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на в электронный вид с использованием html-технологий и представлена в открытом доступе сети 
Интернет на сайте библиотеки ИВиС. Эту сложную работу выполнила ведущий программист ин-
формационно-вычислительного центра института Татьяна Васильевна Леонова. Электронные ко-
пии этой книги были переданы Краеведческому музею и Камчатской краевой научной библиотеке. 

В фонде много книг с владельческими знаками. Это личные пометы, штампы, экслибрисы. 
Практически все редкие книги имеют на обложках и титульных листах несколько печатей и штам-
пов библиотек и экслибрисы владельцев. Кроме того, одной из интереснейших особенностей книг 
из личных библиотек является наличие в них большого количества автографов и дарственных над-
писей. Всё это требует отдельного исследования.

Большинство изданий редкого фонда занесено в электронный каталог библиотеки 
ИВиС ДВО РАН. Информацию можно найти по адресу: http://irbis.kscnet.ru/jirbis/ 
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«КАМчАтсКАя КрАЕВАя БиБлиотЕКА: 190 лЕт рАЗВития».  

(ПЕрВАя МоноГрАфия По истории  
ККнБ им. с. П. КрАшЕнинниКоВА)

Аннотация: Публикация отражает многолетнюю работу автора по изучению истории Кам-
чатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова. Ее закономерным итогом стало 
написание книги «Камчатская краевая библиотека: 190 лет развития» (2018 г.). Приведена глава 
«Время активного роста и развития (1945–1965)» из указанной монографии.
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Abstract. The publication reflects the author’s work of many years on study of history of the Kam-
chatka Regional Research Library named after S. P. Krasheninnikov. The logical result of the study became 
the book “Kamchatka Regional Library: 190 years of development”. The chapter “The period of active 
growth and development” from the pointed monograph is presented therein.
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К читателю!
В феврале 2018 г. исполнилось 190 лет со дня собственноручного подписания Николаем I 

документа «Об учреждении казенной библиотеки в Камчатке» (24 янв. с. ст., 1828). Это не значит, 
что до этого времени библиотеки в Петропавловске не было. В некоторых исторических источниках 
сохранились немногочисленные сведения, подтверждающие ее наличие в городе еще в первой по-
ловине 18-го столетия. Но исходную дату, после изучения и анализа ряда выявленных в последние 
десятилетия документов, решено было принять со дня подписания императором просьбы началь-
ника Камчатки А. В. Голенищева, поступившей к нему на рассмотрение из Сибирского комитета. 
В этом документе обозначена первая попытка камчатской администрации привлечь на содержание 
библиотеки казенные, т. е. государственные средства, еще за два года до начала широкой, на прави-
тельственном уровне, организации первых публичных библиотек в России. А потом, именно с этого 
события, началось последовательное документальное подтверждение существования Петропавлов-
ской библиотеки, долгие годы единственного городского культурно-просветительского учреждения, 
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реорганизованного в первой половине ХХ в. в Камчатскую областную библиотеку. В 2007 г., в связи 
с административным преобразованием области в край, библиотека стала краевой. 

Более семидесяти лет дата рождения библиотеки определялась 1917 годом. Годом, когда в Пе-
тропавловске работал съезд учителей, впервые официально затрагивающий вопросы организации 
библиотечного обслуживания. Автор единственного библиотековедческого труда «Массовые библио-
теки Камчатской области» Р. Р. Клявлина в своих исследованиях опиралась на фонды Партийного 
архива Камчатского обкома КПСС и за дату основания библиотеки приняла некоторые решения этого 
съезда как первое документальное упоминание о библиотеке в советский исторический период.

