Научно-технический журнал
“Метеорология и гидрология” учрежден
Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Издателем журнала является
федеральное государственное бюджетное
учреждение “Научно-исследовательский центр
космической гидрометеорологии “Планета”
(ФГБУ “НИЦ "Планета”).

Журнал освещает
• основные проблемы и достижения отечественной и мировой
гидрометеорологической науки и практики;
• проблемы мониторинга загрязнения и состояния природной среды,
официальную информацию Росгидромета «О загрязнении природной
среды и радиационной обстановке на территории Российской
Федерации»;
• проблемы мониторинга климата;
• вопросы гидрологии моря и суши;
• проблемы исследования Мирового океана, Арктики и Антарктики;
• методы прогнозирования погоды, водности, урожая сельскохозяйственных
культур, климата, математического моделирования гидрометеорологических
процессов;
• вопросы авиационной и космической метеорологии, изменения
радиационной обстановки околоземного космического пространства;
• задачи гидрометеорологического обслуживания экономики страны.

Как и 130 лет назад, на страницах научно-технического журнала
“Метеорология и гидрологияˮ публикуются статьи, посвященные
актуальным вопросам гидрометеорологии.
Одно из направлений журнала “Метеорология и гидрология” –
публикации о стихийных гидрометеорологических явлениях и
экстремально высоких уровнях загрязнения, приводящих к чрезвычайным
ситуациям или наносящих существенный ущерб населению и экономике
страны. По-прежнему актуальными являются исследования по
прогнозированию гидрометеорологических величин и явлений с разной
заблаговременностью.
“Метеорология и гидрология” информирует о новых средствах и
методах измерений, о современных технологиях обработки
гидрометеоинформации, сообщает об издании новых книг, монографий,
атласов и справочной литературы, о проведении конференций и
совещаний по гидрометеорологии и состоянию природной среды и о
других событиях научной жизни и деятельности гидрометеорологической
общественности, публикует статьи о жизни и творчестве выдающихся
ученых и организаторов науки.

История создания журнала
Первый отечественный периодический журнал по вопросам, связанным с
погодой и климатом, — “Метеорологический вестник” — вышел в свет
130 лет назад, в январе 1891 г. До этого с 1869 г. по инициативе Г.И.
Вильда (выдающегося российского метеоролога, внесшего значительный
вклад в развитие сети метеорологических станций и производство
наблюдений) в г. Дерпт издавался сборник “Сообщение по метеорологииˮ
(Reportorium for Meteorology).
Решение о начале издания журнала, предназначенного не только для
профессионального сообщества, но и для широкого круга читателей, было
принято на собрании Императорского русского географического общества
(РГО) в январе 1890 г. Учредителями журнала являлись Великий князь
Константин Константинович, Великая княгиня Екатерина Михайловна,
известные русские ученые и представители разных слоев общества.
Учредители собрали 2000 рублей на первоначальные расходы и избрали
редакционный комитет, которому поручили принять меры для основания
метеорологического научно-популярного журнала.
Цели создания такого журнала были обозначены в статье “Об основании
при Императорском русском географическом обществе журнала
“Метеорологический вестник”, опубликованной в “Вестнике опытной
физики и элементарной математики” в октябре 1890 г.: привлечение к
участию в метеорологических исследованиях как можно большего числа
лиц, в том числе по профессии связанных с явлениями природы
(сельскохозяйственные рабочие, моряки), а также развитие практической
метеорологии и исследований по земному магнетизму и распространение
сведений о них в России.

Отделениями математической и физической географии РГО была
одобрена следующая программа будущего журнала:
• научно-популярные статьи по метеорологии и земному магнетизму,
включающие в себя теорию атмосферных явлений, вопросы
теоретической метеорологии, магнитные явления, исследования воды,
применение исследований к сельскохозяйственным целям и
инженерному делу;
• сведения по метеорологии, куда входили выводы и заметки по
климату разных частей земного шара, сведения о вскрытии,
замерзании и половодье рек и водоемов;
• годовые и ежемесячные обзоры погоды в России, случаи аномалий в
температуре воздуха, сильные ливни, град, снежные метели;
• обзор русской и иностранной литературы: указания на книги, летописи
обсерваторий, статьи метеорологического характера из различных
журналов;
• корреспонденция и разъяснение вопросов, предлагаемых
подписчиками, обмен мнениями между читателями и авторами
статей, ответы редакции.

