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БАЗА ДАННЫХ  
СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ГПНТБ СО РАН  

«КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА»: 
характеристика, анализ документопотока 

В. В. Рыкова 

Дана характеристика новой базы данных собственной генерации Государственной публичной на-
учно-технической библиотеки СО РАН «Коренные малочисленные народы Севера», проведен науко-
метрический анализ документального потока. 

 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук, проблемно-ориентированная база данных библиографического типа 
«Коренные малочисленные народы Севера», документальный поток. 

 
Введение 
Обширные территории Арктики и Субарктики являются важнейшими  ресурсными районами 

России. Основным условием устойчивого развития этих регионов является сохранение корен-
ных малочисленных народов Севера, так как именно эти народы при освоении природных ре-
сурсов северных территорий останутся носителями адаптационных систем жизнеобеспечения в 
местной природной среде, уникального народного знания, своеобразных духовных ценностей. В 
настоящее время сложились новые возможности и предпосылки для выработки и осуществле-
ния подлинно эффективных стратегий развития коренных малочисленных народов Севера. 
Этому способствуют новые экономические и политические условия в России, а также мировая 
ситуация вокруг судеб аборигенного населения [Харючи, 2004]. 

 
Характеристика БД «Коренные малочисленные народы Севера» 
Для обеспечения информационных потребностей ученых и специалистов, занимающихся 

исследованием проблем коренных народов Севера и разработкой рекомендаций и программ по 
их преодолению, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского от-
деления Российской академии наук приступила к созданию проблемно-ориентированной базы 
данных (ПОБД) библиографического типа «Коренные малочисленные народы Севера» (КМНС). 

Круг потенциальный потребителей генерируемой БД весьма широк: академические инсти-
туты — Институт проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск), Институт археоло-
гии и этнографии СО РАН (Новосибирск), Институт проблем освоения Севера СО РАН (Тю-
мень), Институт этнологии и антропологии РАН (Москва); научно-исследовательские учрежде-
ния — Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок (Ханты-Мансийск); вузы — 
Институт народов Севера при Герценовском университете (Санкт-Петербург), Тюменский, Якутский 
Новосибирский, Поморский, Петрозаводский университеты, а также государственные и общест-
венные организации — Комитет по делам малочисленных народов Севера, Arctic Council и др. 
Данная БД призвана обеспечить информационное сопровождение по широкому спектру про-
блем КМНС (социально-экономических, политических, этноэкологических, медико-социальных, 
культурно-исторических). 

Объем проблемно-ориентированной базы данных на июнь 2008 г. составил около 7500 до-
кументов за период с 1987 по 2007 г. Географические рамки ПОБД довольно обширны: север-
ные районы Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера РФ (Архангельская, Мурманская 
области, республики Карелия и Коми), а также приполярные районы зарубежного Севера — 
Швеции, Финляндии, Норвегии, США (Аляска), Канады. 
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Тематика создаваемой ПОБД структурирована следующим образом: 
1. Общие вопросы. 
2. Этнический состав и происхождение. 
3. Правовые основы развития. Саморазвитие и местное самоуправление. 
4. Экология территорий проживания КМНС и рациональное использование природных ре-

сурсов этих территорий: 
   4.1 Негативное воздействие на территории проживания КМНС. 
   4.2. Освоение ресурсов территорий проживания КМНС. 
   4.3 Традиционное природопользование. 
5. Хозяйство: 
   5.1. Традиционные отрасли хозяйствования, ремесла. 
   5.2. Внедрение новых методов хозяйствования. 
6. Социальная сфера:  
   6.1 Демографическая ситуация. 
   6.2. Системы расселения, уровень жизни. 
   6.3. Медико-биологические проблемы. 
7. Культура и образование: 
   7.1. Языкознание. 
   7.2. Традиционные верования и религия.  
Основой для создания документально-аналитической базы данных является обязательный 