Автор же книги «Камчатская краевая библиотека: 190 лет развития» (Н. И. Курохтина – Ред.) 
приступила к изучению темы в конце 1980-х гг. и постаралась просмотреть ее историю в более глу-
боком временном разрезе. Будучи библиографом, она, в первую очередь, обратилась к указателям 
и спискам литературы, из которых извлекла ценную библиографическую информацию на уже опу-
бликованные источники, рассматривающие факт наличия библиотеки на Камчатке в дореволюцион-
ное время в контексте общероссийской истории. Выявленные и выписанные по МБА статьи были 
снабжены подробными архивными и библиографическими ссылками, позволившими автору через 
крупные российские архивы и библиотеки приобрести копии редчайших документов, содержащих 
уникальные сведения и материалы по начальному развитию первого камчатского библиотечного 
центра. Основополагающей в этом плане оказалась статья Н. Д. Попывановой «Участие академика 
А. Х. Востокова в подготовке учреждения первой библиотеки на Камчатке (1828)», опубликован-
ная в сборнике «Книготорговое и библиотечное дело в России XVIII – первой половине XIX вв.». 
Важным фактором в сборе исторической информации служили творческие и профессиональные 
контакты автора с историками и краеведами, которые абсолютно бескорыстно предоставляли уже 
имевшиеся в их распоряжении сведения и документы по изучаемой теме. Это были Б. П. Полевой, 
В. П. Мартыненко и работавшая тогда научным сотрудником областного краеведческого музея 
И. В. Витер. Воссоздать многотрудную картину жизни библиотеки во время борьбы за власть Со-
ветов на полуострове помогла подробная информация, размещенная на страницах сохранившейся 
в Государственном архиве Камчатского края газеты того времени «Камчатский вестник». Большую 
помощь в формировании блока документов по истории библиотеки в 1930–1940-е гг. оказали дирек-
тор Центра документации новейшей истории Камчатской области В. П. Пустовит и сотрудник Го-
сударственного архива Камчатского края Е. П. Абрамова. Кроме того, для полноценного освещения 
этого периода автором широко использовалась замечательная вышеупомянутая работа Р. Р. Клявли-
ной, тщательное обследование Книги приказов, которая в современной библиотеке хранится еще 
со дня присвоения ей статуса областной (1937). Дальнейшая история библиотеки подробно и про-
фессионально освещена в годовых отчетах работы директора Е. Ф. Заводновой, с 1972 г. – это отче-
ты заместителей директора по научной работе Г. И. Серовой, Б. С. Ивановой, Т. А. Диковой, Т. Н. Ва-
сильевой, личные дела старейших сотрудников библиотеки, публикации в местной периодической 
печати. Немаловажно и то, что автор предлагаемого издания почти пятьдесят лет отработала в сфере 
справочного обслуживания читателей краевой научной библиотеки. 

Время активного роста и развития 
(1945–1965 гг.)

В 1945 г., с целью улучшения деятельности культпросветучреждений, при Совете мини-
стров РСФСР был организован Комитет по делам культурно-просветительских учреждений, а при 
исполкомах – отделы культпросветработы. С июня этого же года при Камчатском облисполкоме 
стал функционировать и оперативно решать задачи культпросветучреждений областной отдел 
культ просветработы. В конце 1946 г. им был подготовлен и вынесен на обсуждение облисполкома 
вопрос «О мерах по укреплению библиотек области». Решать его начала новый директор библиоте-
ки Р. Р. Клявлина, заступившая на эту должность 26 декабря 1946 г. Первое, с чем она столкнулась, 
это почти полное отсутствие профессиональных кадров. В области тогда работало 32 библиотека-
ря. Высшее специальное образование имел только директор областной. Со средним специальным 
было 4 человека, с общим средним – 6 человек, остальные – с незаконченным средним. Опыт ра-
боты свыше пяти лет имели три человека. Как профессионал Рабига Рамазановна хорошо пони-
мала, что с таким кадровым положением решать вопросы укрепления библиотечной деятельности 
не только трудно, но и почти невозможно. В первый же год работы она при областной библиотеке 
создала систему ученичества. Со 2 июля 1947 г. стали работать одиннадцатимесячные курсы по под-
готовке библио текарей (просуществовали более десяти лет). Первый набор – пять человек. Были 
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разработаны планы, программы, учебно-методические пособия, формы контроля. Кадры готовили 
не только для себя, но и направляли в распоряжение областного отдела культпросветработы. Неко-
торые выпускники курсов впоследствии продолжили образование и навсегда избрали для себя про-
фессию библиотекаря. Многие годы в библиотечной сфере Камчатки успешно работали: А. Ф. Иви-
на, Г. К. Ревякина (Бутенко), У. А. Рудько (Ворошилова). 