“Метеорологический вестникˮ объединял большой круг лиц,
интересовавшихся вопросами метеорологии и климатологии. Каждый
номер журнала содержал ряд более или менее крупных специальных
статей, прекрасно поставленный раздел “Мелкие известияˮ, в котором
давалась хроника событий за истекший период, и, наконец, отдел
рецензий и рефератов новых книг и журнальных статей – как русских,
так и иностранных.
В первые годы в журнале систематически публиковались также
обзоры погоды, которые вызывали особый интерес, но впоследствии
этот раздел был упразднен, так как аналогичные обзоры начали
печататься с 1893 г. в бюллетенях Главной физической обсерватории.
Журнал держал читателя в курсе всех событий в области
метеорологии, климатологии и геофизики. Каждая новая книжка или
статья, выдающееся явление в природе, будь то сильная гроза или
ливень, сильный снегопад или извержение вулкана, сейчас же находили
свой отклик на страницах этого журнала.
В разделе “Приложения” размещались материалы, получаемые от сетей
Метеорологической комиссии.

Первый номер журнала “Метеорологический вестник”, вышедший в свет
в январе 1891 г., включал специальные и популярные статьи по
метеорологии, гидрологии и земному магнетизму, обзор литературы и
другую информацию.
С первым номером журнала можно ознакомиться по ссылке на сайте
Национальной электронной библиотеки

Заметка о предполагающемся издании «Метеорологического
вестника» в журнале «Русская мысль», 1890, №6.
В материале описываются тематика статей нового журнала, годовая стоимость
журнала для подписчиков, возможность перечисления средств для учредителейжертвователей.

Рецензия на самый первый выпуск журнала
«Метеорологический Вестник» (№ 1, 1891 г.)
в журнале «Русская мысль»
«Судя по первой книжке “Метеорологического Вестникаˮ, издаваемого
отделениями математической и физической географии Императорского
русского географического общества под редакцией А.И. Воейкова,
М.А. Рыкачева и И.Б. Шпиндлера, издание это обещает быть весьма
интересным как по своему содержанию, так и по тому вниманию, которое
руководители его обращают на запросы практической жизни.
Наиболее интересными в этой книжке являются следующие статьи:
“Ответы современной метеорологии на запросы практической жизни”
А. Клоссовского, “О средних месячных изобарах в Европейской России на
основании наблюдений с 1836 по 1885 год с картою изобар” А.А. Тилло и
“Обзор погоды за декабрь нового стиля 1890 года с двумя картами”
Б.И. Срезневского. Первые две статьи еще не кончены, в виду чего мы не
будем останавливаться на них. Что же касается последней, то она дает
довольно полную картину состояния погоды за декабрь месяц прошлого
года на пространстве Европейской России, причем главное внимание в ней
уделено обзору распределения воздуха, как важнейшего фактора,
устанавливающего погоду… В заключении автор замечает, что “было бы
весьма желательно несколько пополнить сухой обзор погоды кое-какими
сведениями о том, как условия погоды отражались на мореплавании,
железнодорожном движении, сельском хозяйстве и вообще на жизни” ».
В конце рецензии говорится, что «едва ли можно сомневаться, что
журнал встретит общее сочувствие и с пользою послужит интересам науки
и практической жизни».

Содержание журнала 1895 г., т. 5.

На листе с содержанием этого выпуска указано: «По определению Ученого
комитета Министерства Народного Просвещения “Метеорологический Вестникˮ,
издаваемый Отделениями математической и физической Географии Императорского
Русского Географического Общества, рекомендован для основных и ученических
старшего возраста библиотек мужских гимназий и реальных училищ, а также
для библиотек учительских институтов и семинарий и женских гимназий».

Основателем и первым редактором (совместно
с И. Б. Шпиндлером и М. А. Рыкачевым) был
Александр Иванович Воейков — знаменитый
отечественный климатолог, имя которого с 1949
г. носит Главная геофизическая обсерватория в
Санкт-Петербурге (ГГО).
А.И. Воейков оставался редактором и
основным автором издания 25 лет до своей
кончины в 1916 г. За этот период им было
опубликовано около 1500 статей, обзоров,
рецензий и справок.
Почти в каждом номере этого журнала можно
найти статьи А.И. Воейкова, а разделы «Мелких
известий» и «Рецензий» почти все были
написаны им самим. По свидетельству лиц,
близко стоявших к этому изданию, многие
выпуски журнала, особенно в первые годы
издания, полностью написаны Александром
Ивановичем.
Во всех своих статьях и заметках ученый
никогда не замыкался в кругу специальных
вопросов и не рассматривал элементы климата в
отдельности, но всегда в их сложном
взаимодействии между собой и в связи с
другими элементами природы.

«Обладая в своей необычайной памяти массой фактов, – пишет в своих
воспоминаниях метеоролог Александр Михайлович Шенрок, – он, благодаря
удивительно развитой фантазии, умел их комбинировать подобно гениальному
композитору, который берет ноты с обоих концов гаммы и сплетает из них
дивную мелодию. Александр Иванович часто связывал факты, повидимому, не
имеющие никакой прямой связи, и выводил из этой комбинации различные
законности и интереснейшие объяснения различных явлений».
Ближайший сотрудник А.И. Воейкова по журналу и его ассистент
профессор С.А. Советов в своих воспоминаниях пишет: «Можно смело
сказать, что все мысли и идеи, которые возникали у Александра Ивановича по
вопросам геофизики, так или иначе отражались в “Метеорологическом
Вестнике” и делались достоянием его читателей. Это была его аудитория, и
через Вестник он беседовал с многочисленными лицами, интересующимися
метеорологией и работающими в этой области в различных уголках нашего
обширного отечества».
В журнал А.И. Воейков вкладывал всю свою кипучую энергию и любовь, и
даже перед самой смертью он передал соредактору профессору С.А. Советову
несколько статей и рефератов, обеспечив, таким образом, материал для
журнала почти на целый год.
“Метеорологический вестник” — один из старейших научных журналов
России — сыграл большую роль в развитии гидрометеорологической науки и
ее популяризации в стране.

