитни О. Лемана.
 Г. Нарбут создал 2 инициала букв У и Я во 2-м номере журнала 
за 1912 г. Ими оформлены статьи А. Бенуа «Игрушки» [3, с. 49–54]  
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и Н. Бартрама «О возрождении народного творчества в игрушках»  
[2, с. 55–64]. Инициалы помещены в чёрные рамки, одна из которых 
украшена плетением. Сами же инициалы сделаны в виде цветущих 
растений.
 Последний инициал буквы И был разработан В. Левитским  
для статьи Н. Радлова «Современная русская графика и рисунок»  
[5, с. 5–24]. Строгая буква, украшенная цветами, расположена будто 
на постаменте, изображённом в перспективе, под которым два оленя 
скрестили рога. На фоне инициала растительные узоры.
 Ещё один элемент графического оформления в журнале –  
виньетки. Они присутствуют в издании и как концовки, и как заставки.  
Над их созданием трудилось 14 художников. Среди них: В. Белкин  
(3 концовки, 4 виньетки), К. Богаевский (6 заставок и концовок),  
М. Добужинский (29 виньеток), Н. Кузьмин (1 виньетка), В. Левитский 
(21 заставка и концовка), А. Лот (3 виньетки), Д. Митрохин (10 кон-
цовок и заставок, 12 виньеток), И. Мозалевский (4 концовки), Г. Нар-
бут (3 виньетки, 4 концовки), Д. Стеллецкий (5 виньеток), С. Судейкин  
(9 виньеток), С. Чехонин (4 виньетки, 3 концовки и заставки), М. Эбер-
ман (6 концовок, 6 виньеток). Некоторые виньетки, как и фронтиспи-
сы, были заимствованы из разных изданий. Всего было создано около 
140 виньеток.
 Самые разные и неожиданные виньетки можно встретить на стра-
ницах журнала. Вазы с цветами, растительные узоры, архитектурные 
элементы, фигуры людей, животных и птиц, замысловатые узоры,  
музыкальные инструменты, пейзажи… Виньетки изобилуют сюжета-
ми, смыслами и предметами изображения, но при этом они согласова-
ны между собой по стилю и духу, вливаясь в оформляемый текст, кото-
рый уже невозможно представить без этих заставок и концовок. Нельзя  
не сказать о том, что виньетки декорировали страницы «Аполлона» 
лишь до 1914 г. Все последующие номера выходили без них.
 Последний элемент оформления – надписи. Среди их создателей 
трое: Г. Нарбут, Д. Митрохин и М. Добужинский.
 Д. Митрохин создал 2 надписи для 8 и 10 номеров журнала  
за 1911 г. Одна предваряет (в качестве шмуцтитула) подборку сти-
хотворений С. Рафаловича из книги “Speculum Animae” [6, с. 17–27].  
А другая – статью барона Н. Врангеля «Собрание И. С. Остроухова  
в Москве» [4, с. 5–14].
 Надписи, вышедшие из-под пера Г. Нарбута, предвосхищают уже 



упомянутые статьи А. Бенуа и Н. Бартрама во 2-м номере «Аполлона» 
1912 г. Г. Нарбуту принадлежит также надпись «Художественная лето-
пись» в номерах журнала 1914–1917 гг.
 М. Добужинский разработал надпись, озаглавливающую раздел 
«Хроника» почти во всех номерах вплоть до того времени, когда эту 
надпись сменила нарбутовская (вместе со сменой названия хроникаль-
ного отдела в журнале).
 Немаловажным событием в издании журнала ознаменован 1911 г, 
а именно – изменением его формата. До этого года ежемесячник имел 
более квадратную форму (205×235), после же приобрел более вытя-
нутую, классическую (200×250). Возможно, что это было обусловле-
но не только замыслом издателей, но и сменой типографии, в которой 
печатался журнал. Следовательно, раз поменялся формат, то и полоса 
немного видоизменилась.
 Многое уже изучено, но ещё столько же нужно подвергнуть  
тщательным исследованиям: искусствоведческим, культурологиче-
ским и т. д. Данная статья освещает лишь часть вопросов, касающих-
ся графического оформления журнала, многое ещё предстоит изучить,  
и наша работа в этом направлении продолжится. 
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 Начальные попытки организации академической науки в Удмур-
тии, предпринятые в 1923 г., связаны с созданием при Областном отде-
ле народного образования Академического центра – первого научного 
учреждения Вотской АО [11]. До этого в 1922 г. в Москве В. П. Нали-
мовым, Я. В. Прохоровым и К. П. Гердом было организовано научное 
общество по изучению удмуртской культуры «Бöляк» [4, c. 69] с фили-
алами в Казани, Вятке, Ижевске, в районах и сёлах Удмуртии [3, c. 6].  
В 1925 г. образована языковая комиссия с целью создания единых пра-
вил правописания литературного языка удмуртов [3, c. 6]. 



Издательское дело в регионах России: традиции и новации

28

 10 марта 1931 г. было принято постановление бюро Удмуртско-
го обкома ВКП(б) об открытии Комплексного научно-исследователь-
ского института им. 10-летия УАО, работавшего непосредственно  
под эгидой правительства Удмуртской автономии [3, c. 7]. В его струк-
туре обозначилось четыре сектора: экономики и промышленности;  
социально-культурный; лесной; сельского хозяйства. Каждый из них  
в свою очередь делился на секции и комиссии. В марте 1936 г.  
Институт был реорганизован в Удмуртский научно-исследовательский  
институт социалистической культуры (сокращённо УдНИИ).  
Он состоял из сектора истории и материальной культуры, сектора языка  
и сектора литературы. Сотрудники УдНИИ преимущественно занима-
лись изучением истории Удмуртии, удмуртского языка и литературы  
[6, c. 390]. В 1939 г. по постановлению СНК УАССР Институт полу-
чил новое название – Удмуртский научно-исследовательский институт 
истории, языка, литературы и фольклора [6, c. 394].
 Становление науки и научных учреждений в Удмуртии в 1920–
1940-е гг. контролировалось правительственными органами. Перво-
начально Институт находился в ведении Удмуртского облисполкома.  
После создания первого правительства Удмуртии был утверждён  
Совет Института, возглавляемый заместителем председателя Совета 
Народных Комиссаров. Организация, руководство и управление про-
изводственной и научной жизнью коллектива находились под при-
стальным вниманием властей [6, с. 30]. Так, за десять предвоенных лет  
на посту директора научного учреждения сменилось 6 человек:  
Я. И. Ильин (1931–1932), впоследствии арестованный и осужденный 
по «Делу СОФИН»; С. И. Шихов (1932) [7, лл. 7об., 9об.]; В. А. Мак-
симов (1932–1935), отбыл на стажировку в Академии наук СССР, буду-
чи директором Благовещенского пединститута, был исключён из чле-
нов ВКП(б) и снят с должности; Ф. П. Макаров (1935–1337), в 1938 г.  
исключён из партии, осуждён; Н. Н. Латышев (1937–1938), освобождён 
от должности; С. П. Горбушин (1939–1941) [6].
 В 1930-е гг. в СССР усиливается цензура. Развитие национально-
го книгоиздания находилось под контролем ОГИЗа РСФСР (Объеди-
нение государственных книжно-журнальных издательств) и характе-
ризовалось тотальной централизацией. Главное управление по делам 
литературы и издательств Наркомпроса РСФСР (Главлит) контроли-
ровало политико-идеологический контекст всех предназначенных  
к публикации и распространению произведений печати, рукописей, 
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снимков, картин и др. [8, c. 619–621, 623–632, 640–644; 5].
 В 1937–1938 гг., вследствие политических репрессий, из обра-
щения были изъяты все ранее изданные Институтом книги, «якобы  
“заключающие в себе националистические и троцкистско-бухаринские 
извращения и фальсификаторство в научно-теоретической области”  
по проблемам истории удмуртского народа…» [6, c. 392]. 
 Несмотря на скудость финансирования, небольшой штат  
/и тотальный контроль, установленный за научной работой, в основу 
деятельности научного учреждения были заложены поиск и транс-
ляция фундаментального знания. Так, уже 27 ноября 1931 г. на засе-
дании Правления Института среди прочих вопросов обсуждалось  
учреждение своего издания объёмом до 10 печ. л. под названием «Труды  
Удмуртского научно-исследовательского института» [6, c. 376]. В пер-
вом из них, вышедшем в 1935 г., в качестве аннотации указывалось,  
что УдНИИ «настоящим изданием положил начало изданию серии 
сборников “Труды научно-исследовательского института” по вопро-
сам экономики, языка, литературы, истории и искусства Удмуртии…»  
[10, c. 2]. До 1941 г. было выпущено 10 сборников: 3 сборника под 
названием «Труды» в 1935 г., 7 – под названием «Записки» с 1936  
по 1941 г. (в 1939 г. не было выпуска, номер за 1940 г. был посвящён 
вопросам истории Удмуртии, за 1941 г. – вопросам языка, литературы и 
фольклора). В них содержится более 80 статей и 5 рецензий, подготов-
ленных сотрудниками. Следующий выпуск появился только в 1949 г.
 В год создания Институт своих изданий не выпустил, но осенью 
на заседании Правления Института было озвучено пожелание об ак-
тивизации освещения научных проблем секторами в печати. В 1932 г.  
в областных и «ёросных» газетах было напечатано около 30 статей  
сотрудников сельхозсектора по вопросам повышения урожайности 
льна, кормовых культур и др.; в 1933 г. вышло 7 работ по историческому  
направлению, сельскому хозяйству и по языкознанию [9, c. 75]. 
 Согласно Библиографическому указателю от 1971 г., с 1934-го  
по 1941 г. сотрудниками были подготовлены и выпущены в свет труды 
по 4 направлениям: 1) история, археология, этнография; 2) экономи-
ка; 3) литературоведение, фольклористика, искусствоведение; 4) язы-
кознание, которые были представлены по разделам и в хронологиче-
ском порядке со всеми выходными данными и аннотацией [2].  
 Рассмотрим подробнее эти разделы:
 – «История, археология, этнография». За указанный период зна-
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чатся 3 монографии (1935, 1939, 1940), 2 сборника документов и мате-
риалов (1935, 1939) и 1 сборник статей и материалов (1940), а также 32 
статьи (включая 2 рецензии) в «Трудах» и «Записках». Издания данно-
го направления продолжаются с 1945 г.
 – «Экономика» содержит 1 монографию (1935) и 36 статей,  
опубликованных в 1935–1938 гг. Следующая изданная работа датиру-
ется 1953 г. 
 – «Литературоведение, фольклористика, искусствоведение»  
насчитывает 8 статей за 1935–1941 гг.; продолжается раздел с 1948 г.
 – «Языкознание» представлено 1 монографией (1939), 7 спра-
вочными изданиями (1934, 1935, 1937, 1940, 1941), 1 словарём (1936),  
2 брошюрами (1937, 1940), 1 авторефератом (1937), 1 изданием тези-
сов докладов конференций (1937), 2 сборниками статей и материалов 
(1937, 1939), 10 статьями (из них 3 рецензии), одной книгой в 1942 г.  
В послевоенное время издательская деятельность возобновится  
с 1948 г.
 По «Библиографическому указателю трудов УИИЯЛ УрО РАН. 
1931–2011 гг.» первые изданные труды его сотрудников появляются  
в 1934 г. [3] – это 2 справочных издания «Удмуртское правописание»  
на удмуртском и русском языках, подготовленных согласно поста-
новлению президиума Облисполкома от 11 августа 1934 г. 
 Итого за рассматриваемый период под грифом Института вышло 
из печати 5 монографий; 2 сборника документов, материалов, фолькло-
ра; 13 сборников статей и материалов конференций; 1 словарь; 7 спра-
вочных изданий; 2 брошюры; 1 тезисы и 1 автореферат. Итого в 1934 г. 
вышло 2 издания, в 1935 г. – 7, в 1936 г. – 4, в 1937 г. – 6, в 1938 г. – 2,  
в 1939 г. – 4, в 1940 г. – 5 и 2 издания в 1941 г. (см. табл).

Таблица
Издания Удмуртского научно-исследовательского института за 1934–

1941 гг.

Издания
Годы Итого

1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

Монографии 2 2 1 5
Сборники 
документов, 
материалов, 
фольклора

1 1 2
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Сборники статей 
и материалов 
конференций

3 3 2 1 1 2 1 13

Словари  1 1
Справочные 
издания (словники, 
указатели, 
энциклопедии)

2 1 2 1 1 7

Брошюры, 
препринты, буклеты 1 1 2

Тезисы докладов 
на отечественных 
конференциях

1 1

Авторефераты 1 1
Итого 2 7 4 6 2 4 5 2 32

 
 Таблица подготовлена автором по «Библиографическому указателю трудов УИИЯЛ 
УрО РАН. 1931–2011 гг. Ижевск, 2011» [3].