В 1949 г. была проведена первая областная библиотечная конференция, на которой с докла-
дом «Итоги работы за 1948 г. и задачи на 1949 г.» выступила директор Р. Р. Клявлина. Стали регуляр-
ными выезды в районные и сельские библиотеки для оказания практической и методической помо-
щи. С учетом транспортных особенностей Камчатки командировки оформляли сразу на 20–25 дней. 
Иногда они длились более двух месяцев. За один только 1949 г. специалисты областной библиотеки 
посетили Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский, Усть-Большерецкий районы. До районных 
центров добирались небольшими самолетами («кукурузниками»), которые, при малейшем ухудше-
нии погоды, по многу суток не могли вылететь к месту назначения. В отдаленные поселки отправ-
лялись на лошадях, оленьих и собачьих упряжках, паромах, маломерных суденышках, если очень 
повезет – в кузове какой-нибудь разбитой «полуторки» (грузовая автомашина). Гостиниц не было: 
чаще всего методисты ночевали в библиотеках, среди книжных полок. Не всегда в посещаемых 
местах имелись точки общественного питания. Занимались не только проверкой и организацией 
работы библиотек. Вместе с этим решали многочисленные хозяйственные и финансовые пробле-
мы: добывали помещения, мебель, стеллажи, книжные полки и прочее. Налаживали отопление,  
освещение, настаивали на необходимости ремонта. Буквально с нуля приходилось обучать работни-
ков азам библиотечного дела. Основной объем командировок выполняла сама Рабига Рамазановна. 
Как грамотный, требовательный специалист, достойный член Коммунистической партии, просто 
ответственный человек она со всей суровостью бывшего фронтовика, твердо, добросовестно, чест-
но, иногда жестко несла свою миссию, решая многие, на первый взгляд невыполнимые на местах, 
задачи. 

В 1949 г. в штат библиотеки ввели должности еще одного библиотекаря и заведующего  
передвижным фондом. В обязанности второго входила организация обслуживания книгой моряков, 
рыбаков, производственных коллективов непосредственно на рабочих местах. Возглавил эту работу  
выпускник Московского библиотечного института Г. И. Корнилов – будущий журналист, литера-
турный сотрудник районных газет, автор повести «Весна в тундре», цикла рассказов и очерков 
о Камчатке. После его ухода в журналистику работу с передвижным фондом приняла приехавшая 
в 1951 г. из Москвы, только что окончившая библиотечный вуз Е. Ф. Заводнова. Она максимально 
активизировала систему работы передвижных библиотек. «Передвижки» оперативно доставлялись 
в судоремонтные цеха, на рыбацкие суда, городские крупные предприятия, производства Елизовско-
го района. Порой их количество достигало пятидесяти пяти в год. 

В 1953 г., в связи с переводом Р. Р. Клявлиной в областное Управление культуры, 
уже окрепшую и начавшую динамично развиваться библиотеку возглавила Е. Ф. Заводнова. 

На должность заведующего передвижным фондом прибыла еще одна выпускница москов-
ского библиотечного учебного заведения Н. И. Захарова, которая, параллельно с организацией «пе-
редвижек», стала заниматься библиографией, информированием читателей, методической работой. 

Заведующей абонементом в начале 1950-х гг. работала опытная, знающая, обаятельная 
и обожаемая читателями А. Ф. Ивина. 