Автором статьи о «Метеорологическом вестнике» в Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона является А.И. Воейков.
В статье Г.Д. Рихтера говорится, что 1892 г. он был приглашен редактором
в отдел географии словаря, где и проработал до 1904 г., будучи автором
многочисленных статей для этого издания. (Рихтер Г. Д. Жизнь и деятельность А. И.
Воейкова / Г. Д. Рихтер. – Текст : непосредственный // Избранные сочинения : в 4 томах : научное издание
/ А. И. Воейков. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1948. – Т. I. – С. 62.)

Журнал “Метеорологический
вестник” издавался до 1935 г.
Метеорологической комиссией Русского
географического общества (с 1926 г. –
Географического общества СССР).
В сентябре 1935 г. Единой
гидрометеорологической службой СССР
и Государственным географическим
обществом было принято решение о
начале выпуска нового журнала –
“Метеорология и гидрология”.
Журнал был создан в результате слияния
двух изданий – “Метеорологический
вестник” и “Вестник ЕГМС”, имевших
близкие задачи и один и тот же круг
читателей. Издателями журнала
являлись Центральное управление
Единой гидрометеорологической
службы СССР и Государственное
географическое общество СССР (до
1938 г.).

50 лет журналу

65 лет журналу

70 лет журналу

100 лет журналу

110 лет журналу

120 лет журналу

125 лет журналу

130 лет журналу

Сайт журнала
“Метеорология и гидрологияˮ

На сайте размещен раздел “История журналаˮ.
В разделе “Содержание номеровˮ представлена информация о статьях
журнала, опубликованных с 2000 года по настоящее время. Имеется
возможность просмотра содержания номеров. Приводятся аннотации к
статьям.
“Метеорология и гидрология” ориентируется на ученых, специалистов и
практиков-гидрометеорологов, работников разных отраслей экономики, а
также министерств и ведомств, использующих гидрометеорологические
данные и занимающихся природоохранной деятельностью.

Полный комплект этого уникального журнала имеется в
библиотеке Главной геофизической обсерватории, Русском
географическом обществе и Российской академии наук (отделение в
Санкт-Петербурге).

На сайте Национальной электронной библиотеки в открытом доступе
представлено несколько номеров журнала: 1891 г. т. 1, 1892 г. т. 2,
1893 г. т. 3, 1894 г. т. 4, 1895г. т. 5.

Журнал «Метеорология и гидрология» представлен на
сайте библиотеки Русского географического общества
отдельными номерами за 1936-1941 и 1946-1948 гг.

Анализ публикационной активности
«Метеорология и гидрология» в РИНЦ

Анализ публикационной активности журнала
(данные за 2019 г. Сверка проводилась в июле 2021 г.)

Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 год (из
4188 журналов) – 304
Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 год по тематике
«Геофизика» – 11
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,636
Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ – 0,858

«RUSSIAN METEOROLOGY AND HYDROLOGY»
в зарубежных наукометрических
базах данных
• Журнал включен в крупнейшие отечественные международные библиографические
базы данных научных периодических изданий - Web of Science, Scopus, Springer.
• Journal Citation Indicator (JCI) (показатель цитирования журнала WoS) за 2020 г. –
0,15
• Импакт-фактор журнала на платформе Web of Science по данным за 2019 г. равен
0,742
• В базе Scopus состоит в тройке лучших российских геофизических журналов по
критерию Q. Журнал входит во 2-квартиль.
• Рейтинг SCImago Journal Rank (SJR), отражающий престижность журнала в
научном сообществе и учитывающий не только число цитирований, но и весомость
конкретного цитирования в зависимости от престижности журнала, в котором
цитируется статья, на 2020 г. равен 0,516.
• Наукометрические показатели
журнала в Scopus:

Центральная научная библиотека ИНЦ СО РАН
выписывает журнал «Метеорология и гидрология» с 1956 г.
В библиотеке имеются журналы 1956-1970, 1989-2020 гг.

ЦНБ ИНЦ СО РАН
предоставляет электронные копии отдельных статей,
опубликованных в журнале по запросам пользователей, для

научных и образовательных целей
на основании ст. 1275 ГК РФ.

Заявки

отправлять на адрес:
rummo@crust.irk.ru
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