 Работа Института строго регламентировалась властями. Сверху 
назначались планы НИР, которые были ориентированы на научные  
учреждения с большим штатом и хорошим оснащением, но не для толь-
ко что образованной организации. Такие планы были сложно выполни-
мы при отсутствии кадров и материальной базы [9, с. 54–68]. К тому  
же экономические и политические реалии того времени оказывали 
определенное влияние на всю научно-исследовательскую деятельность. 
Это печальная судьба Я. И. Ильина, В. А. Максимова и Ф. П. Макарова 
– первых директоров Института; изъятие из обращения в 1937–1938 гг. 
ранее изданных трудов по истории удмуртского народа, по удмуртской 
литературе и языку, музыкально-песенному фольклору и народному 
изобразительному искусству. Как следствие для возобновления всего 
научного потенциала требовалось несколько лет [4, с. 163].
 Вопреки всем трудностям в 1931–1941 гг. Институт большое вни-
мание уделял научному изучению природных ресурсов края, совер-
шенствованию удмуртской письменности и удмуртского языка, сбору 
произведений удмуртского фольклора и народного искусства. Тогда 
был написан и опубликован ряд работ по истории Гражданской вой-
ны и социально-экономических отношений в республике [1, c. 3–4].  
Коллектив реализовывал проекты, имевшие важное значение для раз-
вития науки в Удмуртии [более подробно см.: 10, с. 27–79]. 
 С началом Великой Отечественной войны теоретическое изуче-
ние большей части научно-исследовательских проблем приостанав-
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ливается. Главной задачей сотрудников Института становится сбор  
материала на тему «Удмуртская АССР в Великой Отечественной войне»,  
а также обеспечение учебной литературой школ республики и оказа-
ние методической помощи учителям. 
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 Известно, что процесс издания какого-либо произведения   очень 
сложен и требует немало времени и материальных затрат. Но с появле-
нием Интернета данный процесс стал значительно упрощаться, появи-
лось такое понятие, как самопубликация или self-publishing. 
 Self-publishing – это самостоятельная публикация книги автором, 
при которой он сам контролирует весь процесс: от редактирования  
и корректуры до распространения и продвижения [1]. Одной  
из главных отличительных особенностей self-publishing является то,  
что произведения авторов изначально распространяются в Интернете.  
Когда книга становится популярной среди читателей, начинается её ак-
тивное распространение в печатной версии, после чего она появляется 
на полках книжных магазинов. 
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 В литературе известно немало примеров, когда авторы, чьи произ-
ведения отказывались публиковать в различных издательствах, приоб-
ретали популярность именно благодаря самостоятельной публикации 
в Интернете. Например, автор одного из самых популярных романов 
«Марсианин» Энди Уир в течение трёх лет (с 2009 г.) публиковал дан-
ное произведение по частям на своём сайте. 
 Однако существуют в self-publishing и определенные сложно-
сти. Так, автор должен самостоятельно выполнять работы редактора 
и корректора, дизайнера, верстальщика, специалистов по распростра-
нению и продвижению [1]. Но здесь на помощь приходят специальные  
интернет-сервисы, которые оказывают содействие автору в публикации 
книги, создании уникального дизайна и вёрстки, а также способствуют 
активному продвижению издания в Интернете и розничных торговых 
пунктах. 
 Развитие self-publishing наиболее активно происходит на Западе.  
С каждым годом на местных книжных рынках самопубликаций наблюдает-
ся неуклонный рост, создаются более совершенные платформы для данного 
способа публикации [2]. В Германии, например, успешно работает селф-па-
блишинговое издательство LibriBot. Изначально это был самостоятельный 
сервис, который впоследствии был выкуплен издательством Libri. Само-
стоятельно изданная книга в данном издательстве автоматически попадает  
на все книжные полки интернет-магазинов. При этом от автора не требует-
ся никаких материальных затрат, независимо от объёма и количества произ-
ведений, которые он хочет опубликовать [3]. 
 В России же self-publishing только начинает набирать обороты,  
при этом развитие происходит достаточно динамично [2]. Сегодня в нашей 
стране наиболее популярным являются две платформы для самопубли-
каций: Bookmate и Ridero. Первый сервис предоставляет любому автору  
возможность опубликовать свою книгу, автоматически подписать договор 
и получать небольшие деньги за чтение [3]. Мы решили проанализиро-
вать работу последнего, так как, на наш взгляд, Ridero является наиболее  
доступным и полярным среди начинающих независимых писателей России, 
а также имеет ряд преимуществ, которые значительно выделяют его среди 
других, существующих сегодня платформ. 
 Ridero – это интеллектуальная компьютерная система, взаимодейству-
ющая с пользователем во время подготовки его книги к публикации. Сервис 
помогает автору в осуществлении той работы, которая требует професси-
ональных знаний и навыков – редактирования, корректуры, вёрстки и т. д. 
При этом он имеет достаточно удобный и простой интерфейс, что значи-
тельно упрощает работу, связанную с подготовкой, публикацией и продви-
жением книги [4]. 
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 Проект Ridero был создан в 2013 г. в Екатеринбурге. Его основате-
лями являются Александр Касьяненко, Алексей Кулаков и Александр 
Остапенко. На данный момент сервис имеет более 100 тыс. авторов,  
издано около 120 тыс. книг. В 2014 г. у пользователей сервиса появилась 
возможность продавать свои книги через такие интернет-магазины, 
как «Ozon», «Литрес», позже этот список пополнил «Amazon». Одной 
из главных особенностей данного сервиса является то, что книгу мож-
но издать всего за несколько минут, при этом в продажу она поступит  
в течение 10 рабочих дней [4]. 
 Автор самостоятельно решает, в какой форме будет издано его 
произведение – печатной или электронной. После загрузки руко-
писи, система распознаёт структуру документа и формирует макет,  
в который автор может вносить изменения. Затем можно самосто-
ятельно сформировать дизайн обложки будущего издания. При этом 
существует два пути: создать самостоятельно («с нуля») или восполь-
зоваться стандартными шаблонами, которые предоставляет сервис. 
Существует и возможность заказать обложку у профессионального 
дизайнера. В завершении автору необходимо заполнить информацию 
о книге, которая будет являться её кратким описанием на страницах 
интернет-магазинов. Затем изданию бесплатно присваивается номер 
ISBN (Международный стандартный книжный номер), формируются 
УДК (Универсальная десятичная классификация), ББК (Библиотечно- 
библиографическая классификация).
 Далее автор должен решить, в какой форме будет распространять-
ся книга.  Для реализации издания в магазине, необходимо заполнить 
сведения о жанре, данные по возрастному ограничению, определить 
стоимость каждого электронного или бумажного экземпляра. При  
заказе печатного тиража  следует выбрать его параметры, а именно: 
вид переплёта (мягкий или твердый) и печати (цветная или чёрно- 
белая). Затем с помощью калькулятора сервис рассчитывает стои-
мость. Необходимо отметить, что благодаря автоматизации происходит  
значительная экономия времени типографии, что позволяет суще-
ственно снизить стоимость издания.  При этом автор получает 80%  
от продаж и сохраняет за собой все права на созданный продукт,  
а Ridero выступает налоговым агентом автора, исчисляя налог  
с его дохода и перечисляя в бюджет [4]. 
 Автор может заказать дополнительные платные услуги – профес-
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сиональную корректору, помощь персонального менеджера, разработ-
ку индивидуального дизайна обложки, создание буктрейлера, юриди-
ческую консультацию, рекламные пакеты по продвижению, бумажный 
тираж своей книги для самостоятельного распространения.
 Так как Ridero не является издательством, и у сервиса нет  
редакционной политики, любая книга может быть опубликована,  
если её содержание не нарушает закон.
 Важно отметить, что в 2015 г. сервис Ridero дебютировал  
на европейском рынке, а в октябре 2016 г. впервые в истории самого 
большого в мире книжного форума – Франкфуртской книжной ярмарки –  
в зоне цифровых инноваций был представлен стенд команды из России,  
где была презентована версия платформы Ridero на немецком  
и английском языках [4].
 Благодаря данному сервису известность приобрела книга  
«Кофейня» Вячеслава Праха. Она поступила в продажу в феврале  
2015 г.,  на данный момент продано 3 352 экземпляра в электронной  
и печатной версиях. Также она была переиздана издательством АСТ  
(редакция «Жанры») в ноябре 2016 г. 
 В заключение хотелось бы отметить, что для дальнейшего раз-
вития self-publishing необходимо создание новых,  более совершен-
ных сервисов для самопубликаций, которые позволят оптимизировать  
затраты и сделать производство самоокупаемым на книжном рынке. 
 На наш взгляд, активное развитие self-publishing говорит о том, 
что сложившееся ещё в конце XIX в. книгоиздательская система  
в своём первозданном виде не сможет удержать лидирующие позиции 
на книжном рынке. Её необходимо либо модернизировать, и тем самым 
упростить весь процесс публикации, снизив затраты, либо книгоизда-
ние целиком и полностью перейдет в форму самопубликаций преиму-
щественно за счёт сети Интернет. 
 Self-publishing – одно из самых перспективных направлений  
в книгоиздательстве. Он способствует выявлению наибольшего чис-
ла молодых и перспективных авторов, которые смогут заинтересовать  
читателя и дать новый толчок в развитии мировой книжной индустрии.
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 Сейчас насыщенное информационное пространство воздей-
ствует на людей всё больше и больше, проникает во все сферы жизни  
людей. Реальность начинает сопровождаться медийным контентом  
и постепенно переходит в виртуальную реальность, чему способствуют  
всё большее развитие технологий дополненной (AR, Augmented Real-
ity) и виртуальной (VR, Virtual Reality) реальностей. AR и VR техно-
логии захватывают всё больше областей науки и профессиональной 
деятельности. В образовательном процессе увеличивается доля присут-
ствия мультимедийной информации с функцией дополненной реаль-
ности (AR). Данные технологии используются в разных направлениях  
науки и отраслях производства – это медицина, авиация, проектирова-
ние, строительство, издательское дело и др. На их основе разрабатыва-
ют новые обучающие программы, моделируют учебные лаборатории 
и создают тренажёры, имитирующие разнообразные условия работы. 
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 Дополненная реальность (AR, Augmented Reality) – это совмеще-
ние реальности с 3-D объектами, текстами и другим медийным контен-
том для создания единой воспринимаемой среды, которая расширяет 
информационное пространство в поле видения человека по средствам 
мобильных приложений для смартфона и планшета или очков допол-
ненной реальности.  
 Тоm Caudell, научный сотрудник авиастроительной компа-
нии Boeing, ввел термин «дополненная реальность» в 1990 г. [1].  
Ещё одно определение дал исследователь Рональд Азума (Ronald Azuma)  
в 1997 г. в своей работе «A Survey of Augmented Reality» определил  
её как систему, которая  дополняет реальный мир виртуальными объек-
тами в реальном времени, в трёхмерном пространстве [2].
 На сегодняшний день выделяют два главных принципа построе-
ния дополненной реальности:
 – на основе координат местоположения пользователя;
 – на основе маркера.
 Безмаркерные технологии зачастую применяются в мобильных 
устройствах и строятся посредством специальных датчиков: акселеро-
метр, гироскоп, магнетометр, GPS-приёмник [3]. В данной технологии 
используется компьютерное зрение, которое с помощью включённой 
камеры на устройстве, распознаёт окружающее пространство и разме-
щает 3-D модель «на местности».
 Сейчас активно исследуются методы взаимодействия компьютер-
ного зрения и искусственного интеллекта для выполнения семантиче-
ского распознавания [4].
 Для печатной продукции удобна маркерная технология. Мар-
кер – это контрастный объект, помещаемый в пространстве, который  
находится и анализируется специальным программным обеспечением  
для размещения виртуальных объектов. На основе информации  
о положении маркера в пространстве, программа может достаточно 
точно спроецировать на него виртуальный объект, от чего будет достиг-
нут эффект его физического присутствия в окружающем пространстве 
[3]. Применяя дополнительные графические фильтры, которые автома-
тически в режиме реального времени подстраивают условия освещён-
ности и отражения поверхностей высококачественных 3-D моделей,  
виртуальный объект может стать «реальным». Тип рисунка марке-
ра может варьироваться достаточно сильно и зависит от алгоритмов  
распознания изображений. Это могут быть и геометрические фигуры 
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простой формы (например, круг, квадрат), и объекты в форме прямоу-
гольного параллелепипеда, и даже глаза и лица людей [3].
 Проводилось множество исследований рынков информационных 
технологий. Компания Gartner публикует регулярные исследователь-
ские отчёты, к примеру, о 10 стратегических технологических трендах 
2018 г. (Top 10 Strategic Technology Trends for 2018). В данном исследо-
вании аналитики прогнозируют, что в течение следующих 5 лет допол-
ненной реальности будет уделено основное внимание. В связи с увели-
чением числа мобильных устройств и наличие кросс-платформенных 
решений для разработки программного обеспечения для AR усилится 
конкурентная борьба.
 За последние 5 лет появилось множество стартапов, использую-
щие AR-технологии, к примеру, Wikitude (Австрия), Metaio (Германия), 
Total Immersion (Франция), Layar (Нидерланды), Zugara (США) и т. д.
 Сейчас AR и VR технологии быстро развиваются. Компании,  
создающие продукты с использованием AR и VR, стремятся занять  
всё большую долю рынка. Они конкурируют между собой, постоянно 
совершенствуя выпускаемые продукты, и тем самым поддерживают 
интерес потребителей к данным устройствам.
 Подробнее хочется рассмотреть вопрос применения AR  
технологии в издательском деле. На данный момент AR технология  
способна превратить обычные печатные издания в книги с дополненной  
реальностью (ARB, Augmented Reality Book) при наличии специаль-
ного программного обеспечения. Дополненная реальность значитель-
но расширяет возможности полиграфических изданий, увеличивает  
объём, а также может актуализировать содержащуюся информацию. 
 Применение AR технологии в различных видах печатной продук-
ции:
 3D-книги для детей. Наличие в тексте интерактивных, виртуаль-
ных объектов, с которыми ребёнок может играть. Здесь же присут-
ствуют и азбуки и учебники с дополнительной реальностью, занятия  
по которым интересней  и продуктивней. 
 Художественная литература. В ней могут присутствовать  
звуковая или электронная версии книги, а также интервью с авторами  
и свежие рецензии.
 Научные справочники. Это прекрасная возможность не просто 
читать о каких-либо открытиях и изобретениях мира науки, но и уви-
деть их в форме 3-D моделей.



