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Среди разнообразных первичных документов и изданий особое место
занимают периодические издания. Они были и остаются наиболее оперативным источником информации, основным каналом распространения знаний [1].
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Неотъемлемая часть периодических изданий – региональная печать,
которая в силу присущих ей отличительных черт занимает особое место в
системе средств массовой информации [2]. Региональные периодические
издания – это своеобразное зеркало, в котором отражается жизнь региона, и
сильнодействующий катализатор, оказывающий преобразующее влияние на
её динамику [http://evartist.narod.ru/text/60.html#3_04].
В научной литературе нет однозначного ответа на вопрос о том, какие
издания можно без натяжки отнести к региональным [3]. Чтобы определить,
является ли журнал региональным, многие исходят из понятия регион.
В последнее время учёные и практики считают таковым в России субъект
Федерации. В настоящее время субъектами являются 22 республики, 6 краев, 49 областей, 3 города федерального значения, одна автономная область и
10 автономных округов.
Региональные журналы – это периодические издания, выходящие и
распространяемые в пределах административной территории, субъекта.
Нельзя не согласиться с мнением, что региональный фактор распространения является, пожалуй, главным параметром, определяющим качественные и количественные характеристики региональной печати, а также
организационные условия её функционирования.
В то же время, на наш взгляд, более точным следует признать следующее определение: региональные периодические издания – это издания,
которые, во-первых, издаются в пределах одного из регионов, а во-вторых,
предназначены для публикации результатов деятельности работающих в его
пределах учёных и специалистов, опыта работы находящихся на его территории предприятий и организаций [4]. Это издания, которые интересны и
ценны «исключительно для условно включённой в отражаемые события
аудитории, располагающей общими знаниями местных ценностей». На своих страницах они публикуют в первую очередь статьи по проблемам, интересующим специалистов, которые трудятся в конкретном регионе.
Особое место в структуре региональной периодической печати занимает аграрная пресса, предназначенная для тех, кто занят в сфере сельскохозяйственного производства. Это специализированные издания, «рассчитанные на аудиторию, интересующуюся определённой областью деятельности», в частности сельским хозяйством.
Возрастающей ролью региональных изданий обусловлен интерес к
ним многих исследователей [4–6]. Ряд публикаций посвящён видовому составу изданий [7], другие – их типологическим особенностям [3, 8]; выделены издания специального назначения [9]. В то же время, как показал анализ
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специальной литературы, объектом исследования не стали региональные
аграрные журналы (РАЖ).
Цель этой статьи – выявить состав РАЖ и охарактеризовать их информационные возможности. Не анализировались региональные научные издания,
т.е. журналы НИИ и вузов, так как они уже были рассмотрены в работе [10].
Анализ сведений о периодических изданиях, отражённых на сайтах
Роскомнадзора,* Российской книжной палаты, субъектов РФ, в каталогах
«Роспечать», «Почта России» и других источниках, позволил выявить 40
РАЖ (см. таблицу).
Журналы «Агровестник Сибири» и «Белгородский агромир» мы не
рассматривали, так как отсутствует доступ к их содержанию. Не анализировались и те журналы, которые перестали выходить с 2015 г.
Аграрные журналы, издаваемые в регионах России
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Название журнала
Аграрная тема
Аграрникъ
Аграрные известия
Аграрный вопрос
АгроБизнес
АгроИнновации
Агро-Информ
Агроконсалт

АгроКуб
Агромакс
АгроМаркет. Аналитика.
Реклама. Технологии.
Менеджмент
Агропром Удмуртии
Агросиб. Сибирский
репортёр
Агро-Сибирь
АгроСнабФорум
АГРОSTART

Место издания
(город)
Казань
Орёл
Тюмень
Рязань
Краснодар
Чебоксары
Самара
Каспийск,
Республика
Дагестан
Ставрополь
Белгород
Ростов-на-Дону

