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Представлен краткий документометрический
анализ материалов из базы данных собственной генерации ГПНТБ СО РАН «Научная Сибирика», которая может служить источниковедческой основой изучения различных аспектов жизни нанайцев.
Дана характеристика временной, тематической
и видовой структуры потока документов, который
является информационной основой сопровождения научных исследований ученых и специалистов
по означенной проблеме.

The paper presents a brief documentometric analysis of materials selected from the database of SPSTL
SB RAS’ own generation “Scientific Sibirica” which can
be a source base of multidisciplinary research of Nanay
people. The article examines character features of temporal, thematic and typical structures of the document
flow, which can be the basis of the research information support to meet needs of scientists and specialists.
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У

словием устойчивого развития Азиатской
России является сохранение аборигенного населения Сибири и Дальнего Востока,
так как оно являются носителем адаптационных
систем жизнеобеспечения в окружающей среде региона, традиционных экологических знаний и духовных ценностей. Реализация программ
освоения природных ресурсов северных территорий обусловила повышенный интерес к изучению
коренного населения удаленных регионов России.
Для сопровождения научных исследований ученых и специалистов, занимающихся изучением
проблем малочисленных народов Сибири, Даль-

него Востока и Севера и разработкой рекомендаций по их преодолению, сотрудниками ГПНТБ
СО РАН в 2008 г. была генерирована проблемноориентированная база данных (БД) библиографического типа «Коренные малочисленные народы Севера» 1, которая позже стала составной
частью БД «Научная Сибирика». Вышеназванная
БД может служить источниковедческой основой
региональных исследований социально-экономических, политических, этноэкологических, медико-социальных, культурно-исторических проблем аборигенного населения. Отличительной
особенностью БД является этнографическая руб-
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рика, которая дает возможность проведения анализа документальных потоков (ДП) по отдельным
народам 2. Цель данного исследования — документометрический анализ материалов означенной БД, посвященных народу нани (самоназвание
нанайцев — прим. ред.) — коренному малочисленному народу Дальнего Востока тунгусо-маньчжурской языковой группы, представляющему
в генетическом отношении сложную историческую общность3.
Нами был отобран документальный поток
(ДП), посвященный изучению различных аспектов жизни нанайцев, из ПОБД «Научная Сибири-

ка» и проведен анализ его временной, видовой, тематической структур.
Динамика ДП за 25‑летний период представлена на диаграмме (рис. 1), где отчетливо прослеживается рост интереса к исследуемой проблеме с начала XXI в. Документы последних лет не полностью
вошли в ДП: поскольку издания все еще активно
поступают в фонд библиотеки, то количество записей БД за последние 5 лет может значительно увеличиться. Экономический кризис 1990‑х гг. обусловил малый объем публикаций, так как негативно
сказался на финансировании научных исследований и публикационной активности авторов.

Рис. 1. Динамика документальных потоков

Видовая структура ДП показана на круговой диаграмме (рис. 2), из которой видно преобладание в ДП материалов конференций (39 %).
Научные форумы разного уровня играют весомую роль в обмене информацией между учеными, их материалы дают возможность судить
о направлениях и тенденциях фундаментальных
и прикладных исследований. Регулярность проведения научных мероприятий, посвященных
различным аспектам изучения коренных народов Дальнего Востока, является свидетельством
активной работы специалистов в данной области.
Материалы по вышеозначенной теме освещаются
как на международных конференциях, проводящихся на постоянной основе: «Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад»,
«Культурное наследие народов Сибири и Севера»,
«Конгресс этнографов и антропологов России»,
так и на региональных форумах — Гродековских
и Крушановских чтениях, конференции «Духовная жизнь Дальнего Востока России» и проч. Поскольку в БД включены материалы, поступающие
в фонд ГПНТБ СО РАН по обязательному экземпляру, то труды некоторых конференций, воз-

можно, еще не поступили в библиотеку, поэтому
не упомянуты в данном списке.
Статьи составляют более 52 % ДП, в том числе 20 % — из сборников научных трудов и 32 % —
из периодических и продолжающихся изданий, которые оперативно отражают последние
достижения ученых и специалистов. Наиболее
продуктивными периодическими и продолжающимися изданиями являются: «Записки Гродековского музея», «Языки и фольклор народов Сибири», «Вестник Тихоокеанского государственного
университета», «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», «Дальневосточный медицинский журнал», «Здравоохранение Дальнего Востока», «Северные просторы»,
«Россия и АТР» и др.
Следует отметить, что в последние годы БД пополняется информацией из ресурсов удаленного доступа. От библиографического описания электронных документов дается гиперссылка на полный
текст. К ним относятся издания, которые не поступают в фонд библиотеки, но находятся в свободном доступе в веб-среде, а также электронные журналы на цифровых носителях, например: «Folklore:
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Electronic Journal of Folklore», «Journal of Ethnology
and Folkloristics», «Ученые заметки ТОГУ», «Вестник
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Рис. 2. Видовая структура документальных потоков

Почти десятая часть (9 %) ДП представлена монографиями, учебными пособиями, библиографическими указателями, репринтными изданиями,
справочниками и энциклопедиями. Около половины изданий означенной группы составили авторефераты диссертаций на соискание степени
кандидатов и докторов наук, в которых отражены

основные направления деятельности ученых. В последнее время в фонд ГПНТБ СО РАН поступил ряд
монографий4.
Тематическая структура ДП совпадает с предметным рубрикатором раздела «Коренные малочисленные народы Севера» БД «Научная Сибирика» (рис. 3).

Рис. 3. Тематическая структура документальных потоков
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Анализ диаграммы показал, что самыми наполненными рубриками БД являются «Культура»
и «Традиционные верования. Религия» (28 и 21 %
соответственно), достаточно полно представлены
темы «Медико-биологические проблемы» (14 %)
и «Этнический состав, происхождение, саморазвитие» (13 %). Почти поровну распределены материалы в рубриках «Языкознание» (9 %), «Социально-экономические проблемы» (7%), «Образование»
(6 %). Наименее наполнена рубрика «Экология территорий проживания» (2 %). Возможно, при составлении планов научной работы следует принять
во внимание выявленное распределение документов по темам и активизировать исследования в области этнообразования, социально-экономических
и экологических проблем регионов компактного
проживания аборигенного населения.
Таким образом, документометрический анализ ДП, посвященного изучению народа нани, показал активизацию публикационной активности

в последнее десятилетие, свидетельством чего является постоянный рост объема документов; выявил «ядерные» журналы и последние монографии,
которые могут служить источниковедческой основой дальнейших научный исследований.
Источниками отбора литературы для создания и текущего пополнения БД, помимо обязательного экземпляра отечественной литературы, являются зарубежные издания, поступающие в ГПНТБ
СО РАН по Международному книгообмену, материалы из удаленных БД. Поиск материала возможен по различным параметрам (ключевым словам
из заглавия, аннотации или перевода, авторам, редакторам, году и месту издания, географической
или предметной рубрике, языку и виду публикации). БД находится в свободном доступе для пользователей Интернета на сайте библиотеки по адресу www.spsl.nsc.ru (опции «Электронные каталоги
и базы данных» → «Библиографические БД ГПНТБ
СО РАН» → «Научная Сибирика»).
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