В конце 1953 г. А. Ф. Ивину на должности заведующей абонементом сменила Ю. М. Ду-
това, окончившая еще в 1949 г. Московский библиотечный институт и по распределению Нарком-
проса отработавшая три года в областном краеведческом музее. В это время пришлось выполнить 
решение областного Управления культуры «О передаче Камчатскому краеведческому музею кра-
еведческого фонда библиотеки», переданного ей в 1926 г. на определенных условиях городским 
Краеведческим обществом. Оставшись без самого ценного ядра литературы о Камчатке, библиотека 
поставила перед собой задачу – сформировать его заново. Этим вплотную занялась Ю. М. Дутова. 
За небольшой промежуток времени фонд не только был восстановлен, но и значительно увеличился. 
Для пополнения фондов литературой о Камчатке изучались сводные каталоги, тематические пла-
ны обменно-резервных фондов, библиографические указатели, списки. В результате сформировали 
картотеку ретроспективного докомплектования литературы по краеведению. На ее основе осущест-
вляли переписку с Единым государственным обменно-резервным фондом, со многими массовыми, 
специальными, отраслевыми библиотеками страны и через них приобретали зачастую им ненуж-
ные, а для Камчатки чрезвычайно важные и ценные издания. 
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До 1957 г. структура библиотеки была представлена всего двумя отделами: абонемен-
том и передвижным фондом. Читального зала не было. Учитывая растущие требования времени 
в улучшении обслуживания населения книгой, облисполком обязал передать областной библиотеке 
большой зал студии радиокомитета по улице Советской, 28. Там, в июне 1957 г., была оборудова-
на первая, на пятьдесят посадочных мест, городская читальня площадью в 160 м2. Открытие зала 
послужило посылом к увеличению штатного расписания до десяти человек. Появились должности 
заведующего читальным залом, библиографа, методиста. Заняли их специалисты высшей москов-
ской и ленинградской библиотечных школ. Первая заведующая читальным залом Е. Е. Зубрилина 
к этому времени имела двухлетний опыт работы на многих участках разнообразной библиотечной 
деятельности. За ее плечами уже были служебные командировки в районы Камчатки, преподавание 
на ученических курсах, работа на пунктах выдачи литературы, проведение методических семина-
ров, поездка в Москву на курсы повышения квалификации. Словом, это был вполне сложившийся 
специалист. Перед ней встала задача – организовать полноценный, областного уровня, читальный 
зал. В 1957 г. общий библиотечный фонд состоял из 55 тыс. единиц хранения. Из него надо было 
отобрать около 10 тыс. актуальной, наиболее востребованной учебной, специальной, отраслевой  
литературы и сформировать отвечающий читательским потребностям, качественный по содержа-
нию рабочий фонд. Вывезти, рационально организовать его хоть и в просторном, но все-таки един-
ственном помещении. В короткие сроки была приобретена мебель: читательские столики на одно 
рабочее место, стулья, стеллажи, полки, стремянки, вешалки для одежды, два кожаных, бывших 
в употреблении, дивана. Фонд был расставлен в систематическом порядке. Вдоль одной свобод-
ной стены был размещен архив периодики (сотни полугодовых переплетов газет и журналов). Была 
оформлена зона свободного доступа к энциклопедической и справочной литературе, выделена тер-
ритория для текущей периодики и книжных выставок, обустроено рабочее место дежурного библио-
текаря, установлен телефон. 

Казалось бы, все было предусмотрено, но справочный аппарат (каталоги и картотеки) остал-
ся в основном здании. Срочно на работу был принят библиограф. Это была ленинградка В. К. Фа-
сулати, с высшим образованием специалист-библиограф, разносторонне образованный человек. 
Она сразу приступила к созданию качественного справочно-библиографического аппарата, с опо-
рой на фонды читального зала. При ней были заложены картотеки: газетно-журнальных статей, 
биографий, рецензий, ряд тематических. Нередко В. К. Фасулати выступала с литературными обзо-
рами и в зале перед читателями, и на областном радио, готовила библиографическую информацию 
в камчатские газеты. В 1960 г., к 220-летнему юбилею города, она подготовила первый печатный 
рекомендательный краеведческий указатель литературы «История Петропавловска-Камчатского». 

