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для книгохранения и запасников способствовало формированию книжных завалов, так называемых 
«куч». Зона обслуживания читателей на абонементе сузилась до маленького пятачка, где могли 
с трудом разместиться шесть-семь человек. Иногда ожидающие своей очереди на получение книг 
вынуждены были находиться на улице. Отсутствие достойного или хотя бы приличного помещения 
ощутимо замедляло процесс преобразования библиотеки в значительный методический, информа-
ционный, культурно-досуговый центр и не позволяло ей в полном объеме выполнять все задачи, 
стоявшие перед современными крупными библиотеками. А уж об индивидуальной работе с читате-
лями не могло быть и речи. Поэтому библиотекари сосредоточились на информационных и внеста-
ционарных массовых формах пропаганды книги. Около стола книговыдачи выделили стеллаж под 
названием «Книжная выставка». На нем, рядом с небольшим количеством представленных новых 
книг, располагали бюллетень с информацией на все новые поступления. Списки литературы рас-
пространялись по школам, больницам, поликлиникам, крупным производственным организациям 
и даже вывешивались на досках объявлений в таких местах скопления людей, как ГУМ. Выездные 
выставки оформлялись в молодежных общежитиях Камчатморгидростроя, Управления тралового 
флота, фабрики индпошива, рыбного порта. В этих же коллективах проводили литературные вечера, 
информационные и тематические обзоры литературы, беседы о книгах. 
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Изучение Азиатской России до XVIII в. велось землепроходцами, основная задача которых 
сводилась к картографированию и описанию территории. Первые научные труды, посвященные ис-
следованиям Северо-Востока Сибири – самого удаленного района России, принадлежат ученым – 
участникам и организаторам экспедиций, в которых обобщены результаты наблюдений. Основное 
направление исследований региона в XIX–XX вв. – разведка месторождений полезных ископаемых. 
В советский период в регионе активно развивается академическая наука: открыты Камчатский и Се-
веро-Восточный научный центры Дальневосточного отделения Российской академии наук, в кото-
рых геологическая тематика превалируют и в настоящее время.

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ГПНТБ СО РАН), занимаясь информационным сопровождением научных 
программ ученых и специалистов СО РАН, делает особый акцент на региональных исследованиях. 
Для этой цели создаются библиографические базы данных (БД), включающие материалы по Си-
бири и Дальнему Востоку (1). В 2011 г. на сайте ГПНТБ СО РАН в свободном доступе выставлена 
БД «Научная Сибирика», объединившая ранее независимые массивы документов: «История Сибири 
и Дальнего Востока», «Экономика Сибири и Дальнего Востока», «Природа и природные ресурсы 
Сибири и Дальнего Востока», «Проблемы Севера», «Коренные малочисленные народы Севера», 
«Устойчивое развитие природы и общества», «Литература», «Искусство Сибири и Дальнего Вос-
тока», «Наука в Сибири и на Дальнем Востоке», «Библиографические пособия по Сибири и Даль-
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нему Востоку». БД создается на основе обследования обязательного экземпляра литературы, книг,  
поступающих в библиотеку по Международному книгообмену, и документов из удаленных ресур-
сов Интернета, находящихся в открытом доступе. Помимо библиографического описания, каждый 
документ имеет предметную и географическую рубрики (при необходимости тематика и регион рас-
крываются в аннотации), что облегчает пользователю отбор релевантных материалов по проблеме 
или району исследования. 

Цель данной работы – библиометрический анализ документального потока (ДП), отобран-
ного из БД «Научная Сибирика» по регионам – Камчатский край, Магаданская область и Чукотский 
автономный округ (АО). Материалы по Чукотскому АО и Магаданской области часто освещаются 
совместно, поэтому они были объединены в один информационный массив и проведено его сопо-
ставление с массивом документов, посвященных Камчатскому краю.

ДП по изучению Северо-Востока Сибири БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН «На-
учная Сибирика» включает более 44 тыс. документов с 1990 по 2017 г. при его положительной дина-
мике за четвертьвековой период исследований. В 90-е гг. прошлого века документов по Магаданской 
области и Чукотскому АО выходило в свет несколько больше, чем по Камчатскому краю, в XXI в. 
ситуация изменилась, в настоящее время соотношение региональных ДП составляет 48 и 52 % соот-
ветственно. Следует отметить, что литература 2015–2017 гг. еще активно поступает в фонд библио-
теки, поэтому количество опубликованных материалов по вышеназванным регионам в БД значи-
тельно вырастет.