Веб-адрес

www.agrokub-26.ru
www.agro-max.ru
www.agroreklama.com

Ижевск
Новосибирск

www.au-18.ru
www.sibreporter.info

Красноярск
Ростов-на-Дону
Ставрополь

www.agrosibir.ru
www.agroyug.ru
www.agrostart.net

www.agro-tema.ru
www.agrarnik.ru
www.agrovesti.ru
www.agrovopros.info
www.agbz.ru
www.gov.cap.ru
www.agro-inform.ru
www.agroiks.ru

——————
*

Отметим, что такие журналы, как «Фермер», «АГРОСИБ. Сибирский репортер», «Поволжье
Агро», выходившие в 2014 г., почему-то не упомянуты на сайте Роскомнадзора.
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Продолжение таблицы
№
п/п
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Название журнала
Агротайм
Агрофорум
Актуальные агросистемы
АПК Эксперт
АПК Эксперт.
Животноводство.
Птицеводство
АПК ЮГ
Вестник агропромышленного
комплекса
Деловой крестьянин
Картофельная система
Край Черноземный
Моя Сибирь
На земле Оренбургской
Нивы Зауралья
Новые технологии АПК
Поволжье-Агро
Продовольственный рынок
и технологии АПК
Ресурсосберегающее
земледелие
Рынок АПК
Сады России
Сельские узоры
Современный фермер
Технология животноводства
Фермер
Эффективное
животноводство

Место издания
(город)
Омск
Тюмень
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

Веб-адрес
www.agrotime.info
www.афорум.рф
www.agroactual.ru
www.sdexpert.ru
www.sdexpert.ru

Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

www.аgroday.ru
www.vestnikapk.ru

Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Воронеж
Новосибирск
Оренбург
Курган
Воронеж
Ульяновск
Воронеж

www.kr-neus.ru
www.potato
нет сайта
www.mysibir.ru
www.akkor-orenburg.ru
www.svetich.info
www.nt-apk.ru
www.volga-agro.ru
www.agroprod.36.ru

Самара

www.rmrl.ru-agropraktik

Волгоград
Челябинск
Уфа
Уфа
Волгоград
Волгоград
Краснодар

www.rynok-apk.ru
www.sady-rossii.ru
www.selskieusori.ru
www.agropost.ru/svfermer/
www.rynok-apk.ru
www.vermer.ru
www.agroyug.ru