Несмотря на то, что каждый работник областной библиотеки обязан был быть методистом, 
необходимость введения в штат самостоятельной единицы методиста назревала давно. Но особенно 
остро она начала ощущаться в пятом десятилетии ХХ в., в течение которого количество библио-
тек на Камчатке выросло с тридцати до девяноста семи. Все они нуждались в квалифицирован-
ной методической помощи, профессиональном консультировании, повседневной опеке и внимании 
со стороны библиотечного руководства. В октябре 1959 г. в библиотеке, наконец, появился мето-
дист. Его рабочее место оборудовали в читальном зале. За период с 1950 по 1960-й г. специалиста-
ми областной библиотеки было совершено более сорока длительных командировок в населенные 
пункты Камчатки. Чаще других их осуществляли Р. Р. Клявлина, Н. И. Захарова, Е. Е. Зубрилина,  
О. А. Мазур и первый штатный методист Л. М. Обмачкина, которая по должности занималась еще 
и организацией настоящей методической службы. Но основные трудности и решение проблем 
по оказанию разносторонней помощи библиотекам на местах ложились на плечи директора Е. Ф. За-
водновой, у которой и без того было достаточно дел по отлаживанию внутрибиблиотечных техноло-
гий и преобразованию библиотеки в настоящий очаг книжной культуры. Правда, жизнь библиотеки  
в 1950-е гг. по отношению к предыдущим достигла определенного благополучия. Из сферы ее дея-
тельности исключили работу с детьми (16 июля 1949 г. в Петропавловске открылась детская библио-
тека, заведующая – бывшая сотрудница областной У. А. Рудько). Заметно увеличилось штатное 
расписание, появились дополнительные площади, дифференцировались некоторые направления 
деятельности, а работа по созданию каталогов стала неукоснительной. 

Шестое десятилетие ХХ в. – период активного стремления библиотеки продвигаться впе-
ред, соответствовать уровню крупных региональных библиотечных центров страны, отзываться 
на все требования современного читающего мира. В 1960 г. в библиотеке появился второй методист, 
в 1963 г. – второй библиограф. К 1965 г. фонд библиотеки насчитывал более 150 тысяч единиц хране-
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ния, количество читателей составляло 6 742 человека, книговыдача – 152 тыс. экземпляров. Явный 
рост основных показателей работы заставил руководство области сменить в библиотеке кадровую 
политику, и в 1965 г. открылось первое самостоятельное внутреннее структурное подразделение – 
отдел каталогов, обработки и комплектования литературы с четырьмя сотрудниками, которые напра-
вили свои усилия на повышение не только количественного, но и, в первую очередь, качественного 
состава фонда библиотеки. Возглавила отдел Ю. М. Дутова, прежде более десяти лет отработавшая 
на абонементе и хорошо изучившая там читательские запросы и вкусы. Сюда же перешли рабо-
тать и бывшие сотрудники абонемента А. Ф. Ивина, проработавшая на обслуживании читателей 
более двадцати лет, и А. Н. Шильникова, с должности библиографа – З. П. Анникова. Выяснилось, 
что несмотря на ежегодный прирост фонда, а он, с учетом списания, составлял более 11 тыс. эк-
земпляров, литературы катастрофически не хватало. Не доставало учебной, технической, научно- 
популярной, отраслевой книги и даже художественной, хотя доля последней, после общественно- 
политической, занимала второе место и составляла более 30 % от общего количества книг.  
Здесь-то и должна была положительно проявить себя новая структура. Обнаружилось, что, каза-
лось бы, хорошо налаженное, централизованное комплектование через коллектор уже давно не отве-
чает растущим интересам читателей. Начали искать пути выхода из создавшейся ситуации. Наладили 
учет отказов, который ранее никогда не велся. На основе собранных сведений составили картотеку 
текущего комплектования. В соответствии с ней обработали 52 тематических плана и через коллектор 
заказали 22,6 тыс. наименований необходимой литературы. Из этого заказа коллектором за год было 
выполнено менее трети. А по экземплярности – практически не выполнили совсем. К примеру, книга  
«Техническая эксплуатация морского флота», заказанная в трех экземплярах, была прислана только 
в одном, вместо пяти крайне необходимых для Камчатки сборника «Извержение и сейсмичность 
Ключевской группы вулканов» получили два, «Практическая фотография» – из десяти заказанных 
поступила в двух экземплярах, а «Уроки по баскетболу» – вместо пяти пришли в двух экземплярах. 
И так практически по всем позициям. Пришлось, наряду с коллектором, осваивать другие каналы 
снабжения библиотеки актуальной и востребованной литературой. Начали добиваться получения 
наличных средств на покупку литературы в книжных магазинах и киосках. Для предварительного 
заказа стали изучать не только коллекторские темпланы, но и библиографические списки, указатели, 
тщательно обследовать газету «Книжное обозрение», вести систематический просмотр присыла-
емых Книжной палатой комплектов печатных карточек. Выявленную информацию использовали 
для оформления заказов через магазины «Книга – почтой». Особо пристальное внимание стали уде-
лять пополнению фонда краеведческой литературой. Добились, чтобы местные издания поступали 
в коллектор с большей регулярностью и полнотой. Стали тщательно выявлять литературу, изданную 
на Камчатке в текущем году и, по тем или иным причинам, не поступившую в библиотеку, разыски-
вать отсутствующие местные издания за прошлые годы. В конце 1965 г. настояли на предоставлении 
бесплатного местного обязательного экземпляра. В порядке всесоюзного книгообмена выписывали 
и получали в год до двадцати экземпляров редчайших изданий о Камчатке. Спис ки разыскиваемой 
краеведческой литературы систематически рассылались во все крупные библиотеки и букинисти-
ческие магазины страны. Несмотря на предпринимаемые меры, увеличившиеся поступления, рост 
фонда библиотека зачастую не удовлетворяла широкий круг запросов населения Камчатки, которое 
училось, стремилось к знаниям, повышало свой образовательный, профессиональный и культурный 
уровень. 