Тематическая структура ДП представлена на рис. 3 (см. CD-приложение к сборнику ма-
териалов XXXV Крашенинниковских чтений), где со значительным отрывом лидирует блок пуб-
ликаций по природе и природным ресурсам, что обусловлено своеобразием окружающей среды 
и богатством минеральных и биологических ресурсов. На втором месте по объему – документы, 
посвященные изучению истории и экономики территорий. Как видно из диаграммы, в Магаданской 
области и Чукотском АО уделяется больше внимания исследованиям коренных малочисленных на-
родов, чем на Камчатке. Литература, искусство, наука – сферы, изучению которых регионам стоит 
уделить повышенное внимание.

В разделе «Природа и природные ресурсы» четко прослеживается преобладание работ по гео-
логии, что связано с сырьевой направленностью развития Северо-Востока России и уникальными 
геологическими объектами Камчатки. Доминирование геологической проблематики в направлениях 
научных исследований отражено в структуре и названии институтов научных центров ДВО РАН: 

1. Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. М. А. Шило 
(СВКНИИ) (Магаданская область);

2. Институт вулканологии и сейсмологии (Камчатский край);
3.  Институт космофизических исследований и распространения радиоволн (Камчатский 

край);
4. Научно-исследовательский геотехнологический центр (Камчатский край).
Значительное число публикаций освещают изучение своеобразной биоты территории, 

ее биологического разнообразия. Данное направление исследований является основным у Инсти-
тута биологических проблем Севера (Магаданская область), Камчатского филиала Тихоокеанского 
института географии (лаборатории гидробиологии, экологии растений, экологии высших позвоноч-
ных, орнитологии).

Анализ видо-типового состава документов показал, что за указанный период вышло в свет 
около 1,4 тыс. монографий и учебных пособий, защищено свыше 0,8 тыс. диссертаций, опублико-
вано почти 14 000 статей в периодических изданиях. Более 20 тыс. документов представлены мате-
риалами научных форумов различных уровней – от международных до региональных, некоторые 
из них проводятся в регионе на постоянной основе, например:

«Геология, география, биологическое разнообразие и ресурсы Северо-Востока России»;
«Северо-Восток России: прошлое, настоящее, будущее»;
«Крашенинниковские чтения»; 
«Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» и др.
Электронные документы по Северо-Востоку Сибири в БД «Научная Сибирика» пока не-

многочисленны (630 записей), но технология ведения БД обеспечивает пользователям свободный 
доступ к их полным текстам с личных устройств (2):

– цифровой идентификатор объекта (DOI – digital object identifier) дает возможность перейти 
на страницу сайта журнала или полный текст статьи в нем, например: 
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Хаменкова Е. В., Тесленко В. А. Структура сообществ макрозообентоса и динамика их био-
массы в реке Ола (северное побережье Охотского моря, Магаданская область) // Зоологический 
журнал. 2017. Т. 96, № 6. С. 619–630. DOI 10.7868/S0044513417060071.

– электронные документы имеют гиперссылки от библиографического описания документа 
на его полный текст в Интернете, например: 

Estimates of REE distribution in the hydrothermal ore forming fluid of the Iul’tin and Svetloe 
deposits [Электронный ресурс] / J. A. Popova [et al.] // Goldschmidt 2013 conference (Florence, Italy, 
Aug. 25–30, 2013) : progr. a. abstr. [S.l.], 2013. P. 1989. URL: https://goldschmidt.info/2013/abstracts/
Gold2013AbstractVolume.pdf.

Помимо библиографических БД ГПНТБ СО РАН генерирует полнотекстовые ресурсы, ко-
торые в настоящее время являются самыми востребованными научной средой: «Научные меропри-
ятия РАН», «Электронные книги в ГПНТБ СО РАН», в которых представлены электронные версии 
книг с материалами по Северо-Востоку России, например: 

Природная среда Камчатки [Электронный ресурс] : материалы XI регион. молодеж. науч. 
конф., 16 апр. 2012 г. / отв. ред. Н. И. Селиверстов. Петропавловск-Камчатский : ИВИС, 2012. 
124 с.; 

Сергеев М. А. Камчатский край [Электронный ресурс] / ред. Л. Б. Гольдин ; Центр. бюро 
краеведения. М., 1934. 92 с. и др.

На главной странице сайта библиотеки (http://www.spsl.nsc.ru) для удаленных пользовате-
лей есть возможность бесплатного заказа электронной статьи, для этого необходимо записаться  
в ГПНТБ СО РАН on-line и получить по электронной почте номер виртуального читательского  
билета.

Таким образом, информационные ресурсы ГПНТБ СО РАН, разнообразные по форме и со-
держанию, кумулируют богатейший материал по региональным исследованиям Азиатской России 
и предоставляют широкие возможности огромной Интернет-аудитории для их использования в на-
учной и образовательной деятельности.
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