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Литературно-художественная периодика как неотъемлемая 

составляющая литературного процесса в целом формирует не 
только само явление современной литературы, но и крити-
ческий дискурс о ней. Уровень функционирования в обществе 
литературных периодических изданий является одним из 
объективных показателей состояния литературного процесса 
на определенном этапе. 
Неоспоримую ценность для изучения истории развития 

определенной национальной литературы имеют библиографи-
ческие указатели (БУ) содержания литературных журналов 
и альманахов, изданных в Украине в 1991–2015 гг. 
В работе охарактеризованы наиболее значимые БУ содер-

жания: 
– исключительно литературоведческих и литературно-худо-

жественных журналов и альманахов; 
– литературно-художественных и общественно-политичес-

ких журналов, на страницах которых литературные материалы 
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публиковались вместе со статьями культурологического, ис-
кусствоведческого, общественно-политического и иного содер-
жания, и составляли значительный их объем. 
Наибольшее количество исследуемых изданий указанного 

периода подготовлено Национальной библиотекой Украины 
им. Ярослава Мудрого (до недавнего времени – Национальная 
парламентская библиотека Украины). 
В 2003 г. Национальная библиотека Украины им. Ярослава 

Мудрого выдала систематический указатель содержания лите-
ратурно-научного и общественно-политического журнала 
«Червоний шлях» [12], который издавался ежемесячно в Харь-
кове в 1923–1936 гг. За время своего существования журнал 
опубликовал большое количество материалов из различных 
областей науки. Однако его основу составляют художес-
твенные произведения и литературоведческие исследования. 
Своеобразными путеводителями по вопросам литературы, 

культуры, политики, народоведения были два выпуска БУ 
в издании «Кур’єр Кривбасу» [5; 6]. Данный журнал, основан-
ный в 1994 г., публикует произведения художественной 
литературы украинских и зарубежных авторов, публицистику, 
мемуаристику, статьи по актуальным проблемам общественно-
политической жизни, материалы о духовном и национальном 
возрождении Украины, ее истории, культуре, искусстве. 
Еще два не менее фундаментальных БУ содержания жур-

налов подготовлены Национальной библиотекой Украины им. 
Ярослава Мудрого в сотрудничестве с Институтом литературы 
им. Т. Г. Шевченко Национальной академии наук Украины. 
Один из них – «Радянська література» [9] – включает биб-

лиографические описания всех публикаций, помещенных на 
страницах одноименного ежемесячного художественно-крити-
ческого журнала Союза советских писателей Украины. Данный 
журнал был основан в 1933 г. в Харькове, а с 1934 г. выходил 
в Киеве. 
Важные библиографические сведения содержит научно-тео-

ретический журнал академического литературоведения «Слово 
і час» [10], где собраны материалы сотрудниками Института 
литературы им. Т. Г. Шевченко Национальной академии наук 
Украины и Национального союза писателей Украины, касаю-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



432 
 
 

щиеся периода общенационального подъема, обновления нау-
ки о литературе. А это десятки и сотни статей, сообщений, 
интервью, эссе, рецензий, различных исследований и т. п. 
Журнал «Слово і час», основанный в 1957 г., был и сегодня 

остается трибуной для многих отечественных и зарубежных 
ученых. Так, в 2008 г. был издан еще один БУ содержания 
этого журнала [11]. 
Несколько библиографических изданий, являющихся объек-

том данного исследования, издала Львовская национальная 
научная библиотека им. В. Стефаника. Это БУ журналов: лите-
ратурно-научного католического «Дзвони» [3], литературы 
и искусств «Назустріч» [4], научно-литературного ежеме-
сячника «Наша культура» [8], литературно-художественного 
«Ми» [7]. Значительную часть указанных журналов занимали 
оригинальные и переводные художественные произведения 
украинских и зарубежных писателей, однако остальная их 
часть содержала научные исследования по вопросам искус-
ствоведения, истории, культуры, образования, богословия, язы-
кознания, естественных наук, многочисленные рецензии, биб-
лиографические и хроникальные материалы. 
С содержанием первого всеукраинского литературно-науч-

ного и общественно-политического журнала «Літературно-
науковий вістник», издававшегося с 1898 по 1932 г. во Львове 
и Киеве, знакомит соответствующий БУ, составленный общес-
твенным деятелем украинской диаспоры в США, педагогом 
и библиотековедом, ведущим специалистом отдела украини-
стики в Библиотеке Конгресса США Богданом Ясинским [13]. 
Содержание журнала «Вістник: місячник літератури, мис-

тецтва, науки й громадського життя (1933–1939)», хроноло-
гически и идейно продолжившего «Літературно-науковий віст-
ник», раскрывает одноименный БУ, составителями которого 
являются библиограф Национальной библиотеки Украины 
им. В. И. Вернадского Татьяна Добко [1] и упомянутый выше 
Богдан Ясинский. 
На фоне украинской библиографической продукции харак-

теризуемого вида своей фундаментальностью, методическим 
совершенством и значительным хронологическим охватом 
выделяется БУ содержания известного авторитетного журнала 
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иностранной литературы «Всесвіт» [2]. Составители издания – 
главный редактор журнала Олег Микитенко и библиограф 
Национальной библиотеки Украины им. Ярослава Мудрого 
Галина Гамалий. 
Перечень БУ содержания литературных журналов может 

быть продолжен еще некоторыми изданиями, возможно, менее 
значительными по своему территориальному охвату или исто-
рическому значению, но не менее нужными и интересными для 
определенных категорий читателей или их почитателей. Прак-
тически во всех указанных БУ, кроме подробно расписанного 
каждого номера журнала, подаются краткие комментарии, рас-
крывающие авторство анонимных или подписанных псевдони-
мами текстов. БУ данного вида в большинстве оснащены це-
лым рядом вспомогательных указателей и информативных 
приложений. 
В дальнейшем актуальной для исследователей остается за-

дача по составлению и изданию новых БУ содержания литера-
турных журналов, оставивших значимый след в истории разви-
тия украинской литературы и формирующих определенную 
литературную среду по сей день. 
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В конце ХХ – начале ХХІ в. существенно расширились на-
правления научных исследований различных аспектов досуга. 
Однако изучение досуга как культурологического объекта 

началось намного раньше. Ключевую роль в раскрытии значи-
мости досуга в первой половине ХХ в. сыграл социально-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