Издательское дело в регионах России: традиции и новации

42

 Периодические издания (газеты, журналы, брошюры) могут  
«показать» актуальные события, видео, новости.
 Полиграфия. Открытка с дополненной реальностью, которая  
может проигрывать песню, читать стихи или демонстрировать видео, 
или календарь с эффектом AR-реальности.
 Каталоги. Повышение уровня продаж с помощью объёмной визу-
ализации товара.
 Все эти технологии помогут привлечь внимание аудитории  
и сделают издательскую продукцию более востребованной и информа-
тивной. 
 Первым британским изданием, использующим технологию  
дополненной реальности, стала выпущенная в сентябре 2009 г. Templar 
Publishing «Полное руководство по драконоведению» Э. Дрейка 
(«Drake’s Comprehensive Compendium of Dragonology») [5]. В России 
с мая 2015 г. одной из первых компаний, кто начал выпускать книги  
с дополненной реальностью, стала компания DIVAR, на данный момент 
её конкуренты Fibrum и PlayDisplay, а также зарубежные Crayonpang, 
Quiver и Disney. 
 В настоящее время делается акцент на издание книг для детей,  
но возможно, в скором времени рынок ARB будет расширяться и осва-
ивать новые ниши, где тоже важна визуальная, структурная, актуаль-
ная информация. К примеру, нормативная документация с вносимыми 
поправками или, наоборот, художественные альбомы с представлен-
ными объёмными инсталляциями. Инженерные, архитектурные книги,  
с деталями, разрезами, полностью созданными 3-D моделями проектов, 
осуществлёнными сооружениями, а возможно, реконструируемыми  
в виртуальном мире, и представленными в исторических книгах.  
Все эти решения могут заинтересовать более широкую возрастную  
аудиторию.
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 На нынешнем этапе развития общества увеличивается влияние 
медийной среды на издательскую деятельность, издательства пере-
стают играть самостоятельную роль и постепенно становятся частью 
глобального медиа-рынка. Для того чтобы отвоевывать рынок многие 
издательства ведут достаточно активную инновационную политику, 
т. е. развивают производственную сферу, ищут новые ниши на рынке, 
чтобы зайти туда с инновационными продуктами и получить преиму-
щество перед конкурентами.
 С точки зрения инноваций в издательском деле элементы техно-
логии дополненной реальности выглядят достаточно перспективными. 
Их применение в данной сфере деятельности способны открыть новые 
пути развития для издательского бизнеса и привнести IT-технологии, 
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не изменяя традициям и стандартам, которые сложились за долгую  
работу этих предприятий.
 Цель данного исследования – рассмотреть особенности приме-
нения элементов дополненной реальности в инновационной политике 
издательств.
 Для начала нужно рассмотреть элементы AR-реальности в изда-
тельстве и из чего она состоит. Дополненная реальность – это меди-
аконтент, воспроизводимый мобильными устройствами, планшетами  
и очками дополненной реальности, посредством их наведения  
на напечатанные или приклеенные 3-D метки (маркеры) в издательской  
продукции с предварительно установленным приложением. 
 Медиаконтент можно разделить на несколько видов:
 – виртуальные 3-D модели объектов;
 – меняющийся видео, аудиоконтент, изображения, таблицы,  
графики, текст;
 – актуализируемая информация (нормативные документы и др.)  
и т. д.
 Интерес покупателей к подобным технологиям привёл к тому,  
что издательства стали активно внедрять их в свою продукцию  
для создания WOW-эффекта и для увеличения уровня продаж, ярче всего  
это видно на примере книг для детей. 
 Можно привести множество примеров.
 В 2008 г. во Франкфурте во время проведения книжной ярмарки 
одним из хитов выставки стала практически первая книга с элемента-
ми дополненной реальности «Инопланетяне и НЛО» (Aliens & UFOs)  
со всплывающими со страниц кораблями пришельцев и вращающи-
мися планетами. Выпустило её немецкое издательство ArsEdition  
в сотрудничестве с софтверной компанией Metaio [1]. 
 Аналогичную продукцию сейчас выпускают российские компа-
нии DIVAR, Fibrum и PlayDisplay, и зарубежные Crayonpang, Quiver  
и Disney. 
 Также по заявлению директора редакции «Эксмо Non-Fiction» 
Евгения Капьева агентству «Москва»: «В 2018 г. мы будем активно  
экспериментировать с дополненной реальностью, создавать уникаль-
ный читательский опыт. Читатель будет воспринимать книгу не просто 
как текст, а как социальный арт-объект, объект, который будет давать 
ему огромный опыт, который будет его дальше развивать…» [2].
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 Помимо этого, необходимо отметить расширение читательско-
го адреса подобных издательских продуктов. Появляются разноо-
бразные книги, журналы, газеты, буклеты, плакаты, открытки и т. д.,  
где применяется рассматриваемая технология, которые ориентирова-
ны на разные группы потребителей и рассчитаны на разный возраст.  
Применение подобных технологий в учебной литературе школьного 
образования позволяет занимающимся по ней более наглядно предста-
вить то, что изучается в учебниках и, следовательно, лучше воспринять 
и запомнить данную информацию. 
 О многом говорит тот факт, что с 2016 г. в Высшей школе  
печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета  
был первый набор бакалавров для обучения по направлению подго-
товки «Информационные системы и технологии», профиль «Техноло-
гии дополненной и виртуальной реальности в печатной продукции». 
Специалисты этого профиля должны иметь навыки работы с техно-
логиями виртуальной реальности, применения элементов дополнен-
ной реальности в принтмедиа-индустрии, освоить такие дисциплины, 
как: проектирование трёхмерных изображений виртуальной реаль-
ности; разработка мобильных приложений дополненной реальности; 
разработка мультимедийных приложений с использованием библиотек 
компьютерного зрения; естественно-интуитивные интерфейсы; кросс-
платформенная разработка для мобильных устройств; интеллектуаль-
ные сенсоры и системы; основы разработки компьютерных игр и др. 
[3] 
 Интерес рынка IT-технологий подтверждается появлением боль-
шого количества стартапов, которые применяют AR, VR-технологии, 
например, компания AR Production работает с 2011 г. и разрабатывает 
проекты для разных компаний – это Музей дополненной реальности, 
виртуальная экскурсия для агрохолдинга «Кубань» и буклеты с допол-
ненной реальностью для Газпрома.
 Если взглянуть на применение AR-технологии в издательском 
деле с маркетинговой точки зрения, то можно выделить несколько  
преимуществ:
 – интерес к новой AR-технологии и к продуктам,  
которые их содержат;
 – существенное отличие от других продуктов того же ряда;
 – периодически изменяющийся AR-контент с актуальной инфор-
мацией, при неизменном печатном варианте продукта;



Раздел II. Книгоиздание: печатная и электронная книга

47

 – возможность не навязчиво интегрировать рекламу в AR-контент 
и предлагать всю сопутствующую информацию. 
 На данный момент это один из самых перспективных и эффектив-
ных инструментов маркетолога для достижения поставленных целей. 
 Из приведённых примеров можно выделить некоторые особенно-
сти инновационной политики издательств, в связи с внедрением техно-
логий дополненной реальности:
 – Привлечение к работе сторонних разработчиков или сотруд-
ничество с IT-компаниями для создания информационного контента,  
а также разработки кроссплатформенных приложений их обновление 
и др.;
 – Разработка новых маркетинговых решений (на начальном этапе 
это может быть установка определенного уровня цен для того, чтобы 
сформировать ценность инновационного продукта у будущих покупа-
телей);
 – Информирование покупателей о новых инновационных това-
рах;
 – Разработка новых рекламных кампаний с помощью  
digital-маркетинга (т. е. внедрение рекламы в среду дополненной  
реальности).
 Таким образом, можно сделать вывод, что элементы дополнен-
ной реальности в инновационной политике издательств на сегод-
няшний момент применяются достаточно широко. Разрабатываются 
новые продукты с применением IT-технологий, постоянно меняет-
ся ценовая политика на данные продукты, они начинают постепенно  
дешеветь, что свидетельствует об увеличении конкуренции между  
схожими товарами, разрабатываются новые учебные программы в ВУЗах  
и готовятся специалисты в новых направлениях, тесно связанных  
с IT-технологиями в издательской сфере.
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 Согласно требованиям ГОСТ 7. 60-90 «Издания. Основные виды. 
Термины и определения», учебно-методическим пособием называет-
ся «учебное издание, содержащее материалы по методике преподава-
ния, изучения учебной дисциплины, её раздела, части или воспитания»  
[3, с. 8]. В учебно-методических изданиях содержатся методиче-
ские указания,  методические руководства, содержащие материалы  
по методике преподавания учебной дисциплины, изучения курса,  
выполнения контрольных работ, курсовых и дипломных проектов  
в вузах, по организации самостоятельной работы обучающихся.  
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Подготовка таких изданий является одной из наиболее сложных  
и ответственных областей редакторской деятельности.
 Как правило, учебно-методическое пособие входит в систе-
му учебных изданий, которые решают разные задачи в зависимости  
от своего целевого назначения и характера включённой информа-
ции и поддерживают реализацию определённой дисциплины. Вме-
сте они представляют собой учебно-методический комплекс, цель 
которого – обеспечить необходимый и достаточный уровень знаний  
и навыков, которыми должен овладеть обучаемый. При подготовке лю-
бого учебного издания следует учитывать его место в таком комплексе.  
Его содержание и форму необходимо определять с учётом других изда-
ний, составляющих данный учебно-методический комплекс, и харак-
тером их взаимодействия.
 Например, программно-методическое издание имеет пря-
мую управляющую связь с обучающими изданиями, а посредством  
их с учебно-методическими и вспомогательными изданиями. Обучаю-
щие издания имеют управляющее значение для учебно-методических 
и вспомогательных. Зная характер этих связей, легко ориентироваться 
при анализе содержания учебных изданий. Так,  учебник и  учебное 
пособие,  курс лекций,  конспект лекции по содержанию органически 
связаны с учебной программой, их содержание отражает предметную 
область программы. Наиболее полно предметную область програм-
мы охватывает учебник. Остальные обучающие издания отражают  
тот или иной фрагмент предметной области учебной программы.  
Место учебно-методического пособия в этом комплексе определяется тем, 
что оно содержит методику преподавания дисциплины и её овладения,  
а также методику выполнения заданий, дипломного и курсового  
проектирования, подготовки контрольных работ и т. д. То есть, именно  
оно организует работу обучаемых и преподавателей в процессе изуче-
ния дисциплины и является своеобразным связующим звеном между 
программой дисциплины, обучающим и обучаемым и в связи с этим 
должно иметь двунаправленную природу.
 Принимая это во внимание, следует отметить также невозмож-
ность работы над учебно-методическим пособием вне конкретной 
учебной программы, содержание которой определяется государствен-
ными образовательными стандартами, включающими требования  
к знаниям и умениям выпускников школ, колледжей, различных профес-
сиональных училищ, вузов, а также необходимый минимум и структуру 
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этих знаний и умений. При работе над обучающим изданием редактор  
выявляет соответствие тематики и структуры произведения тематике  
и структуре программы или её части. Тем не менее, учебно-методиче-
ское пособие должно оставлять разумное пространство для реализации 
индивидуальных педагогических наработок преподавателя и реализа-
ции научно-творческого потенциала обучающегося. Таким образом, 
подготовка учебно-методического пособия предполагает реализацию 
и такого качества издания, как гибкость при использовании.
 Наконец, при работе над учебно-методическим пособием редак-
тору следует уделить особое внимание организации материала. Учеб-
ная дисциплина, сопровождаемая учебно-методическим комплексом, 
должна усваиваться  эффективно, что требует от учебно-методическо-
го пособия не только вдумчивого подхода к определению объёма пред-
ставляемого материала и грамотного его расположению, но и нали-
чия такого аппарата издания, который бы максимально способствовал 
усвоению дисциплины.
 Как уже говорилось, учебное издание привязано к изучению опре-
деленной дисциплины. В связи с этим при его подготовке учитываются 
особенности предметной области этой дисциплины. Спектр учебных 
изданий по редактированию довольно широк: это учебники, конспекты 
лекций, учебно-методические пособия, хрестоматии и т. д. Несмотря 
на то, что в последние годы увидел свет целый ряд различных учебных 
изданий по редактированию, существует потребность в учебно-ме-
тодическом пособии, в котором с учётом новейших инновационных  
технологий в современном высшем профессиональном образовании 
был бы обобщён богатейший методический опыт преподавания этих 
дисциплин в вузах России.
 Издания, существующие на широком книжном рынке в настоящий 
момент, в основном предназначены для учащихся учреждений началь-
ного профессионального образования, обучающихся по профессиям 
«Секретарь», «Секретарь-референт» и т. д. [6]. Они имеют узкопрак-
тическую направленность (повышение уровня грамотности обучаю-
щегося) и не затрагивают вопросов работы с глубинными, смысловы-
ми уровнями текста, так как ориентированы на работу со служебной 
документацией. Этого достаточно для профессиональной подготовки 
корректоров, но не редакторов, поскольку профессиональное литера-
турное редактирование затрагивает все уровни текста в их взаимосвязи 
и системности и требует более ответственного подхода. Существует, 
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впрочем, ряд учебников, предназначенных для студентов гуманитар-
ных направлений вузов [1, 2, 8]. Однако в них недостаточно раскрыва-
ется психология редакторского труда и характер редакторской работы  
в современных условиях. Большую ценность при обучении редакти-
рования имеют хрестоматии [9, 10]. Они позволяют обобщить опыт 
работы с художественным текстом классиков русской литературы  
и наиболее крупных фигур редакционно-издательского процесса XIX-
XX вв., чья деятельность оказала влияние на формирование и раз-
витие русской литературы и культуры, и систематизировать знания  
в этой области, накопленные отечественной академической филологией.  
Но малые тиражи и труднодоступность такого рода изданий затруд-
няет их использование. Таким образом, существует ниша для изда-
ния, необходимого при профессиональной академической подготовке  
будущих редакторов, издателей, писателей, рецензентов и литературных 
критиков, способных со всей ответственностью подойти к своей роли  
в современном литературном процессе, распознать и оценить его явле-
ния.
 Психология редакторского труда ещё не сформировалась  
как область специального научного знания. Работы учёных-исследо-
вателей в этой области связаны, в основном, с выступлением писателя  
в роли редактора [4, 5, 7]. При этом изучаемый редакторский опыт в боль-
шей степени происходит из области художественной литературы и отно-
сится к писательской деятельности. Значимость этих работ заключается  
в том, что исследователей интересуют и аспекты саморедактирова-
ния, генезис текста, психология творчества, и работа известного писа-
теля с начинающими авторами, т. е. художественное редактирование  
чужих произведений. Однако писатель-редактор – это, скорее, част-
ный случай в области профессиональной редакторской деятельности, 
даже если его работа отличается высоким профессионализмом. С этим  
же связана и другая проблема: опыт литературного редактирования  
в области книжного дела складывался стихийно, и его системное  
изучение, фактически, начинается только в XX в. Оно невозможно 
без глубокого погружения в культурный контекст, понимания языко-
вых, литературных и социально-исторических процессов – т. е., всех 
тех условий, которые влияют на редактора помимо особенностей  
его личности, также проявляющейся в работе. Наконец, сама рабо-
та редактора вне зависимости от того, какой текст является её объек-
том, существенно отличается от любой другой профессиональной де-
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ятельности. В ней строгий научно-практический подход сочетается 
с творческим началом, а также затрагивает специфику когнитивных 
процессов индивидуального мышления, а значит, не существует и не 
может существовать единого универсального метода редактирования.  
Тем не менее, существует ряд методических рекомендаций,  
который необходимо расширить и систематизировать в целях эффектив-
ного обучения молодых редакторов, повышения квалификации практи-
кующих специалистов этой профессии, а также для авторов (повыше-
ние качества авторского текста, повышение конкурентной способности 
автора, журналиста, блогера и т. д.). Для достижения этих целей сле-
дует организовать обучение на материале не отдельных предложений, 
а фрагментов и по возможности цельных текстов, но, главное, изучать 
примеры образцовой редакторской работы над текстами разных стилей  
и жанров. В случае если такие примеры найти не удаётся, следует  
их создавать (причём не один, а несколько вариантов, чтобы показать 
возможности исправления той или иной ошибки или недочёта) и пред-
лагать создавать обучающимся.
 При подготовке учебно-методического пособия по редактиро-
ванию необходимо проанализировать актуальные проблемы редак-
тирования в условиях медийного характера современной литературы  
и языковой культуры и  особенности работы редактора в издательствах 
разных уровней при подготовке изданий различной направленности. 
Областью, нуждающейся в освещении, является специфика работы 
редактора в сфере Интернет-ресурсов [11]. Результатом такой работы 
должно стать издание, совмещающее основные теоретические аспек-
ты исследований в области сравнительного литературоведения, исто-
рии литературы и журналистики, психологии чтения и редакторского  
труда, методики преподавания основ редактирования в учреждени-
ях высшего профессионального образования, а также в области оте-
чественного книгоиздания и связанных с ним процессов. Своё место  
в нём займет освещение тенденций современного редакционно- 
издательского процесса и актуальных приёмов в области литературно-
го редактирования. Практической частью такого пособия может стать  
система заданий и упражнений, направленных на повышение уров-
ня речевой грамотности, выработку отношения к тексту как к откры-
той, динамической содержательной целостности и умение оценивать  
качество и художественную ценность текста, а также на формирова-
ние осознанного отношения к редакторскому труду и психологических 
предпосылок к высокопрофессиональной редакторской деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «образ территории» 
на примере формирования образа Удмуртской Республики среди 
читателей современных электронных изданий. Приведен результат 
анализа 5 ведущих общероссийских электронных изданий (онлайн-
газеты, новостные порталы) в период с 2012 по 2018 г. Выделены 
главные темы, освещаемые этими изданиями. 
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of the territory” on example of the formation of the image of the Udmurt 
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Понятие  «образ территории» используется в России сравнительно 
недавно. Сегодня имидж или образ территории стал необходимым 
фактором эффективного взаимодействия в коммуникационном 
пространстве. Положительный образ свидетельствует о стабильности 
региона. Со стороны внутренних возможностей территории, успешный 
образ региона способен решить ряд проблем и значительно улучшить 
качество жизни населения. Со стороны внешних возможностей, 
позитивный и привлекательный образ территории влияет на привлечение 
внешних инвестиций, формирование партнерских отношений, 
наращивание хозяйственного потенциала, укрепление конкурентных 
преимуществ [1]. А значит, важна целенаправленная и осознанная 
деятельность по формированию положительного образа региона 
среди местных жителей, гостей, а также жителей других регионов РФ  
и даже других государств. 

