
                      Двухвековая история старейших периодических изданий в России
                                                                        XIX - XXI в.в. 

         Настоящая выставка посвящена истории издательской деятельности двух старейших российских журналов -  Горного 
журнала и Записок  Российского Минералогического общества. 
          Они начали выходить в первой четверти XIX века и их издание продолжается и в настоящее  время. 
          На выставке представлены журналы, хранящиеся в фонде отраслевого отдела по направлению геология Научной библиотеки 
им. М. Горького  Санкт-Петербургского государственного университета.  
          В истории создания этих печатных изданий деятельное участие принимали ведущие ученые того времени. 
          Лаврентий (Лоренц) Иванович Панснер (1777-1851), один из основателей и первый директор Санкт-Петербургского 
Минералогического общества,  открытого в 1817 г. Л. И. Панснер  - известнейший минералог того времени, первый заведующий 
кафедрой минералогии  Главного Педагогического института, а в 1819 г. он возглавил каф. минералогии Санкт-Петербургского 
университета, которой и заведовал до 1822 г. 
          Дмитрий Иванович Соколов (1788 - 1852), выпускник Горного кадетского корпуса, а затем его ординарный профессор,
был одним из основных инициаторов открытия Горного журнала, а также создания Санкт-Петербургского минералогического 
общества. В1822 г. он возглавил кафедру минералогии и геогнозии в Санкт-Петербургском университете, которой и руководил до 
1845 года.
          Петр Иванович Медер  (1769 - 1826), известный геолог и минералог, профессор Педагогического института, положивший 
начало минералогическому музею и минералогической коллекции, поcлужившей в дальнейшем основой для развития кафедры 
минералогии Санкт-Петербургского университета.

         Горный журнал

                

              Записки Российского 
       Минералогического общества

 «Горный журнал» был основан в 1825 году  по указу Александра I.
«Горный           С 1825 по 1863 год журнал выходил под названием 

журнал или собрание сведений о горном и соляном деле с 
присовокуплением новых открытий по наукам к сему предмету
                          относящимся». В нем печатались  статьи по
                          трем направлениям горнозаводской деятельности: 
                          геологические науки, горное дело и металлургия. 
                          Первый номер журнала вышел в июне 1825 года и 
                          открывался  статьей Д. И. Соколова «Успехи 
                          геогнозии».                                                     
                                 Два выпуска Горного журнала 1826 года 
                          посвящены памяти П. И. Медера. 4 номер журнала 
                          открывается его статьей о минералогическом 
описании о. Стаффа (Гербиды) и Фингаловой пещеры , а в 10-м 
опубликована  его биография.                        
                                Посещение Фингаловой 
пещеры так поразило 
Ф. Мендельсона, что им была 
написана увертюра «Герберы. 
Фингалова пещера», первое 
исполнение которой состоялось 
14 мая 1832 г. в Лондоне.
           С 1864 г. по 1868 г. журнал  
называется «Горный журнал, 
издаваемый Ученым комитетом 
корпуса горных инженеров». 

С  1869 . до  1918 г. журнал 
называется «Горный  журнал, 
издаваемый Горным Ученым 
комитетом».

В 1918 г. редакция «Горного
журнал»  была эвакуирована
в Москву. И до 1922 г. был
перерыв в его издании. Затем 
он стал издаваться под прежним
названием.

Второй перерыв в выпуске «Горного 
журнала» произошел во время Великой
Отечественной войны. Его выход 
возбновился в 1944 г.

      Минералогическое общество первоначально предполагало вести 
издательскую деятельность, публикуя отдельные произведения по ми-
нералогии, геологии, палентологии, горному делу и металлургии на 
двух языках - русском и немецком.
      Первое периодическое издание вышло в 1830 году под заглавием
«Труды Минералогического общества, Высочайшим Его Императорско-
го Величества соизволением утвержденного в С. Петербурге», часть I.

 

а в 1842 году выходят следующие сборники:
- «Труды Минералогического общества», часть II. 
- Schriften der in St.Petersburg gestifteten Russisch-
Kaiserlichen Gesellschaft für die gesamte Mineralogie,
I Band, 1 und 2 Abtheilung
- Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen 
Mineralogifchen Gesellschaft zu St. Petersburg, 
Jahr 1842, издание которых продолжалось по 1858 г.
- С 1859 по 1865. Verhandlungen der Kaiserlichen 
Gesellschaft fur gesammte Mineralogie zu 
St. Petersburg
     Перечисленные выше издания составляют 
I серию Записок Минералогического общества.

II серия периодических изданий 
Минералогического общества  

 1915-1922  Записки Минералогического общества 
(единственный выпуск 1918 г.)

В 1865 году периодическое издание Общества 
получило название «Записки», первый том которых
 вышел в 1866 году, а само издание продолжает 
выходить до наших дней, периодически изменяя 
свое название:

1866 -1915  Записки Императорского 
Санкт-Петербургского минералогического общества
                            Вторая серия 

 Verhandlungen der Russisch- Kaiserlichen  Gesellschaft 
Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg. 
                                     Zweite Serie

1923 -1932 - Записки Российского Минералогического
общества ; 1933 - 1948 - Записки Всероссийского 
Минералогического общества; 1948 - Записки 
Всесоюзного Минералогического общества; 1991-2004 - 
Записки Всероссийского Минералогического общества;  
с 2005 — Записки Российского Минералогического
общества  

;
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