экземпляр, получателем которого является ГПНТБ СО РАН (текущие поступления); региональ-
ные БД собственной генерации (формируемые с 1988 г.); текущие библиографические указате-
ли ГПНТБ СО РАН (издающиеся с 1968 г.); зарубежные издания, получаемые по подписке и 
международному книгообмену. Каждый документ в ПОБД будет включать полное библиографи-
ческое описание, переводы к зарубежным изданиям, при необходимости более полного рас-
крытия содержания документа — аннотации, а также географическую, систематическую и этно-
графическую рубрики. Осуществление ретроспективного поиска в ПОБД возможно по предмет-
ным и географическим рубрикам, авторам, издающим организациям, ключевым словам из загла-
вий документов, году и месту издания, языку и виду документа. При необходимости существует 
возможность объединения поисковых полей и осуществления сложного поиска по нескольким 
параметрам одновременно. БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН выгодно отличаются от 
других информационных массивов тем, что включают самые разнообразные виды документов: 
монографии, статьи из журналов и научных сборников, постатейно расписанные материалы 
конференций, симпозиумов, конгрессов, словари, справочники, энциклопедии, учебные посо-
бия, авторефераты диссертаций, обзоры, методические рекомендации, атласы, депонирован-
ные рукописи, отчеты. 

 
Наукометрический анализ документопотока 
Информационное сопровождение научных исследований в отделе научной библиографии 

ГПНТБ СО РАН не ограничивается только созданием проблемно-ориентированных баз данных. 
В целях совершенствования информационно-библиографического обслуживания ученых и спе-
циалистов создание документальных массивов сопровождается отбором и логико-статистичес-
ким (библио- или наукометрическим) анализом потоков документов по отдельным остро акту-
альным вопросам, а состав и структура документально-информационного потока рассматрива-
ются как модель развития того или иного направления науки [Зусьман, 2000]. 

Анализ создаваемой ПОБД показал, что поток публикаций по проблемам коренных мало-
численных народов Севера имеет отчетливую тенденцию роста. На рис. 1, отражающем дина-
мику документального потока (ДП) во времени, отчетливо видно, что интерес ученых и специа-
листов к исследуемой проблематике значительно вырос за последние 10 лет. 

Языковая структура потока достаточно однородна (только 5 % документов на иностранных 
языках). 

Видовая структура данной БД отличается высокой долей монографий (581) и авторефера-
тов (238), которые составляют более 10 % ДП. Этот факт свидетельствует о большом количе-
стве накопленного материала, высокой степени его обобщения, актуальности данной пробле-
матики как в России, так и за рубежом. Следует отметить, что среди монографических изданий 
много энциклопедий (11), словарей (12), книг из серии «Памятники этнической культуры корен-
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ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (13). Интересно, что в 2006 г. 
было защищено 22 диссертации (десятая часть от общего количества), посвященных различным 
аспектам изучения КМНС, т. е. всплеск публикационной активности, отмеченный в динамике ДП 
в последнее десятилетие, прослеживается и здесь. 

Четвертую часть ДП (1937 документов) составляют статьи из периодических и продолжаю-
щихся изданий. Наиболее продуктивными российскими изданиями по данной теме являются 
«Гуманитарные науки в Сибири», «Археология, этнография и антропология Евразии», «Вестник 
археологии, антропологии и этнографии», «Генетика» и др. Среди зарубежных периодических 
изданий, постоянно уделяющих внимание проблемам КМНС, хочется выделить «Arctic» и «Polar 
records». 
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Рис. 1. Динамика ДП во времени 
 

Отличительной чертой видовой структуры ДП является наличие в нем 22 библиографиче-
ских указателей литературы, посвященных различным аспектам изучения КМНС (см. Приложе-
ние), что служит еще одним доказательством высокого интереса ученых и специалистов к вы-
шеозначенной тематике.  

Самая весомая часть документов ПОБД — материалы конференций, составляющие поло-
вину документопотока (52 %). Вопросы, касающиеся различных аспектов жизни КМНС, рас-
сматривались в рамках многочисленных встреч ученых и специалистов, причем некоторые из 
них были полностью посвящены вышеуказанной теме, другие рассматривали эту проблему на 
специальных секциях. Отметим последние конференции: «Духовная культура народов Севера и 
Арктики в начале третьего тысячелетия»: всероссийская научно-практическая конференция 
(Якутск, 19–24 авг. 2002 г.), «Сохранение традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера и проблема устойчивого развития»: международная конференция (Ханты-
Мансийск, 23–26 июня 2003 г.), «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в условиях модернизации общества»: научно-практическая 
конференция, посвященная международному десятилетию коренных народов мира (Якутск, 15 
дек. 2004 г.), «Образование и устойчивое развитие коренных народов Сибири»: международная 
научно-практическая конференция (Новосибирск, 26–28 апр. 2005 г.), «Североведческая наука и 
образование в перспективе XXI века»: всероссийская научно-практическая конференция, посвя-
щенная 75-летию Института народов Севера (Санкт-Петербург, 2006 г.), «Камчатка разными наро-
дами обитаема»: ХXIV Крашенинниковские чтения (Петропавловск-Камчатский, апр. 2007 г.), Все-
мирный конгресс финно-угорских народов (Ханты-Мансийск, июнь 2008 г.). 