Образ территории – это также личное её восприятие индивидуумом, 
некий набор представлений о ней, основанный на каком-либо источнике. 
В свою очередь, источниками, формирующими образ территории  
у читателя, могут выступать: информация в СМИ, мнения экспертов, 
личный  опыт.

Интересно выяснить, какой же образ Удмуртии складывается среди 
жителей России, лично не посещавших наш регион, основывающийся 
лишь на общедоступной информации?

Для получения обобщенной информации по теме исследования был 
применен метод контент-анализа. Была сделана выборка публикаций, 
содержащих новости об Удмуртской Республике  (по ключевому слову 
«Удмуртия») в пяти общероссийских электронных изданиях за период 
с 2012 по 2018 г. Среди них – газеты, журналы, новостные ленты: 
АИФ, Известия (электронные версии печатных изданий air.run и  iz.ru), 
Газета.ру (gazeta.ru), Лайф (life.ru),  РБК (rbk.ru).

Это новостные и общественно-политические ресурсы, 
представленные в Интернете и обладающие высокими рейтингами 
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популярности. Электронные издания были выбраны согласно рейтингам 
самых популярных российских интернет-СМИ. Все выбранные 
издания отличает авторитетность, широкий спектр рассматриваемых 
тем, большой охват русскоязычной аудитории, приоритет освещения 
позитивных событий. Для объективности исследования были 
исключены порталы, автоматически переключающие посетителя 
сайта на региональную версию издания («Московский комсомолец», 
«Комсомольская правда» и др.), а также новостные ленты и журналы, 
имеющие достаточно «жёлтую» окраску (ok-magazine.ru, starhit.ru  
и др.) Для достоверности анализа также были исключены публикации,  
где Удмуртская Республика упоминается лишь вскользь, наряду  
с другими субъектами РФ (в темах выборов, перехода на летнее время 
и т.п.).

В результате анализа были получены следующие данные: во всех 
выбранных онлайн-изданиях за указанный период имеются публикации 
про УР (от двух до более трёхсот за год). 

Ниже перечислены темы, заинтересовавшие редакции изданий. 
Среди них (в порядке убывания количества публикаций по теме):  

1. Происшествия, уголовные преступления, аварии (в том числе 
взрыв газа в жилом доме в г. Ижевске).

2. Общество (темы, касающиеся разных социальных сфер: 
образования, здравоохранения и др.).

3. Коррупция власти, взятки чиновников.
4. Культура (праздники, фестивали, в том числе феномен 

«Бурановских бабушек», их участие в конкурсе 
«Евровидение-2012»).

5. Политика (деятельность главы Удмуртии, назначения, смещения 
с должности чиновников).

6. Экономика, бизнес (в том числе развитие рынка криптовалюты 
в Удмуртии).

7. Ликвидация химического оружия (в том числе его уничтожение 
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в Кизнере).
8. Спорт (мероприятия, победы спортсменов из Удмуртии  

в общероссийских и мировых чемпионатах).
9. Военно-промышленный сектор (в том числе болезнь и смерть 

М. Калашникова, взрыв боеприпасов в Пугачёво, деятельность 
концерна «Ижмаш»).

10. Природные явления (паводок, мороз), состояние дорог.
Теперь рассмотрим, какие именно темы выбирали редакции 

конкретных изданий для освещения за данный временной промежуток 
(см. Рис 1.).

По количеству публикаций заметно, что больше всего 
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интересуются событиями, происходящими в Удмуртии, интернет-
версии общественно-политических изданий iz.ru («Известия») и aif.
ru («Аргументы и факты»). Также довольно много тем, не связанных 
только с политикой или происшествиями, например, гастрономический 
фестиваль освещается информационно-развлекательным изданием 
«Лайф». Здесь же наблюдается самое большое число новостных 
сообщений о взрыве жилого газа в Ижевске.

Вернемся к общим тенденциям. Далее динамика преобладающих 
тем по годам:

–  2012 – феномен «Бурановских бабушек», Евровидение, общество 
(вспышка кори, часы Волкова на плакате, нашли автоматы в ящиках).

–  2013 – болезнь и смерть М. Т. Калашникова, феномен «Бурановских 
бабушек», общество (низкая заработная плата врачей, лидирующие 
позиции по демографии, ипотека молодым семьям), коррупция власти.

–  2014 – политика (отставка А. Волкова, назначение В. Соловьева), 
общество (фестиваль «На Родине П. И. Чайковского»), спорт (эстафета 
Олимпийского огня в Ижевске).

– 2015 – общество (эпидемия ОРВИ, рост безработицы, открытие 
памятника М. Т. Калашникову в Подмосковье), спорт (смерть 
биатлонистки А. Якимовой), экономика (строительство моста через 
реки Каму и Буй, мошенничества).

– 2016 – общество (увольнения врачей, культурно-массовые 
мероприятия, инцидент со сбитым ООО «РЖД» лосем), экономика 
(ВПК, гособоронзаказы), «Бурановские бабушки».

– 2017 – коррупция во власти, политика (отставка и арест  
В. Соловьева, назначение А. Бречалова, предвыборная агитация), 
взрыв газа в жилом доме г. Ижевска, общество (повышение продаж 
авто, жалобы Президенту на ветхое жилье).

–  2018 – общество (культурные, спортивно-массовые мероприятия, 
недовольство платным ледовым городком на центральной площади), 
экономика (создание фонда для поддержки стартапов, завышение 
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цен авиаперевозчиком-монополистом «Ижавиа»), коррупция власти 
(отставка мэра г. Воткинска, дело об аресте В. Соловьева).

Большой общественный резонанс вызвала крупная авария, 
произошедшая осенью 2017 г. в Ижевске – взрыв газа в жилом 
доме, что не могло не отразиться на многочисленности публикаций  
во всех рассматриваемых изданиях. Также популярной оказалась тема 
ареста главы Удмуртии В. Соловьева и коррумпированности власти,  
что не самым лучшим образом сказалось на образе региона в целом. 

Самая популярная тема любого года в любом рассматриваемом 
издании – чрезвычайные происшествия и уголовные преступления. 
Хотя общее количество таких сообщений достаточно большое,  
это не говорит о том, что Удмуртия – опасное для жизни место.  
Такого рода вещи происходят во всех регионах нашей страны. 

Достаточно много публикаций посвящено впервые организованному 
и проведенному в Удмуртии Этнографическому диктанту, который позже 
получил широкое распространение по всей стране. Радуют публикации, 
хотя и достаточно редкие, о культуре, национальных праздниках (День 
пельменя, День снега, Хоккей в валенках и др.), которые, как хочется 
надеяться, поддерживают интерес к нашей республике среди жителей 
других регионов РФ.

Также можно сделать вывод, что Удмуртия воспринимается 
как регион с хорошими транспортными возможностями. Однако, 
для позитивного образа региона для «взгляда со стороны» этого 
недостаточно. Не хватает современной культурной  и туристической 
инфраструктуры: от тротуаров с пандусами до современных 
отелей, вокзалов, аэропорта, индустрии общественного питания.  
Здесь необходимы долгие годы систематических финансовых вливаний.

Наша республика с каждым днем растет и развивается. Постепенно 
меняется облик городов, формируются новые традиции. Появляются 
региональные сайты, блоги и видео-каналы, рассказывающие  
о достопримечательностях и культуре Удмуртии. Образ Удмуртии 



день ото дня будет становиться многомернее и интереснее. Жаль,  
что пока количество интересной и по-настоящему полезной информации  
о республике и отдельных местах и мероприятиях можно получить 
лишь от частных лиц (страницы социальных сетей, видеобзоры, 
отзывы). Остается надеяться на изменение отношения к Удмуртии (то 
есть увеличение количества положительных публикаций о культурных 
событиях, увеличении показателей по отдельным отраслям и т.д.)  
в центральных СМИ, что, в свою очередь, повлечёт за собой изменение 
отношения жителей других регионов.
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SCIENTIFIC MEDIA LANDSCAPE OF UDMURTIA

 Аннотация: В статье представлен обзор научных журналов,  
выходящих в Удмуртии. Выделяются ключевые параметры для ана-
лиза изданий, определяется общая ситуация в сфере научных медиа 
республики. 
 Abstract: The article presents the review of scientific journals printed 
in Udmurtia. The author identifies key parameters for the analysis of edi-
tions, defines the situation in the field of scientific media of the republic. 
 Ключевые слова: научные журналы, научные медиа, Удмуртия.
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 Научные медиа преследуют своей целью консолидировать сооб-
щество учёных на основе принципов научности и профессионализ-
ма, формирование и развитие наиболее перспективных направлений  
исследовательской практики, представление информации о научных 
исследованиях и достижениях.
 В качестве задач научных медиа можно выделить следующие,  
руководствуясь Положением о научном журнале «Вестник Удмуртско-
го университета»:
 – отражение результатов научно-исследовательской, научно-прак-
тической и экспериментальной деятельности учёных, аспирантов  
и соискателей;
 – формирование открытой научной полемики, способствующей 
повышению качества научных исследований;
 – пропаганда отечественного и зарубежного опыта по внедрению 
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достижений науки и передовых научных технологий;
 – обеспечение гласности и открытости в отражении научной  
проблематики вуза, публикация рецензий научных трудов, экспертиза 
научных работ.
 В Удмуртии первый научный журнал вышел в 1991 г. Это был 
научно-публицистический журнал «Вестник Удмуртского уни-
верситета» (зарегистрирован Государственным комитетом УАССР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, № У 0050 от  
10 мая 1991 г., как периодическое издание). На его страницах были пред-
ставлены статьи по научным направлениям, существующим в Удмуртском  
государственном университете и других вузах г. Ижевска и соседних 
территорий. Это были математика, физика, различные направления 
биологической науки, история, философия, филология, экономика, 
правоведение.
 Выходил журнал один раз в два месяца (хотя на титуле указано 
– один раз в квартал). Каждое из тематических направлений (серия) 
выходило 1–2 раза в год.
 По решению Учёного совета вуза с 2005 г. журнал «Вестник  
Удмуртского университета» представлен в сети Интернет и на web-сай-
те Научной библиотеки УдГУ.  И с этого времени начинают опреде-
ляться серии журнала, и их названия вводятся в заглавие Вестника. 
Кроме того, увеличивается количество выпусков в год. Таким образом, 
в настоящее время выходит 22 выпуска журнала в год.
 В 2010 г. журнал включён в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание учёных сте-
пеней доктора и кандидата наук. Серия «Математика. Механика. Ком-
пьютерные науки» была включена в перечень ВАК раньше, в 2008 г.
 С 14 июля 2015 г. серии журнала зарегистрированы как отдель-
ные средства массовой информации.
 В 1993 г. начинает издаваться также УдГУ журнал «Известия  
Отдела математики и информатики Удмуртского государственного уни-
верситета» (с 1995 г. – под заглавием «Известия Института математики 
и информатики Удмуртского государственного университета»).
 С 1998 г. свой научный журнал начинает выпускать Ижевский  
государственный технический университет – «Вестник ИжГТУ». 
 В 2000-х гг. издательская активность в сфере научной периоди-
ки в республике возрастает. С 2003 г. по настоящий момент основано  
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13 научных журналов, отражающих разные сферы научной деятельно-
сти.
 Среди причин развития научной периодики можно назвать следу-
ющие: 
 – востребованность со стороны учёных республики;
 – необходимость донесения результатов своей деятельности  
до аудитории. 
 – требования, предъявляемые к преподавателям ВУЗов: количе-
ство статей (публикационная активность), различные системы индек-
сации – как показатели эффективности преподавателя, ВУЗа, научной 
организации. 
 В результате появляются журналы, которые позиционируют себя 
как научные, но в действительности оказывают платные услуги по пу-
бликации трудов автора без какого-либо рецензирования. Опублико-
вать в таком журнале можно всё, так как никакого входного контроля 
качества публикаций с научной точки зрения нет. 
 В 2016 г. в РИНЦ началась работа по анализу и оценке журна-
лов, индексируемых в РИНЦ, на предмет их соответствия общеприня-
тым критериям научного рецензируемого издания. В результате этого  
анализа на данный момент исключены из РИНЦ 355 журналов.  
 В Удмуртии, как было выявлено в ходе исследования, в настоящее 
время издаётся 21 научный журнал.
 Научные журналы республики анализировались по следующим 
параметрам: 
 – издатель;
 – год основания;
 – количество выпусков в год;
 – наукометрические базы данных, которые являются показателем 
качества издания, его веса в научном сообществе и соответственно зна-
чимости статьи, опубликованной в журнале с большим научным весом;
 – платность / бесплатность публикации. Данный показатель сви-
детельствует о доступности опубликования в научном издании;
 – распространение. Данный критерий определяет научную  
открытость издания, т. е. доступность результатов труда учёного дру-
гим заинтересованным лицам, научному сообществу, студенчеству, 
производству. 
 Данные параметры являются наиболее существенными с точки 
зрения автора при выборе им издания для опубликования, а также чи-
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тателя для оценки материалов.
 Центрами подготовки научных изданий являются высшие учеб-
ные заведения республики (ФГБОУ ВО «УдГУ», ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова», ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сель-
скохозяйственная академия», ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
медицинская академия») и научные институты (Удмуртский научный 
центр Уральского отделения Российской академии наук, Удмуртский 
институт истории, языка и литературы УрО РАН, Удмуртская респу-
бликанская общественная организация «Союз научных и инженер-
ных общественных отделений»). Выпуском научной периодики также  
занимаются и частные лица. Это «Издательство Коробейников Алек-
сей Владимирович» и ИП «Самохвалов А. В.». 
 А. В. Коробейников по образованию историк, издаёт журнал  
«Иднакар: методы историко-культурной реконструкции».
 Издатель А. В. Самохвалов, кандидат технических наук, выпуска-
ет три научных журнала: «Приволжский научный вестник», «Пробле-
мы экономики и менеджмента», «Приволжский химико-технологиче-
ский вестник».
 В настоящее время в республике выходит 12 журналов, включён-
ных в перечень ВАК. В Scopus, крупнейшей в мире единой рефера-
тивной базе данных и наукометрической платформе, индексируется  
2 издания по математическим наукам.
 Большинство журналов не взимает плату с авторов за публика-
цию. Часть изданий предоставляют возможность бесплатно опублико-
ваться аспирантам, соискателям, сотрудникам вуза – учредителя жур-
нала. 
 Главным и единственным критерием для публикации в подавля-
ющем количестве изданий является научный уровень работы, выявля-
емый при её рецензировании.
 Как показал анализ, большинство изданий придерживаются  
политики свободного доступа к материалам для повышения качества 
научной коммуникации.
 Тематика журналов охватывает многие сферы научной деятель-
ности, что даёт возможность учёному опубликоваться по своему науч-
ному направлению.  
 Журналы ИП Самохвалова попали в число тех 355 журналов,  
исключённых из РИНЦ как не отвечающие критериям научной и изда-
тельской этики.
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 Таблица
Научные журналы Удмуртии

