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ХРОНИКА
«RusTerra magazine» –
РОССИЙСКИЙ ТЕРРАРИУМНЫЙ ЖУРНАЛ НОВОГО ФОРМАТА
Журнал о рептилиях и амфибиях «RusTerra
magazine» – первое и единственное специализированное периодическое издание о террариумных
животных на постсоветском пространстве. Выпуск № 1 появился в апреле 2015 г. Безусловно, это
стало значительным событием в России как для
любителей содержания рептилий и амфибий, так
и для профессионалов. В той или иной степени
журнал определяет научный и прикладной уровень развития террариумистики в стране, ее роль в
жизни общества в целом, место российской герпетокультуры в мире.
Немного об истории российской террариумной периодики, предшествующей созданию журнала. Первыми упоминаниями в таких изданиях о
содержании амфибий и рептилий в России можно
считать раздел «Аквариум и террариум» в журнале «Естествознание и география», который вел с
1897 г. известный ученый и писатель Николай Фёдорович Золотницкий (1851 – 1920). Он же, в
1903 г., явился инициатором разработки первого
отечественного пособия по организации школьных аквариумов и террариумов.
«Вестник любителя аквариума и террариума» под патронажем Киевского общества любителей природы выходит дважды в месяц в 1911 –
1912 гг. Просуществовал он недолго, но, тем не
менее, оставил определенный след в истории террариумистики (Ананьева, Доронин, 2016).
В советское время статьи по содержанию и
разведению ящериц, змей, черепах иногда печатались в журналах «Наука и жизнь», «Природа»,
«Юный натуралист».
Наиболее известный российский профильный журнал «Аквариум» выходил с 1993 г. Его
можно считать первым в современной России специализированным изданием, рассказывающим о содержании и разведении аквариумных рыб, растений и некоторых террариумных животных, о том,
как правильно ухаживать за ними, как устроить и
оформить аквариум и террариум, как проводить наблюдения за их обитателями. К сожалению, последний номер журнала читатели увидели в 2014 г.
Отдельной строкой можно упомянуть альманах «Аквариумист (аквариумы и террариумы)», выпускавшийся с 1991 по 1994 г. (издательства «Агропромиздат» и «Колос»), сохранивший преемствен-

ность с разделами «Аквариум» из журналов «Рыбоводство и рыболовство» и «Рыбоводство».
Таким образом, ни одного специального издания, посвященного именно террариумистике, в
России не было до 2015 г. Во всех перечисленных
журналах появлялись лишь отдельные редкие
статьи на эту тему.
В настоящее время публикации на русском
языке, посвященные вопросам изучения репродуктивной биологии земноводных и пресмыкающихся в лабораторных условиях, регулярно выходят в зоопарковском сборнике «Научные исследо-

Обложка первого номера журнала «RusTerra magazine»

вания в зоологических парках» и в журнале «Современная герпетология» (www.zin.ru/societies/nhs/
curstudherp/). Однако эти издания имеют незначительный тираж и не могут полностью удовлетво-
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рить нынешнюю многочисленную «армию» любителей рептилий и амфибий.
Идея создания специализированного журнала для террариумистов возникла давно, но
реальное практическое воплощение она получила
лишь в конце 2014 г., прежде всего, благодаря усилиям одного из авторов данной статьи (Н. Г. Крымов). Конечно, были сомнения в жизнеспособности идеи. На интернет-форумах среди любителей проходили активные обсуждения. Были и сторонники, и противники журнала. Последние считали, что «согласно современным тенденциям
оперативная информация в интернет-сообществах не даст возможности для развития печатных
форм». Очевидно, что специализированные форумы террариумистов – это достаточно ёмкая, многоуровневая, но не всегда достоверная информация, и не каждый любитель, которому необходимы
материалы по конкретному виду, сможет разобраться в этих ресурсах. Поэтому мы рассматриваем интернет-сообщества не как конкурирующую составляющую, а как один из альтернативных источников для получения информации о содержании рептилий. К тому же печатные издания – это, прежде всего, ответственные и оригинальные авторские материалы, часто гораздо более многоплановые и всеобъемлющие.
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Очень важно, что с самого начала проект по
созданию журнала горячо поддержали авторитетные специалисты, известные своими успехами и
публикациями не только в России, но и далеко за
ее пределами (Ю. И. Каверкин, С. А. Рябов). Началась работа по формированию портфеля журнала,
его стилистики, наполнению. Очевидно, что без
участия профессиональных герпетологов, террариумистов, дизайнеров высокого уровня невозможно было бы создать и реализовать данный
проект. У каждого были свои взгляды на содержательную часть журнала – от популярного до научного, в итоге получился некий симбиоз научного и
научно-популярного издания, который оказался в
целом «золотой серединой». Мы подробно изучили зарубежные аналоги журнала, прежде всего немецкие и американские издания, и, конечно же,
нам не хотелось на этом фоне выглядеть непрезентабельно. Поэтому требования к качеству фотографий, размещающихся в журнале, были выставлены очень высокие, что, несомненно, дает свои
положительные результаты. Одним из приоритетов «RusTerra magazine» является яркое иллюстрирование всех статей оригинальными высококачественными фотографиями.
На стадии подготовки нас всецело поддержал Николай Люцианович Орлов, известный герпетолог из Зоологического института Российской
Академии наук, написавший обращение к читателю в первом номере. Он и сейчас в команде журнала. Огромное значение для улучшения качества
материала, публикуемого в «RusTerra magazine»,
имеет заметное усиление редакционной коллегии
журнала, в которую теперь вошли профессиональные герпетологи России. Их практическая поддержка в значительной мере помогает нам преодолевать многочисленные трудности в подготовке
каждого нового номера.
Журнал не отстает от современных тенденций: открыта страница в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/rusterramagazine), где можно
узнать о новостях науки и террариумистики, текущих делах журнала.
Итак, мы надеемся, что наш проект удался.
Первый номер вышел с небольшим опозданием,
второй и третий – в заявленные сроки. Среди авторов статей специалисты из России, Украины,
США, Германии, Китая и других стран. Важной составляющей журнала стали материалы об оригинальных разведениях и открытиях, которые нигде
не были опубликованы ранее. Также очень полезны
статьи, обобщающие многолетний опыт работы с
определенной группой родственных видов или с
отдельным таксоном. Многие читатели оценили
публикации об истории террариумистики, обзор
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описаний новых видов и введения их в зоокультуру. Все напечатанные сейчас и в будущем подробные данные обо всех нюансах разведений редких
видов амфибий и рептилий, включающие особые
приемы и практические методы работы с ними,
температурные и влажностные режимы содержания, особенности проведения диапаузы, работы с
беременными самками, инкубации яиц, выращивания потомства и т. п., безусловно, очень важны и
востребованы и будут способствовать успешному
развитию зоокультуры и сохранению видов.
В 2016 г. «RusTerra magazine» был включен в
систему РИНЦ, что открывает дополнительные
возможности для авторов. С этого же года журнал
стал издаваться под эгидой Герпетологического
общества им. А. М. Никольского при РАН и стал,
таким образом, печатной площадкой для его секции террариумистики и зоокультуры.
Хотелось бы надеяться, что в ближайшем
будущем в деятельности и развитии журнала примет активное участие еще больше заинтересованных специалистов-герпетологов в качестве авторов, рецензентов, редакторов.
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