Само по себе большое количество книг не делает фонд жизнеспособным, если его тщатель-
но не раскрывать в полноценном СБА. В середине 1960-х гг. аппарат библиотеки – уже не единич-
ные и случайные каталоги и картотеки, а настоящая поисковая система, разносторонне отражающая 
все многообразие универсального книжного богатства библиотеки. Это генеральный (служебный) 
алфавитный каталог, два читательских систематических каталога на фонды читального зала и абоне-
мента, серия картотек: газетно-журнальных статей, биографий, рецензий, названий художественных 
произведений. В те годы были заложены основы современного справочного аппарата на краеведчес-
кую литературу. Из отчета работы за 1966 г. выясняется, что к этому времени в библиотеке имелись 
каталог местных изданий, картотеки «Литература о Камчатке», «Камчатка в художественной ли-
тературе», подбирались материалы к первому выпуску библиографического указателя «Что читать 
о Камчатке». 

Все разраставшиеся фонды и каталоги буквально вытесняли библиотеку из здания. В закут-
ке между книжными полками ютились директор и методисты, сотрудники отдела обработки и ком-
плектования, в прямом смысле слова утопая в пачках новых поступлений. Отсутствие помещения 
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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. 

В. В. рыкова 
нАучныЕ исслЕдоВАния сЕВЕро-ВостоКА сиБири: 

АнАлиЗ доКуМЕнтАльноГо ПотоКА иЗ Бд «нАучнАя сиБириКА»

Аннотация. Приведена краткая характеристика библиографической базы данных собствен-
ной генерации ГПНТБ СО РАН «Научная Сибирика», предназначенной для информационного со-
провождения разноаспектных региональных научных исследований. Выделен документопоток 
по регионам Северо-Восточной Сибири (Магаданская область, Чукотский автономный округ, Кам-
чатская область) и проведен его библиометрический анализ.

Ключевые слова: база данных «Научная Сибирика», информационное сопровождение нау-
ки, региональные исследования, Северо-Восточная Сибирь.

Abstract. The paper represents brief characteristics of the bibliographic database of SPSTL SB RAS 
own generation “Scientific Sibirica” intended for information support of multidimensional regional re-
search. A regional documentary flow has been selected in it on North-East Siberia (Chukchi Autonomous 
Okrug, Magadan and Kamchatka areas) and its bibliometric analysis is carried out.

Key words: Key words: database “Scientific Sibirica”, information support science, regional 
studies, North-Eastern Siberia.

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-