Рассматриваемые нами РАЖ являются политематическими, т.е. отражают практически все направления сельскохозяйственной деятельности
региона (не случайно названия многих из них начинаются с «агро»). Но
среди них встречаются и специализированные, содержащие информацию по
определённой теме: «Картофельная система», «Эффективное животноводство», «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство», «Технология животноводства»», «Сады России».
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РАЖ издаются в 23 из 89 регионов. В регионах с более развитым сельским хозяйством выпускается несколько наименований. В частности, в шести регионах издаётся по два журнала, в двух – по три, а в Ростовской области – восемь.
Учредители. Большинство учредителей (31) – коммерческие акционерные компании и частные предприниматели. Среди них есть государственные (официальные органы) – 4, а также коллективы редакций – 5.
Периодичность журналов. В основном это ежемесячные издания (32, что
составляет 80%). Остальные выходят ежеквартально или один раз в два месяца.
Тираж журналов. По этому показателю РАЖ не уступают федеральным изданиям: 19 журналов, содержащих информацию о сельскохозяйственной деятельности своего края, области, удовлетворяют информационные потребности предприятий и организаций своего региона.
Многие РАЖ, имея значительные тиражи (10, 20 и даже 35 тыс. экз.)
организованно распространяются в других регионах (в том числе и по подписке). Такими изданиями являются «Агроснабфорум», «АПК Эксперт»,
«Современный фермер», «Новые технологии АПК», «Агромаркет. Аналитика. Реклама. Технологии. Менеджмент» и др.
Территория распространения. Основная часть тиража изданий распространяется в регионе, не более 20% – по подписке и на специализированных мероприятиях (выставках, конференциях и т.п.).
Способы распространения. Используются все основные каналы дистрибуции: розничная продажа, подписка, бесплатное распространение.
Тематика публикаций. РАЖ публикуют в первую очередь статьи по
проблемам, интересующим специалистов, работающих в конкретном регионе.
Известный информационным работникам «Государственный рубрикатор НТИ» (рубрика 68. «Сельское и лесное хозяйство») включает восемь основных тематических направлений. Среди них: «Общие вопросы сельского
хозяйства», «Сельскохозяйственная мелиорация», «Агрохимия», «Растениеводство», «Животноводство», «Ветеринария», «Экономика и организация
сельского хозяйства», «Механизация и электрификация сельского хозяйства».
Как показал анализ, все эти направления освещают лишь треть РАЖ.
В большей части журналов отражаются темы, соответствующие рубрикам «Экономика и организация сельского хозяйства» (68.75) и «Общие
вопросы сельского хозяйства» (68.01). Основное число изданий отдают
приоритет таким вопросам, как «Растениеводство» (68.35) и «Животноводство» (68.39). Лишь пять РАЖ публикуют информацию по теме «Сельскохозяйственная мелиорация» (68.31), 11 – «Ветеринария» (68.41), 20 – «Агрохимия»(68.33).
Науч. и техн. б-ки, 2015, № 8
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Некоторые журналы («Актуальные агросистемы», «Технология животноводства», «Современный фермер», «Деловой крестьянин») имеют
рубрики, которые в целом соответствуют принятому тематическому рубрикатору. У многих РАЖ их нет – это недостаток. Вместо тематических мы
видим такие рубрики: «Думая о будущем», «Мнение», «Итоги и задачи»,
«Короткой строкой», «Альтернатива», «Новости АПК», «Рынок продовольствия» и т.п.
Нельзя не отметить, что многие агрожурналы не ограничиваются только сельскохозяйственной тематикой: ведутся такие рубрики, как «Новости»,
«Истории успехов», «Персоны номера» и др.
Характер публикаций. ГОСТ 7.60-2013 по характеру публикаций выделяет следующие виды изданий: официальные и нормативно-производственные, научные и научно-популярные, учебные, производственнопрактические, справочные и рекламные, литературно-художественные.
РАЖ в основном относятся к производственно-практическим и рекламным изданиям. Многие из них характеризуют себя как информационно-аналитические – таких 19. Два журнала из этого числа систематически
публикуют официальную информацию, восемь – научную. Уровень публикаций таких РАЖ не ниже центральных, они имеют большое значение для
многих сельскохозяственных регионов страны, так как нацелены на обеспечение научно-технического развития и создание конкурентной среды для
деятельности предприятий и организаций.
Экономические трудности вынуждают журналы отдавать значительную часть площадей под рекламу. Есть РАЖ, которые публикуют не только
региональную, но и федеральную рекламу. Не случайно они именуют себя
информационно-рекламными изданиями (таких 13).
Формы существования. РАЖ выпускаются на бумажном носителе.
Одновременно почти все (кроме двух) имеют электронную версию, что во
многом определяет способ и источники их получения.
Источники получения. Печатную версию почти всех журналов можно
получить только через редакцию – это создаёт неудобство для библиотек.
Лишь три журнала отражаются в подписных каталогах «Роспечать» и
«Пресса России».
Иная ситуация с электронными версиями: почти все они доступны через интернет для любого пользователя.
В то же время практически все РАЖ (кроме одного – «Сады России»)
отсутствуют в Научной электронной библиотеке, которая является одним из
самых приоритетных источников централизованного получения отечественных журнальных публикаций.
Доступность изданий. Большая часть (52%) изданий распространяется
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и по подписке, и бесплатно (по специальному списку – рассылается руководителям и специалистам управленческих структур, организаций и хозяйств);
часть журналов (11) – только по подписке.
Полный текст 33 РАЖ доступен через интернет свободно и лишь 4 –
за плату.
Сегодня, когда многие НТБ не имеют необходимых финансовых
средств на приобретение научно-технической литературы, очень важен свободный доступ к таким изданиям.
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