Издатель Название
Год 

осно-
вания

Кол-
во 

выпус-
ков в 
год

Наукометрические 
базы данных

Платность 
/бесплат-

ность 
публи-
кации

Распростра-
нение

ФГБОУ 
ВО 
«УдГУ»

Вестник 
Удмуртс-

кого 
универси-

тета

Математика. 
Механика. 
Компью-

терные науки

1991

4

перечень ВАК (с 
2008)

SCOPUS

РИНЦ 

MathSciNet, 

zbMATH, Math-
Net,

EBSCO,

Ulrichsweb, 

ВИНИТИ РАН 
(реферативный 
журнал)

Российский 
индекс научного 
цитирования

публика-
ция для 
автора 
бесплатна

единствен-
ный 
критерий 
для 
публика-
ции 
-  научный 
уровень 
работы, 
выявля-
емый 
при её 
рецензи-
ровании.

Издание 
является 
свободным 
для доступа 
через сеть 
Internet. 
Доступ к 
статьям 
свободный.

Подписка

История 

и филология

6 

(с 
2015)

перечень ВАК

РИНЦ 

cyberleninka.ru

Ulrichsweb, 
ВИНИТИ РАН 

Философия. 
Психология. 
Педагогика

4
перечень ВАК 

РИНЦ 

Биология. 
Науки о Земле 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Экономика и 
право

6

(с 
2015)

перечень ВАК

РИНЦ 

Социология. 
Политология. 

Между-
народные 

отношения

2017 4 РИНЦ

готовится сборник статей, в том числе с индексацией в РИНЦ.  
Это тоже возможность быть опубликованным.
 В следующей таблице систематизированы сведения о научных
медиа республики, собранные в ходе анализа.
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ФГБОУ 
ВО 
«УдГУ»

Известия Института 
математики и 

информатики Удмуртского 
государственного 

университета

1993 2

перечень ВАК

MathSciNet, 
zbMATH,

Math-Net, 
Ulrichsweb, 
ВИНИТИ РАН, 
Crossref, РИНЦ 

cyberleninka.ru

платы нет

институт 
рецензи-
рования

доступ к 
статьям 
свободный

ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Интеллектуальные 
системы в производстве 2003 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Scholar Google, 
Ulrichs Periodical 
Directory, Crossref

платы 
нет для 
аспиран-
тов и 
работ-
ников 
ИжГТУ

институт 
рецензи-
рования

подписка,

электронные 
версии 
номеров за 
2006–2008 гг. 
– в свободном 
доступе, с 
2009 г. – в 
платном

ФГБОУ 
ВО 
«УдГУ»,

Удмурт-
ский 
институт 
истории 
языка и 
литера-
туры УрО 
РАН

Ежегодник финно-
угорских исследований 2007 4

перечень ВАК

РИНЦ (0,115)

03.00.00 История. 
Исторические 
науки

16.00.00 Языко-
знание

17.00.00 Литера-
тура. Литературо-
ведение. Устное 
народное 
творчество

платы нет

институт 
рецензи-
рования

подписка

продажа PDF-
версии 

свободный 
доступ к 
статьям

Удмурт-
ский 
научный 
центр 
Ураль-
ского 
отде-
ления 
РАН

Химическая физика и 
мезоскопия 1999 4

перечень ВАК (с 
2007)

РИНЦ 

Ulrichsweb, 
ВИНИТИ РАН

CA(pt) 
Хими́ческая 
реферати́вная 
слу́жба 
(реферативный 
журнал Chemical 
Abstracts)

платы нет

институт 
рецензи-
рования

доступ к 
статьям 
текущего 
выпуска 
только 
зарегистри-
рованным 
пользовате-
лям

Доступ к 
архивам 
свободный

ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Вестник ИжГТУ им. М. Т. 
Калашникова 1998 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Scholar Google, 
Ulrichs Periodical 
Directory, Crossref

платы нет 
для аспи-
рантов 
и работ-
ников 
ИжГТУ

ин-т 
рецен-
зирования

подписка,

свободный 
доступ к 
статьям
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ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Математические модели 
и информационные 

технологии в организации 
производства

2004 2        ________ нет инфор-
мации

подписка,

свободного 
доступа нет

ФГБОУ 
ВО 
«ИжГТУ 
им. М. Т. 
Калаш-
никова»

Социально-экономическое 
управление: теория и 

практика
2004 2 РИНЦ нет инфор-

мации
свободного 
доступа нет

ФГБОУ 
ВО 
«Ижев-
ская 
государ-
ственная 
сельско-
хозяйс-
твенная 
акаде-
мия»

Вестник Ижевской 
государственной 

сельскохозяйственной 
академии

2004 4

перечень ВАК 

(с 2015)

РИНЦ 

AGRIS

нет платы 
для 
аспиран-
тов очной 
формы 
обучения 
и авторов, 
имеющих 
полуго-
довую 
подписку 
на журнал

свободный 
доступ к 
статьям

Институт 
компью-
терных 
исследо-
ваний, 
УдГУ

Нелинейная динамика

с 2018 выходит на английском 
языке

2005 4

перечень ВАК

РИНЦ 

Scopus, zbMATH, 
INSPEC, Math-Net.
Ru

Russian Science 
Citation Index

платы нет

институт 
рецензи-
рования

подписка,

свободный 
доступ к 
статьям

Удмурт-
ский 
научный 
центр 
УрО РАН 
Удмурт-
ская 
респу-
бликан-
ская 
общес-
твенная 
ограниза-
ция 
«Союз 
научных 
и 
ннженер-
ных 
общес-
твенных 
отделе-
ний» ИП 
Гребнева 
Г. В.

Наука Удмуртии 2005 РИНЦ

платы 
нет для 
аспиран-
тов и 
соиска-
телей

институт 
рецензи-
рования

свободный 
доступ к 
статьям  на 
сайте Союза 
учёных УР.

Но номера за 
год выкладыва-
ются только 
в следующем 
году. Нет 
оперативности



ФГБОУ 
ВО 
«Ижевск-
ая 
государ-
ственная 
меди-
цинская 
академ-
ия»

Здоровье, демография, 
экология финно-угорских 

народов
2008 4 РИНЦ

платы нет

институт 
рецензи-
рования

свободный 
доступ к 
статьям

Коробей-
ников 
Алексей 
Влади-
мирович

Иднакар: методы историко-
культурной реконструкции 2007 2-4 РИНЦ 

платы нет

институт 
рецензи-
рования

свободный 
доступ к 
статьям

ИП 
Самохва-
лов А. В.

Приволжский научный 
вестник 2011 12

cyberleninka.ru

EBSCO, Соционет, 
Scholar Google, 
Elibrary.ru, 
Bielefeld Academic 
Search Engine 
(BASE)

ИСКЛЮЧЁН из 
РИНЦ (в 2017 г.)

платно

свободный 
доступ к 
статьям 

ИП 
Самохва-
лов А. В.

Проблемы экономики и 
менеджмента 2011 12

cyberleninka.ru

EBSCO, Соционет, 
Scholar Google, 
Elibrary.ru, 
Bielefeld Academic 
Search Engine 
(BASE)

ИСКЛЮЧЁН из 
РИНЦ

платно
свободный 
доступ к 
статьям

ИП 
Самохва-
лов А. В.

Приволжский химико-
технологический вестник 2016 4

Elibrary.ru

ИСКЛЮЧЁН из 
РИНЦ

бесплатно
свободный 
доступ к 
статьям

     
     Таблица составлена автором на основе анализа информации, 
представленной на сайтах изданий, научно-электронной библиотеки, 
анализа печатных номеров изданий.
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OF YOUTH OF POST-SOVIET UDMURTIA

 Аннотация:  В условиях  перехода России к рынку и коммерциали-
зации медийного пространства в 1990-х гг. появляются молодёжные 
медиапроекты, в корне отличающиеся от советских газет. В статье 
на основе анализа газеты «Метрополь – Принт» впервые показано  
её своеобразие как постсоветского медиапроекта, нового и интерес-
ного для  молодёжной аудитории Удмуртии. 
 Abstract: In the conditions of Russia’s transition to the market  
and the commercialization of the media space in the 1990s, youth  
media projects appear that are fundamentally different from Soviet news-
papers. The article, based on the analysis of Metropol – Print newspaper,  
for the first time shows its uniqueness as a post-Soviet media project,  
which is new and interesting for the youth audience of Udmurtia.
 Ключевые слова: коммерциализация медийного пространства, 
постсоветский медиапроект, молодёжная газета, новое и интерес-
ное явление.
 Keywords: commercialization of the media space, post-Soviet media 
project, youth newspaper, new and interesting phenomenon.

 Роль молодёжных печатных газет как материально-вещественно-
го средства вербально-визуальной информационно-публицистической 
коммуникации и развивающей журналистики трудно переоценить. 
Кроме того, огромно значение периодики и в качестве историческо-
го источника, зафиксировавшего социально-политические трансфор-
мации в стране в 1990-е гг., которые отразились и на молодёжных  
газетах [6]. 
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 Провозглашённая свобода печати, развал советской системы  
периодики, ликвидация ВЛКСМ, переход к рыночным отношениям, 
возможность организации частных изданий способствовали ликви-
дации республиканской молодёжной газеты «Комсомолец Удмуртии»  
и появлению множества газет, создаваемых частными фирмами и лица-
ми. В 1990-е гг. были зарегистрированы газеты «Метрополь – Принт», 
«КУрьер» (учредители: трудовой коллектив редакции и товарище-
ство с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр “Инмар”»),  
«Курьер-2», «Глазовский комсомолец» (учредитель В. Г. Чепкасов), 
«Тете-а-тете» (так в тексте. –  Г.С.) (соучредители Е. Р. Капитоненко  
и Л. М. Прокошева), «Людоед» (учредитель Б. В. Науменко), «Колокол» 
(учредитель И. Б. Васильев) и др. [7]. Но некоторые издания вообще  
не вышли в свет ни разу, а другие «прожили» год-два, как правило,  
из-за отсутствия должного финансирования медиапроекта.  
К ним относится газета «Метрополь – Принт» – интересный медиапро-
ект постсоветской Удмуртии, вышедший за типовые рамки советских 
молодёжных газет и по контенту, и по дизайну оформления.
 Газета «Метрополь – Принт» выходила в Ижевске  
в 1992–1993 гг. Учредителями выступили Комитет молодёжных органи-
заций Удмуртской Республики, соучредителями – АО «Иж-Метрополь» 
и полиграфическое предприятие «Иж-Принт». Этим и объясняется  
заглавие издания, которое редакция позиционировала как еженедель-
ную молодёжную рекламно-информационную газету. Планируемая  
область распространения – Удмуртия. Главный редактор – С. В. Зыкин. 
 При регистрации газеты была представлена примерная темати-
ка, в корне отличающаяся от тематики советских молодёжных газет:  
«информация, освещение деятельности молодёжных структур, занима-
ющихся хозяйственной и экономической деятельностью; пропаганде 
(так в тексте. – Г.С.) деятельности Удмуртской федерации молодёжных 
организаций, направленной на решение социально-экономических 
проблем молодёжи; размещение рекламы и объявлений предприятий, 
учреждений, организаций и частных лиц» [8]. 
 В первом номере редактор обращается к потенциальным чита-
телям как к своим друзьям: «не сочти фамильярностью обращение  
на “ты”. Мне думается, так мы быстрее подружимся и лучше поймем 
друг друга». И изложил программу газеты: «мне бы хотелось, чтобы 
наша газета была нужной и доброй. … Мы будем пытаться делать  
её такой, чтобы каждый смог найти на её страницах что-то для себя.  
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Со временем в ней можно будет найти всё. Всё, кроме чернухи,  
которой достаточно в нашей жизни и без газет». Редактор стремит-
ся создать коммуникативные связи с читателями, очерчивая их круг,  
и интерактивность: «Какой будет газета, во многом зависит  
и от тебя, Читатель, от твоих писем, откликов, предложений. Мы готовы  
общаться и сотрудничать с каждым. Наши страницы открыты для всех:  
для молодых писателей и журналистов, художников и фотографов, по-
этов и философов, политологов и эрудитов (запятой в тексте нет. – Г.С.) 
бизнесменов и коммерсантов» [3].
 О появлении газеты в киосках Ижевска сообщила газета «Удмур-
тская правда». Автор статьи отмечал, что «первый номер “Метрополь 
– Принта” в основном демонстрирует полиграфические возможности 
нового издания». Он же озвучил условие успеха медиапроекта: «Если 
к яркости цветов добавится ещё не только реклама, но и глубина содер-
жания, то новая газета найдет путь к своему читателю» [2].
 В первом номере рубрики газеты «Информация», «Объявления», 
«Реклама», «Слово», «Вернисаж», «Знайка» расположены на боко-
вом колонтитуле. В рубрике «Знайка» объявлен конкурс кроссвордов  
и публиковались кроссворды, за разгадывание которых (при условии 
предоставления участником конкурса 10 руб. и составленного крос-
сворда) читателей ожидали призы по 1 тыс. руб.
 В третьем номере на боковом колонтитуле размещены «умные 
фразы», такие как «У обезьяны много здравого смысла и восхити-
тельной ловкости одурачиват (так в тексте. – Г.С.)», «Частный бизнес  
республики может делать чистую благотворительность», «Раз в стране 
бродят денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много» 
[4].
 Как известно, важность медиапроектов для молодой аудито-
рии определяется материалами развивающей журналистики, которые  
содействуют процессу формирования личности, всестороннему и гар-
моничному развитию, расширению кругозора и лексического поля. 
«Метрополь – Принт» учёл особенности социально-экономических 
условий в стране и республике и предпринял попытку дать читателям 
базовое экономическое образование. Например, в рубрике «Всё о при-
ватизации» пояснил «Как распорядиться приватизационным чеком», 
рекомендовал приобрести информационный бюллетень «Всё о прива-
тизации. Новейшие нормативные акты, необходимые для практическо-
го осуществления приватизации» [4]. 
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 В составе газеты выпускался бюллетень БИС / Биржа  
Интеллектуальной Собственности, который сопровождался словами:  
«Тысячу раз был прав Ломоносов, утверждая, что “может собственных 
платонов и быстрых разумом невтонов российская земля рождать”».  
Редакция активизировала технический потенциал читателей, обращаясь  
к ним со словами: «Если у вас есть идея (любая, даже о том, как изо-
брести новый велосипед), техническая разработка (завалявшаяся  
на полках вашего БРИЗа), технология – ноу-хау (до которой ещё никто 
не докопался), тогда обращайтесь к нам. БИС вам поможет. … Интел-
лект стоит денег!».
 В то сложное время, время существования безработицы, в № 4 
агентство «Занятость» представило вакансии рабочих мест и должно-
стей, а также объявления читателей о поиске работы.
 Молодёжи представлена возможность эстетического разви-
тия. Так, в рубрике «Гостиная» опубликовано интервью с поэтом –  
студентом филологического факультета Удмуртского госуниверситета.  
На центральном развороте представлен «Электроклуб». Из номера  
в номер публиковалось произведение Н. Поночевского «Орден вель-
тунионов». Под рубрикой «Детектив из номера в номер» помещён  
рассказ Агаты Кристи «Убийство графа Фоскатини».
 Данью времени и моде стала рубрика «Ваш гороскоп». Посколь-
ку 1992 г. был Годом обезьяны, на страницах газеты представлен  
материал «Все мы немного обезьяны». При этом редакция готова была 
опубликовать любое «наблюдение о необычных случаях, полтергейсте, 
встречах с НЛО и т. д.», а также «подборки различных материалов,  
связанных с зодиакальными знаками». В четвёртом номере публику-
ются телепрограмма и SEXгороскоп.
 Редакция «Метрополь – Принта» для финансового обеспече-
ния  жизнедеятельности активно предлагала площади под рекламу.  
Уже в первом номере газета сообщала о ходе развития Российских 
школ предпринимателей (печатала программу бизнес-школ), помести-
ла рекламу «Ижладабанка», молодёжного вечернего лицея «ЭРУДИТ», 
обучающего основам предпринимательской деятельности, акционер-
ного страхового общества «Иж-АСТРО». Дворец пионеров и учащейся 
молодёжи сообщал о наборе в платные группы для школьников: кара-
те-до, плавание и др. Приглашала школьников города и Республикан-
ская станция юных натуралистов. 
 Но представленные рекламные материалы не всегда соответ-
ствовали интересам читательской аудитории. Например, совместное  