Распределение документов по разделам рубрикатора, представленного выше, схематично 
отражает тематическую структуру ПОБД (рис. 2). Как видно из диаграммы, большая часть мате-
риалов посвящена изучению культуры и образования КМНС (27 %), значительную долю доку-
ментов (18 %) составляют публикации по медико-биологическим исследованиям северных на-
родов, достаточно полно представлены разделы «Хозяйство» и «Социальная сфера». Менее 
других наполнен раздел «Правовые основы развития. Саморазвитие и местное самоуправле-
ние». Очевидно, специалистам стоит обратить особое внимание на эту проблему. 
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Отличительной особенностью создаваемой ПОБД является предметная рубрика, куда да-
ется ссылка о народах, которым посвящены публикации. В табл. представлена этнографиче-
ская структура ПОБД. Ее анализ показывает, что более 30 % ДП составляют материалы по ко-
ренным народам севера Западной Сибири (ханты, манси, селькупы), более 20 % — по якутам и 
эвенкам. Доля работ, отражающих исследования по другим КМНС, невелика. Этот факт объяс-
няется тем, что основной научной базой исследования проблем КМНС являются академические 
и научно-исследовательские институты — Институт проблем малочисленных народов Севера 
СО РАН (Якутск), Институт проблем освоения Севера СО РАН (Тюмень), Обско-угорский инсти-
тут прикладных исследований и разработок (бывший НИИ угроведения) (Ханты-Мансийск), ко-
торые расположены в районах проживания вышеназванных народов.  
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Рис. 2. Тематическая структура ДП 
 

Этнографическая структура ПОБД 

Кол-во публикаций  Кол-во публикаций 
№ КМНС 

Ед. % 
№ КМНС 

Ед. % 

1 Алеуты 27 0,8 17 Нивхи 47 1,6 
2 Вепсы 20 0,6 18 Ороки (орочи) 16 0,4 
3 Долганы 41 1,4 19 Саамы 32 1 
4 Индейцы Аляски 14 0,4 20 Самодийцы 32 1 
5 Инуиты 51 1,8 21 Селькупы 142 4,6 
6 Ительмены 29 0,9 22 Тофалары 29 0,8 
7 Камчадалы 11 0,3 23 Угры 159 5,1 
8 Карелы 15 0,4 24 Удэгейцы 20 0,6 
9 Кеты 69 2,2 25 Ульчи 27 0,8 

10 Коми 103 3,3 26 Чукчи 79 2,5 
11 Коряки 44 1,5 27 Эвенки 292 9,3 
12 Манси 198 6,3 28 Эвены 106 3,4 
13 Нанайцы 142 4,6 29 Энцы 19 0,6 
14 Нганасаны 41 1,4 30 Эскимосы 67 2,1 
15 Негидальцы 26 0,8 31 Юкагиры 47 1,6 
16 Ненцы 265 8,4 32 Якуты 443 14 

 
Заключение 
ПОБД «Коренные малочисленные народы Севера» может служить основой для создания 

одноименного ретроспективного указателя литературы за 1987–2007 гг., который будет про-
должением двух библиографических указателей, выпущенных с участием сотрудников ГПНТБ 
СО РАН и включающих материалы до 1986 г. [Социально-экономическое и культурное разви-
тие…, 1983; Народности Севера…, 1987].  
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Новая БД доступна для пользователей Интернета на сайте библиотеки по адресу 
www.spsl.nsc.ru. Все документы, информация о которых представлена в наших БД, хранятся в 
фондах ГПНТБ СО РАН или библиотеках сети, поэтому их можно легко получить по межбиб-
лиотечному абонементу в электронной или традиционной форме. Информацию из БД собст-
венной генерации ГПНТБ СО РАН можно также получить в традиционной или машиночитаемой 
форме по электронной почте, обратившись по адресу onb@spsl.nsc.ru в отдел научной библио-
графии. 
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The article gives a description of “Northern native minorities” new data base self-generated by the State pub-

lic scientific and technical library, Russian Academy of Sciences, Siberian branch. The author conducted science-
metric analysis of documentary flow. 
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