Издательское дело в регионах России: традиции и новации

76

российско-нидерландское предприятие «Стумхамер-Буммаш» предла-
гало изготовить поковки типа валов, дисков, колец, цилиндров; внешне-
экономическая консалтинговая фирма «ИЖИНТЕРТРЕЙД» сообщала 
о расширении перечня предоставляемых услуг; ПО УРАЛСПЕЦМОН-
ТАЖ объявлял об оптовых поставках тракторов-снегоуборщиков и др.
 Одна из полос газеты формата А3 в каждом номере была полно-
стью отдана под рекламные предложения, в частности, АО «Иж-МЕ-
ТРОПОЛЬ», магазина фирмы «ФАКТОР», МФК «ФАРМА ПЛЮС» 
и ИЖТЭК [3].  Реклама текстовая сопровождалась иллюстрациями, 
например, объявление об открытии постоянно действующей выстав-
ки-продажи автомобилей иностранных марок известных зарубежных 
фирм сопровождалось фотографией большого размера иностранного 
автомобиля. Редакция привлекала рекламодателей с помощью слога-
на: «Реклама в газете “М-П” – это класс!» [4]. Публиковался купон,  
который давал право рекламодателям на бесплатное размещение реоб-
ъявления (так в газете. – Г.С.). Печатались рекламные объявления как 
организаций, так и частных лиц, например, по обмену квартир, прода-
же гаражей и автомобилей, сапог и юбок, трусов и аккумуляторов.
 В 1993 г. на первой полосе появляется анонсирование мате-
риалов номера, в том числе рекламных предложений, а также анонс  
материалов следующего номера. Однотипные материалы объединялись  
на одной полосе: «Туристические фирмы приглашают», «Частные объ-
явления» [5].  
 Газета «Метрополь – Принт» форматом А3 выходила сначала  
1 раз в месяц, а затем –   в 2 месяца. Объём варьировался от 8 до 12 
страниц, тираж – от 5 до 7 тыс. экз. Издание выполнено в чёрно-белом 
варианте с фоновыми иллюстрациями и цветной обложкой. 
 В отличие от статичного типового оформления советских газет, 
новизна медиапроекта поддерживается дизайнерскими решениями, 
такими как смена оформления из номера в номер, игра со шрифта-
ми, линейками, цветом, боковой колонтитул, интересное оформление,  
рисованные полосы, иллюстрации большого размера, присутствие  
фотографий и карикатур. Например, на последней полосе № 1 помеще-
на фотография А. Репина обнажённой женщины на валуне, а на первой 
полосе № 4 – рисунок – коллаж, на первом плане которого выделяется 
обнажённая женщина на капоте машины, обвитая змеёй (см. Рис. 1). 
Таким образом редакция стремилась привлечь читателя, разговаривая 
с ним на его языке.
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 При всех достоинствах газеты редакция, к сожалению, допу-
стила ряд неточностей, в частности, не привела выпускные данные  
и не указала тираж. В целом, «Метрополь – Принт» смотрелся  
по-новому, был ярким и необычным, старался быть не только интересным,  
но и полезным для молодёжи Удмуртии медиапроектом, развивающим 
аудиторию в области экономики и техники. К сожалению, редакции 
газеты не удалось развить свой проект и из-за финансовых трудностей 
выпуск газеты прекратился.

 

Рис. 1. «Смелая» иллюстрация в газете «Метрополь – Принт» 
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 Аннотация: В статье даётся характеристика структуры Наци-
ональной библиотеки Удмуртской Республики. Представлено сравне-
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of the National Libraries of the Republics of Tatarstan, Bashkortostan  
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 В современных условиях активного использования социаль-
ных сетей для многих учреждений стало необходимостью размещать  
рекламу о своей деятельности и услугах на сайтах, а также создавать 
отдельные аккаунты во «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» 
и других подобных социальных сетях. С учётом значительного спада 
обращений пользователей к библиотечным услугам, данный аспект  
рекламы коснулся и библиотек. Такое явление обуславливается  
несколькими факторами, такими как: смена традиционных книжных 
носителей электронными, изменение запросов пользователей, свобод-
ный доступ информации в сети «Интернет», а также широкое распро-
странение и реклама литературы в социальных сетях. Сегодня поч-
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ти каждая библиотека имеет представительство в сети «Интернет»,  
где активно освещаются прошедшие и запланированные мероприя-
тия, располагается информация о предстоящих выставках, лекциях,  
квестах и пр.
 Последние несколько лет многие специалисты в сферах  
библиотечного дела и массовых коммуникаций говорят о значимости  
распространения информации и рекламы в социальных сетях.  
Всё более чётко формулируются проблемы, цели и задачи данного спо-
соба привлечения пользователей. М. С. Леншина [2] поднимает вопрос  
о качестве организации представительства библиотек в медиапростран-
стве. И. Н. Огнева [3] отмечает, что представительство в социальных 
сетях способствует укреплению имиджа библиотеки и налаживанию 
контакта с пользователями в удалённом режиме. Учитывая значимость 
статуса Национальной библиотеки Удмуртской Республики, рассмо-
трим её представительство в сети «Интернет». Информация о дея-
тельности указанной библиотеки представлена на официальном сайте:  
http://unatlib.ru/, а также в социальных сетях: «Instagram» [https://www.
instagram.com/unatlib/], «Youtube» [https://www.youtube.com/user/unatlib],  
«Одноклассники» [https://ok.ru/chitatelsk], «Twitter» [https://twitter.com/NB_UR], 
«Facebook» [https://www.facebook.com/unatlib], «ВКонтакте» [https://vk.com/
unatlib]. Несмотря на то, что многие частные компании зачастую  
не используют сайт, располагая информацию в различных социальных 
сетях, в случае государственного учреждения сайт является основ-
ным способом представительства в сети «Интернет». Сайт предлагает  
более широкий функционал в поиске различной информации,  
в том числе технической, необходимой для работников данной отрасли.
 Официальный сайт национальной библиотеки должен соот-
ветствовать её статусу, а также быть максимально адаптированным  
для разных категорий пользователей. Для сравнительного анализа были 
выбраны сайты Национальной библиотеки Удмуртской Республики 
(НБ УР), Национальной библиотеки Республики Татарстан (НБ РТ)  
и Национальной библиотеки Республики Башкортостан (НБ РБ). Были 
выявлены схожие структуры сайтов по основным пунктам, поисковые 
возможности, обратная связь с учреждением и возможность отображе-
ния контента веб-ресурса в версии для слабовидящих пользователей. 
Также каждый из анализируемых веб-ресурсов полиязычен, вследствие 
чего информацию с сайтов можно получить на трёх языках (русском, 
английском и языках коренных народов республик). Исключением  
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является сайт Национальной библиотеки Республики Башкортостан, 
на котором внедрён «Яндекс. Переводчик». Это позволяет переве-
сти информацию веб-ресурса на многие официальные мировые язы-
ки. Данный фактор можно оценить с положительной и отрицательной  
точек зрения. Увеличивается вероятность использования сайта ино-
странными пользователями, появляется возможность большего при-
влечения читателей в библиотеку, в том числе из разных стран.  
К недостаткам следует отнести недостаточное качество перевода кон-
тента веб-ресурса [4]. 
 Рассмотрим дизайн интерфейса сайтов, здесь необходимо  
обозначить различие подходов к оформлению данных веб-ресур-
сов. Сайт Национальной библиотеки Республики Татарстан акценти-
рует внимание на выстраивании логической структуры содержания  
для быстрого и удобного поиска информации. Это достигается отсут-
ствием на главной странице элементов, таких как: яркие изображения, 
большое количество блоков с информацией, голосования и опросы [5]. 
Иной подход к оформлению сайта имеет Национальная библиотека  
Республики Башкортостан, для привлечения пользователей делая акцент 
на художественном оформлении веб-ресурса. Это может затруднить 
поиск необходимой информации определённому контингенту поль-
зователей, другим творческий подход к оформлению сайта покажется  
более привлекательным.
 По нашему мнению, интерфейсы Национальной библиотеки  
Удмуртской Республики и Национальной библиотеки Республики  
Башкортостан схожи по стилю оформления и подаче информации.  
Общим недостатком является большое количество информации,  
расположенной на главных страницах сайтов, что повышает вероят-
ность случайного перехода на другую страницу веб-ресурса и может 
затруднить ориентирование новых пользователей.
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Таблица
Сходства и различия сайтов Национальных библиотек

Крите-
рии

НБ Удмуртской Республики НБ Республики 
Башкортостан НБ Республики Татарстан

Сходство Различие Сходство Различие Сходство Различие

Структу-
ра сайта

Поисковые 
возможности

обратная 
связь с 
учреждением

 версия для 
слабовидя-
щих 
пользовате-
лей, 
полиязычие

Наличие 
разделов с 
информа-
цией для 
библиотека-
рей

Поисковые 
возможности 
обратная 
связь с 
учреждением, 
версия для 
слабовидя-
щих 
пользовате-
лей, 
полиязычие

Использо-
вание 
интернет-
ресурса 
«Яндекс. 
Перевод-
чик»

Поисковые 
возможнос-
ти, обратная 
связь с 
учрежде-
нием, 
версия для 
слабовидя-
щих 
пользовате-
лей, 
полиязычие

Отсутствие 
ссылок на 
предста-
вительство в 
социаль-ных 
сетях

Напра-
вления 
деятель-
ности

Наличие 
электронного 
каталога

Наличие 
Виртуаль-
ных 3-D 
выставок

Наличие 
электронного 
каталога

Наличие 
Литер-
атурной 
карты

Наличие 
электрон-
ного каталога

Наличие 
документов 
по 
«Независи-
мой оценке 
качества 
условий 
оказания 
услуг 
организа-
циями 
культуры»

Интер-
фейс и 
дизайн

Художес-
твенное 
оформле-
ние, наличие 
ярких 
элементов 
на главной 
странице

Художествен-
ное 
оформление, 
наличие 
ярких 
элементов 
на главной 
странице

Отсутствие 
ярких 
изображе-
ний, 
большого 
количества 
блоков с 
информа-
цией

 
 Подробнее следует остановиться на структуре сайта Националь-
ной библиотеки Удмуртской Республики. Сайт был создан в 2009 г., 
его структура ежегодно дополняется, систематически пополняется 
контент. На веб-ресурсе представлены разные аспекты деятельности 
библиотеки, необходимую информацию можно найти как пользовате-
лям библиотеки, так и сотрудникам учреждения. В основных разде-
лах сайта в открытом доступе представлены контакты, структура, но-
вости и деятельность библиотеки. Для удобства пользователей НБ УР 
предлагает электронный каталог литературы, в котором можно найти  
необходимое издание с целью последующего уточнения информации 
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о нахождении его в фонде библиотеки. Каталог оснащён расширен-
ными поисковыми возможностями, что способствует более конкрет-
ному поиску изданий. Создан и функционирует раздел виртуальных 
3-D выставок, который содержит в себе книжные выставки на различ-
ные темы, в том числе из библиотек районов Удмуртской Республики. 
3-D выставки, представленные на сайте, способствуют продвижению  
фондов библиотеки и содействуют ознакомлению читателей с издани-
ями определенной тематики.
 Раздел новостей содержит информацию: о мероприятиях, орга-
низованных библиотекой или при её участии, о всероссийских, респу-
бликанских и межрегиональных конкурсах и акциях. Он обновляется 
ежедневно, вследствие чего обеспечивается оперативное оповещение 
читателей о деятельности библиотеки [7]. Своевременное информиро-
вание содействует активному привлечению пользователей на культур-
но-массовые мероприятия, и в отделы библиотеки.
 Национальная библиотека Удмуртской Республики ведёт деятель-
ность по социальной адаптации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Создаются проекты для пользователей с инвалидностью 
по зрению, издаётся и содержится литература со шрифтом Брайля, 
проводятся мероприятия для слабовидящих читателей. Деятельность 
Регионального центра по библиотечному обслуживанию слепых и сла-
бовидящих подробно освещается на официальном сайте Удмуртской 
Республиканской библиотеки для слепых [6].
 Отдельно следует выделить организацию деятельности, веду-
щуюся по повышению квалификации сотрудников и обмену опы-
том с коллегами. В разделе «Библиотекарям» находится информация  
о библиотеках Удмуртской Республики, о профессиональных меропри-
ятиях, об обмене опытом с коллегами, а также необходимые документы  
в электронном виде. Выделен «Виртуальный методический кабинет», 
в котором содержится информация для методистов библиотек и руко-
водителей централизованных библиотечных систем районов Удмурт-
ской Республики.       
 В целом, каждый из сайтов имеет свои преимущества и недостат-
ки. Все библиотеки имеют версию для слабовидящих пользователей, 
перевод на три языка и схожую структуру сайта. Ресурс библиотеки 
Республики Татарстан оптимален и удобен в использовании, содер-
жит основную информацию, но имеет ограниченный контент. Сайт 
библиотеки Республики Башкортостан привлекает пользователей  



художественным оформлением и содержит ссылки на социальные сети,  
где представлена информация о деятельности библиотеки. Сайт НБ УР 
содержит большое количество информации и ярких элементов на глав-
ной странице, что не способствует продуктивному поиску информа-
ции. Однако стоит отметить, что деятельность библиотеки полностью 
раскрыта и находится в свободном доступе. Также к преимуществам 
можно отнести доступные ссылки на все социальные сети, в которых 
есть представительство НБ УР. На данный момент веб-ресурс удов-
летворяет потребности пользователей и не нуждается в полноценной  
реорганизации. 
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ILLUSTRATION IN MODERN CHILDREN’S EDITIONS:  
NEW TECHNOLOGIES AND THE PROBLEM OF PERCEPTION

 Аннотация: В статье рассматривается проблема соотноше-
ния новых техник исполнения иллюстраций в современных детских 
литературно-художественных изданиях и специфика их восприятия.  
На основе проведённого социологического исследования выявлены 
черты обновлённой модели читателя младшего школьного возраста, 
охарактеризованы особенности отношения детей к новым типам  
иллюстраций, определены возможности современных техник иллю-
стрирования в развитии когнитивных и творческих способностей  
ребенка.
 Abstract: The article deals with the issue of the correlation of modern 
illustration techniques in contemporary children’s editions and the specif-
ics of their perception. On the basis of the sociological research, the fea-
tures of the updated model of the reader of primary school age are revealed,  
the features of the relation of children to new types of illustrations  
are characterized, the opportunities of modern techniques of illustrating  
for the development of the child’s cognitive and creative abilities are deter-
mined.
 Ключевые слова: техники исполнения иллюстрации, оформление 
детской книги, модель восприятия читателя, дизайн книги, когнитив-
ные способности ребенка.
 Keywords: modern illustration techniques, design of children’s books, 
model of perception, children’s edition, cognitive abilities of the child.
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 Активный процесс информатизации, распространение цифровых 
технологий в современном мире оказывают существенное влияние  
на книги, которые стали выполнять не только информационную функ-
цию, но и предполагают интерактивное взаимодействие с читателем. 
Поэтому меняется место и роль иллюстрации в современных детских 
изданиях. На смену графике, акварели, пастели, которые были широ-
ко распространены в книжном оформлении XX в., в отечественное 
книгоиздание приходят такие техники иллюстрирования, как коллаж, 
пластилиновая живопись, силуэт и др. Это является своеобразным 
средством борьбы с современным книжным «фаст-фудом» и детским 
«гламуром».
 С появлением новых технических средств изменилась и модель 
восприятия читателя-ребёнка. Однако требования, предъявляемые  
потенциальными потребителями издательской продукции, недоста-
точно учитываются при подготовке и издании детских книг. Поэтому  
возникает потребность обновления критериев редакторской оценки 
новых видов иллюстраций в детских литературно-художественных  
изданиях. 
 С целью определения особенностей восприятия младших школь-
ников и их отношения к новым техникам иллюстрирования было  
проведено социологическое исследование. В качестве примеров  
современных техник исполнения иллюстрации были выбраны аква-
рель, пластилиновая живопись, коллаж, силуэт, многие из которых  
являлись для респондентов незнакомыми.
 Согласно результатам исследования, проведённого в февра-
ле 2018 г., в котором приняли участие 24 ребёнка 7–9 лет, 70,8%  
респондентов отдали предпочтение современному изданию с иллюстра-
циями в технике «силуэт». Детям понравилось наличие в книге неболь-
шого количества текста и «загадочных иллюстраций», которые пред-
лагают юному читателю пофантазировать и представить персонажей  
сказок самостоятельно. Респонденты высоко оценили тёмную цветовую  
гамму иллюстраций, а также абстрактное изображение персонажей  
издания «Волшебных SMS-сказок» [2].
 На втором месте – ретро-издание с акварельными иллюстрация-
ми, его выбрали 62,5% младших школьников [1]. На их выбор во мно-
гом повлиял как текст (некоторые респонденты ранее читали произ-
ведение), так и изображения (они узнали в иллюстрациях персонажей 
одноимённого мультфильма). Иллюстрации в этой технике были  



знакомы детям, что во многом связано с ориентированностью книж-
ного рынка на детские литературно-художественные ретро-издания  
с акварельными иллюстрациями, а также с предпочтениями родителей, 
которые чаще принимают окончательное решение о покупке детской 
книги. Привлекли детей и издания в техниках «коллаж» и «пластили-
новая живопись», за них проголосовали 45,8 и 41,66% соответственно.
 Новые техники, как показало проведённое исследование,  
способствуют формированию творческих способностей: развивается 
детское воображение, художественное и пространственное мышление.  
Пластилин предоставляет возможность работать с объёмом, использовать  
сочные тона, прорабатывать тончайшие детали, моделировать трёх-
мерное пространство. Коллаж – простая, понятная, но выразительная  
и образная техника, в которой зрительный ряд вовлекается в своеобраз-
ное театрализованное действо, которое состоит из разных по фактуре  
и текстуре цветовых пятен, создающих целостный образ и единую  
стилистику книги. Силуэт – это вид графики, форма, воспринимаемая 
плоскостно по причине контраста фигуры и тона, органично включа-
емая в книгу. Символичность силуэта делает издание абстрактным, 
апеллирует к читательскому сотворчеству и воображению. Такие  
техники трансформируют внутреннее пространство книги, подчерки-
вают её индивидуальность и самоценность, расширяют семантические 
возможности книжной иллюстрации, переводя иллюстративный ряд 
из плоскости в объём, что соответствует специфике восприятия совре-
менного, визуально ориентированного маленького читателя.
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 Чтение является неотъемлемой частью образовательного процес-
са. Оно улучшает навыки письма и разговорной речи: становится легче 
строить предложения, согласовывать слова между собой. Увеличивает-
ся словарный запас, улучшаются аналитические способности мышле-
ния.  
 Значимость чтения в современном мире определяется его мно-
гофункциональностью. Выделяют следующие важнейшие функции  
чтения: познавательная, образовательная, воспитательная, социализа-
ция личности, досуговая, релаксационная, рекреационная, развиваю-
щая, коммуникативная, трансляция социального опыта, информаци-
онная, гуманистическая. Все названные функции теснейшим образом 
связаны между собой, взаимодополняют друг друга [1]. 
 Чтение способствует развитию личности и общества в целом,  
поэтому необходимо наравне с овладением технического навыка  
чтения привить детям ещё в раннем возрасте любовь к чтению, сфор-
мировать понимание значимости чтения, поскольку в нём заключе-
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на как практическая польза, так и интеллектуальное, эстетическое  
и эмоциональное наслаждение. 
 Формирование культуры чтения личности – длительный процесс, 
вполне вероятно, продолжающийся на протяжении всей жизни чело-
века и испытывающий на себе воздействие целенаправленных усилий 
агентов социализации (семьи, школы, средств массовой информации  
и т. д.) и самой личности, а также влияние случайных явлений, стихий-
но возникающих событий, непредвиденных встреч и незапланирован-
ных бесед. Культуру чтения личности определяет совокупность целого 
ряда элементов: содержание текста, объём, скорость, мотивы и обстоя-
тельства чтения.
 Однако в последние десятилетия снижается количество про-
данных книг. В современном мире проблема чтения становится всё  
более актуальной особенно в связи с развитием компьютерных и дру-
гих информационных технологий – падает интерес к чтению. Ухудша-
ются грамотность, интеллект, эмоциональное и нравственное воспи-
тание. Вследствие популяризации социальных сетей и других систем 
мгновенных сообщений длинные и сложные тексты тяжело восприни-
маются не только детьми, но и взрослыми. Сложно выделить главную 
мысль текста, мышление становится клиповым, чтение – поверхност-
ным. Становится сложно формулировать свои мысли, речь обедняется. 
 На рубеже 1990–2000-х гг. ярко проявилась тенденция к сниже-
нию статуса чтения, его роли как в России, так и в других странах.  
В связи с этим в России  была разработана «Национальная програм-
ма поддержки и развития чтения 2007–2020». Программа ставит перед  
собой цель развития грамотности и культуры чтения в России, повы-
шения интеллектуального уровня граждан страны, а, следовательно,  
и её конкурентоспособности на мировой арене [2].
 «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения  
чтением, и на данном этапе можно говорить о начале необратимых 
процессов разрушения ядра национальной культуры», – сообщается  
в преамбуле «Национальной программы поддержки и развития чтения».  
В том же документе указано: «Современная ситуация с чтением  
в России представляет собой системный кризис читательской культу-
ры».
 В Удмуртии сохраняется тенденция к снижению всех основных 
контрольных показателей. Влияние на снижение показателей дея-
тельности библиотек в 2016 г. оказало сокращение библиотек, в боль-
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шей степени объединение Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики и Удмуртской республиканской библиотеки для слепых.  
Количество пользователей общедоступных библиотек в 2016 г. соста-
вило 566 102 человека, что на 10 144 человека меньше, чем в 2015 г.  
Возможно, причина этого в том, что изменился ведомственный  
перечень государственных услуг и работ. Основным показателем  
выполнения государственной услуги стало посещение, а не читатель,  
как было ранее. Библиотеки получили возможность снизить плановое 
количество читателей. Вместе с тем количество читателей сокращает-
ся ежегодно. На это влияют такие объективные факторы, как сокра-
щение количества населения и снижение интереса к чтению, также  
и субъективные: низкая обновляемость библиотечного фонда, слабая 
материально-техническая база библиотек.
 Сегодня в переходном российском обществе главная задача  
заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения инте-
рес к чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные 
группы сравнительно образованных работающих россиян, которые 
определяют настоящее России, закладывают основы её будущего  
и которые по разным причинам почти перестали читать за последние  
20 лет. Иными словами, необходимо создать в стране условия для мас-
совой интенсификации процессов чтения, повышения качества и раз-
нообразия прочитываемой литературы во всех областях знаний, обмена  
мнениями о прочитанном, для роста престижности чтения как культур-
ной ценности [3].
 Учитывая огромную важность чтения в жизни личности,  
признавая его непременным условием социально-экономического,  
политического, культурного, духовно-нравственного развития  
общества, необходимо принимать меры к всемерному полноценному,  
полному и глубокому, всестороннему и гармоничному развитию всех 
элементов культуры чтения личности.
 Вопрос продвижения чтения в нечитающей среде постоянно 
стоял на повестке дня практикующих библиотечных специалистов.  
У российских библиотек накоплен богатый опыт привлечения читателей,  
но проблемы чтения по-прежнему остаются, поэтому библиотека-
ри-практики и библиотековеды ищут пути их решения. Соответству-
ющие публикации традиционно присутствуют в профессиональной 
периодике. Для большинства современной молодёжи интернет стал 
домом, работой, местом отдыха, можно сказать, даже семьей, поэтому 
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виртуальное пространство стало важной областью для продвижения 
книги и чтения в молодёжной среде.
 Библиотеки, работающие с юношеством, выбирают стратегию,  
в основе которой лежит идея Франсуазы Дольто: «Быть на стороне под-
ростка во всём: в отношениях, требованиях, правах и обязанностях».
 Библиотеки 21 в. полным ходом осваивают новые технологии  
и используют их в работе с молодыми читателями. Можно выделить 
следующие виды и формы современных библиотечных мероприятий:
 Деятельностные формы: литературные клубы, мероприятия,  
акции, конкурсы и проекты, приглашающие к сотрудничеству и вклю-
чению в читательскую, творческую, литературную деятельность.
 Информационные формы: мероприятия, посвящённые чтению, 
знаменательным литературным датам, премиям в области литературы, 
книгам-юбилярам, писателям-юбилярам, обзоры новых книг, темати-
ческие подборки публикаций, книг, видео- и аудиорепортажи, встречи 
с участниками литературного и издательского процесса, анализ лите-
ратурного сегмента Интернета.
 Интерактивные формы: опросы, онлайн-викторины по творче-
ству автора (авторов), рейтинги книг и писателей, голосования. [5]
 Библиотеки республики организуют территориальные праздни-
ки книги и чтения, самым ярким и масштабным из которых, пожалуй, 
является ежегодный фестиваль «Читай, Ижевск!» ЦБС г. Ижевска. 
Также и районные библиотеки проявляют творчество в организа-
ции праздников чтения, уже ставших традиционными. Они работают  
совместно с муниципальной властью, клубными работниками, педаго-
гическими коллективами. Праздники чтения стимулируют творческую 
активность библиотекарей, заставляют искать оригинальные решения 
проблем, тем самым развивая креативность библиотекарей. Таким  
образом, праздники чтения приносят несомненную пользу не только 
читателям и продвижению чтения, но и самим библиотекарям, повы-
шая их профессиональный уровень и способствуя развитию личности. 
 В 2016 г. почти все библиотеки республики отметили  
Пушкинский день России различными мероприятиями. Традиционны  
чтения пушкинских стихов на улицах и площадях населённых пунктов  
(«открытый микрофон»). В ЦГБ Можги был создан видеоролик –  
чтение жителями города «Сказки о рыбаке и рыбке», – который  
был выставлен на сайт и в группу библиотеки во ВКонтакте. В прошлом 
году стали популярны мероприятия, сопровождаемые интерактивными 
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элементами – предложением сделать селфи в «пушкинском» цилиндре, 
написать гусиным пером отрывок «У Лукоморья» из поэмы «Руслан 
и Людмила», викторинами, литературно-творческими играми («Буян – 
остров тайн и загадок» Бобья-Учинской библиотеки Малопургинского 
района). В Пушкинский день библиотекари отметили и День русского 
языка, проводя акции «Грамотей», опросы «Говорим правильно» с раз-
дачей закладок («Говори и пиши правильно»), викторины по русско-
му языку вне стен библиотеки. В целом в течение года библиотекари 
республики традиционно старались привлечь к чтению нечитающих 
или малочитающих людей. Для привлечения пользователей широко 
использовались интересные формы работы: современные технологии, 
ролевые игры, конкурсы, вечера-встречи и т. п.
 Продвижение книги, чтения – одно из основных направлений  
в деятельности библиотек. В своей работе библиотеки стремятся  
приобщать детей и юношество к чтению, формировать читательскую 
культуру, воспитывать подрастающее поколение на лучших образцах 
мировой литературы. Работа по этому направлению требует от библио-
текарей систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм 
работы. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются проблемы редакцион-
но-издательского процесса в образовательных организациях систе-
мы МВД России на примере издательства «Санкт-Петербургского  
университета МВД России». Также уделено внимание особенностям 
вузовских издательств системы МВД России. Изучены задачи и основ-
ные направления деятельности редакционно-издательских отделов 
образовательных организаций Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. 
 Abstract: The article deals with the problems of the editorial  
and publishing process in educational organizations of the Ministry  
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of Internal Affairs of Russia on example of the publishing house “St. Pe-
tersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia”. Attention  
is also paid to the peculiarities of University publishing houses  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The problems and main directions  
of activity of editorial and publishing departments of educational organizations  
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation are studied.
 Ключевые слова: издательская деятельность, образователь-
ная организация, Санкт-Петербургский университет МВД России,  
вуз МВД России, редакционно-издательский отдел. 
 Keywords: publishing activity, educational organization, St. Peters-
burg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, higher school 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Reduction and Publishing  
Department.

 На сегодняшний день не существует какой-либо единой методо-
логии по созданию университетских издательств, а также рекомендуе-
мых нормативных документов.
 Издательская деятельность вузов системы МВД России  
имеет свои особенности, вытекающие из специфики вузов этого рода.  
С одной стороны, такие вузы являются образовательными организаци-
ями, с другой — являются структурным элементом федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющим разнообразные функции 
по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
 Эта двойственность налагает особый отпечаток на редакцион-
но-издательскую деятельность таких университетов, которая регла-
ментирована значительным количеством документов, среди которых 
не только те, которым подчиняется деятельность любого образова-
тельного учреждения (например, закон «Об образовании в Российской 
Федерации» или закон «О средствах массовой информации»), но и те, 
которые определяют профессиональную деятельность обучающихся 
– будущих сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции. К ним относится, в частности, Инструкция о подготовке учебных  
и научных изданий образовательными и научными организациями си-
стемы МВД России, приказ «О подготовке учебных и научных изданий 
в системе МВД России», ряд других локальных нормативных право-
вых актов самих университетов. 
 Опираясь на эти документы Санкт-Петербургский университет 
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МВД России, издаёт научную, справочную и другие виды литерату-
ры; выпускает журналы «Вестник Санкт-Петербургского университе-
та МВД России», «Вестник Калининградского филиала Санкт-Петер-
бургского университета МВД России» и газету «На страже закона». 
 Регламентация в значительной степени определяет специфику 
подготовки таких изданий. Вместе с тем она оставляет возможности  
и для совершенствования этого процесса.
 Основной задачей издательства «Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России» является организация и осуществление редак-
ционно-издательской деятельности университета, издание учебной, 
учебно-методической литературы, отвечающей требованиям госу-
дарственных образовательных стандартов, а также выпуск журналов 
и газеты (о которых ранее уже было сказано), научной, справочной  
и других видов литературы в интересах научного обеспечения  
и сопровождения образовательного процесса и научно-исследователь-
ских работ, распространения научных знаний и публикации статей  
и результатов прикладных исследований по юридическим, философ-
ским, педагогическим, экономическим, техническим и другим нау-
кам, активного содействия в повышении уровня научного потенциала  
и педагогического мастерства профессорско-преподавательского  
состава университета. 
 Также следует отметить, что одним из немаловажных направ-
лений издательской деятельности является изготовление наглядной 
агитации и различных информационных материалов (тематических 
информационных стендов, плакатов), которыми оформляются поме-
щения университета. Кроме того, в целях дальнейшего совершенство-
вания работы по патриотическому, профессионально-нравственному 
воспитанию личного состава университета редакционно-издательский 
отдел принимает участие в разработке стендов и другой наглядной 
агитации. Кроме перечисленного, редакционно-издательским отделом 
разрабатываются презентационные материалы.
 Большое внимание уделяется созданию современной полигра-
фической базы. В этих целях отделение полиграфической и оператив-
ной печати оснащено необходимой оргтехникой и полиграфическими 
комплексами (мини-типографиями) с расширенными возможностями 
цветной печати. Это позволило вывести полиграфическое исполне-
ние изданий на качественно новый уровень. Появилась возможность  
значительно усовершенствовать наглядность учебных изданий,  
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а также оформлять на должном уровне тематические стенды по заяв-
кам кафедр и служб университета, изготавливать плакаты, баннеры, 
буклеты, бюллетени и другие виды печатной продукции для оформле-
ния помещений университета. 
 Несмотря на то, что большинство университетов имеют  
достаточно мощную полиграфическую базу с использовани-
ем цифровых технологий печати, только в некоторых вузовских  
типографиях есть промышленное оборудование для выпуска книг  
в переплёте. Проблемы с техникой всё же имеются. Не всю книжную 
продукцию можно изготовить на оборудовании ОПиОП университе-
та. Так, например, Санкт-Петербургским университетом МВД России 
ежегодно проводится электронный аукцион на услугу по изготовлению  
и поставке книг [1]. По результатам проведённых конкурсных процедур  
на изготовление книжной продукции в типографиях города выпущено  
и поставлено в университет 9 изданий, общим тиражом 2020 экземпля-
ров (показатели за 2017 г.). 
 Одним из крупных представителей среди вузовских издательств 
системы МВД России является Управление организации научной  
и редакционно-издательской деятельности Московского университе-
та МВД России им. В. Я. Кикотя, на которое возложена обязанность 
по организации и координации научной и редакционно-издательской 
деятельности, планированию научной и редакционно-издательской 
деятельности в университете посредством  развития и эффективного 
использования научного потенциала университета, повышения прак-
тической значимости научных исследований, проводимых научно- 
педагогическими сотрудниками университета, упрочения связи науки  
и образования, выявления талантливой молодёжи, организации науч-
ной работы обучающихся, обеспечения образовательного процесса 
необходимой учебной, учебно-методической, научной, научно-мето-
дической печатной продукцией [2]. К числу основных задач, стоящих 
перед  Управлением, относятся: организация проведения научных  
исследований по направлениям научного обеспечения деятельности  
в системе МВД России с учётом нормативно определённых направле-
ний и приоритетных профилей подготовки, закреплённых МВД России 
за университетом; эффективное использование научного потенциала 
университета для решения фундаментальных и прикладных проблем 
деятельности органов внутренних дел и учебно-воспитательного  
процесса; разработка проектов нормативных документов, направ-



Издательское дело в регионах России: традиции и новации

100

ленных на повышение эффективности деятельности подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации, образовательного 
процесса университета; выявление талантливой молодёжи среди кур-
сантов, слушателей и адъюнктов университета; организация разработки,  
анализа и распространения научно-правовой информации в целях  
эффективного выполнения задач, стоящих перед университетом в сфе-
ре осуществления научной деятельности и образовательного процес-
са; подготовка и выпуск периодических печатных изданий, учебных, 
научных изданий и другой полиграфической продукции, необходимой  
для обеспечения образовательного процесса и служебной деятельности 
университета;  пропаганда и распространение изданий университета  
в образовательных, научных учреждениях и территориальных органах 
МВД России. 
 Итак, на примере двух издательств университета мы видим,  
что в вузе надо издавать не то, что экономически выгодно и прода-
ваемо, а то, что в первую очередь необходимо для учебного процесса 
[3]. Именно поэтому вузовское книгоиздание не рентабельно и убыточ-
но. Не способствуют экономической эффективности и малые тиражи  
многих учебных книг, особенно для малоконтингентных специально-
стей. Средний тираж учебного пособия 100–300 экз., методического 
издания 50–100 экз. Научные издания тоже не имеют больших тира-
жей. Кроме того, любое учебное образовательное учреждение обяза-
но обеспечить учебной литературой своих студентов, и если издания  
нет в достаточном количестве в библиотеке, то оно не имеет права 
быть в свободной продаже. В условиях отсутствия бюджетного финан-
сирования почти все расходы по редакционной подготовке материала  
и типографскому изданию ложатся на плечи вуза.
 Вузовское книгоиздание пока не слишком заметно на российском 
книжном рынке. Но всегда есть возможность двигаться вперёд за счёт 
обмена опытом, внедрения нестандартных решений и использования 
новых технологий [4].
 Таким образом, важно решить не только внутренние проблемы 
издательства, но и вопросы внешнего влияния, связанные в первую 
очередь с отсутствием единой методологии вузовского книгоиздания  
и книгораспространения, современной нормативной документации.
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 Сохранение памяти о предыдущих поколениях – необходимое 
условие для поддержания преемственных связей. Структурировани-
ем взаимосвязи поколений занимается генеалогия − вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая родословные [4, с. 152].
 В последнее время люди начинают чаще задумываться об истории 
происхождения и развития их рода, о традициях и обычаях, существу-
ющих в их семьях. Наблюдается интерес к любительским исследова-
ниям в сфере генеалогии, что приводит к росту печатных и электрон-
ных изданий, содержащих результаты самостоятельных исследований. 
Данные издания представляют практическую ценность и выполняют 
не только информационную, но и воспитательную функцию. 
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 В регионах России, в том числе в Удмуртской Республике,  
в связи с актуальностью проведения генеалогических исследований  
в периодических изданиях продолжают появляться новые публикации 
о родословных местного населения [1, с. 129]. Однако большая часть 
материала по генеалогии представлена непериодическими книжны-
ми изданиями. Наиболее распространёнными являются монографии,  
содержащие исследования истории своей семьи и предназначенные  
в основном для узкого круга читателей.       
 С целью последующего выпуска издания  по генеалогии семьи 
Пушиных, основанного на архивных материалах, проводится система-
тическая работа с документами Центрального государственного архи-
ва Удмуртской Республики (ЦГА УР) [5]. 
 В процессе изучения метрических книг найдена информация  
о венчании в церкви прабабушки и прадедушки автора. В 1876 г.  
в починке Кияик была построена часовня в честь Пресвятой богоро-
дицы Ахтырской. Через несколько лет часовня стала церковью, в кото-
рой проводили крещение, венчание, отпевали усопших. В этой церкви  
и проходило в 1922 г. венчание Анны Сергеевны Пушиной и Алексея 
Устиновича Пушина [5. Ф. 245. Оп. 4. ДД. 109, 111, 113, 114]. 
 Для получения разрешения на вступление в брак проводился 
брачный обыск − процедура сбора информации о лицах, собирающих-
ся венчаться. Необходимость данной процедуры заключалась в том, 
чтобы подтвердить отсутствие препятствий к заключению брака [2]. 
 18 января 1904 г. священником Дмитрием Селюковым и пса-
ломщиком Константином Чистяковым был составлен брачный обыск.  
Препятствий для заключения брака между Иустином Васильевичем 
Пушиным и Василисой Филипповной Коробейниковой выявлено  
не было. Отмечалось, что жених и невеста совершеннолетние (жени-
ху – 17 лет и 8 месяцев, невесте – 19 лет), родства между ними нет,  
в брак вступают по взаимному согласию и желанию, а не по принуж-
дению, имеют благословение со стороны родителей. Бракосочетание 
состоялось в Петропавловской церкви в тот же день (18 января 1904 г.)  
[5. Ф. 44. Оп. 4. Д.1]. 
 Генеалогия тесно связана с краеведением. История развития  
населённых пунктов позволяет узнать о деятельности предков. Се-
мьи Пушиных проживали в деревне Большой Кияик (в настоящее 
время территориально относится к Завьяловскому району УР). Изна-
чально она называлась починок Кияик (починок – новое поселение, 
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деревенька на вновь расчищенном участке) [3, с. 340]. Починок Кия-
ик обосновали непременные работники (в том числе Григорий Ефи-
мович Пушин и Алексей Петрович Пушин) − государственные кре-
стьяне, приписанные к казённым заводам указом от 15 марта 1807 г. 
для выполнения вспомогательных работ. Они были переселенцами из 
деревни Забегалово и починков: Ильина, Тукмачей, Кириллово, кото-
рые относились к приходу Крестовоздвиженской церкви села Гольяны.  
[5. Ф. 362. Оп. 1. ДД. 3-100]. Непременные работники переселились  
в починок Кияик с разрешения правления Ижевского оружейного завода 
[5. Ф. 4. Оп. 1. ДД. 4-6]. Григорий Ефимович Пушин и Алексей Петрович 
Пушин с товарищами обратились к смотрителю леса, надворному совет-
нику Ивановскому с просьбой разрешить им построить на реке Кияик  
мукомольную мельницу-мутовку. Она требовалась для помола зерна  
и выпекания хлеба. Для постройки мельницы непременным работникам 
нужно было вырубить определённое количество деревьев. В правле-
ние Ижевского оружейного завода смотрителем был направлен рапорт   
№ 798 от 13 декабря 1848 г., и уже 16 декабря 1848 г. (рапорт № 5610) 
от Правительства Ижевского оружейного завода получили ответ. К раз-
решению прилагался билет на осуществление вырубки леса. За билет 
было взыскано 15 копеек. Через некоторое время на реке Кияик были 
построены мельница и плотина. [5. Ф. 4. Оп. 1. Д. 533]. 
 История семьи Пушиных связана также с селом Люк (Завьялов-
ский район Удмуртии). В 1901 г. Сарапульским духовным правлением 
был издан указ, на основании которого в селе Люк началось строи-
тельство Петропавловского каменного храма, который был возведён 
на средства прихожан всех деревень и починков. Марина Васильев-
на Пушина (прабабушка) тоже оказала помощь: доставляла глину  
для изготовления кирпичей. Храм был построен и освящён 11 декабря 
1912 г. [5. Ф. 6. Оп. 1. ДД. 12-25].
 Таким образом, в ходе изучения архивных документов пяти  
фондов ЦГАУР (метрических книг, брачных обысков, докумен-
тов Ижевского оружейного завода и Ижевского железоделательного  
завода) отмечается значимость проведённых исследований, получены  
сведения о жизни и деятельности предыдущих поколений.  
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