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В докладе представлен опыт создания электронного ресурса «Губернаторская электронная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа». Ресурс вместил значительный объём информации
(около 500 книг, свыше 150 тысяч страниц) и объединил разрозненные знания о Севере в целом и
Ямало-Ненецком автономном округе в частности, хранящиеся в печатном виде в запасниках МВК
им. И. С. Шемановского и ведущих уральских библиотек.
The experience in building the resource «Governor’s electronic library of Yamal-Nenets Autonomous District» is discussed. Up to date, the resource covers the collection of 500 books, over 150,000 pages) and
brings together scattered knowledge about the North and Yamal-Nenets District, in particular, available before only in print in depositaries of I. S. Shemanovsky Museum and largest Ural libraries.
В доповіді представлено досвід створення електронного ресурсу «Губернаторська електронна бібліотека Ямало-Ненецького автономного округу». Ресурс вмістив значний обсяг інформації (близько
500 книг, понад 150 тисяч сторінок) та об`єднав розрізненні знання про Північ в цілому і ЯмалоНенецький автономний округ зокрема, що зберігаються у друкованому вигляді в запасниках МВК
ім. І. С. Шемановського та провідних уральських бібліотек.

Окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского является преемником
первого на Ямале музея – детища отца Иринарха, Ивана Семёновича Шемановского (1873–1923?) –
русского церковного деятеля, просветителя и собирателя уникальной коллекции книг, журналов и
отдельных оттисков статей североведческой тематики.
Музей перешагнул вековой рубеж и прошёл исторический путь от «Хранилища коллекций по
этнографии инородцев Тобольского Севера» до учреждения культуры нового типа.
Как в прежние годы, так и в настоящее время музейный комплекс радушно встречает гостей и
ценителей северной культуры из России и зарубежных стран, успешно реализует многочисленные
музейные проекты и работает на широкую популяризацию положительного имиджа Ямала.
Гордостью музея И. С. Шемановского является научная библиотека, которая обладает значительным собранием редчайших материалов второй половины XIX – начала XX столетия о Тобольском севере и прилегающих к нему северных краях Архангельской и Енисейской губерний.
Музейная библиотека не только хранит, приумножает свои книжные фонды за счёт покупок,
акций дарения, подписки на периодические издания, но и последовательно внедряет современные
цифровые технологии.
В 2011 году музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского выступил с инициативой
создания электронного ресурса из фонда редких книг. Инициативу поддержало Правительство
ЯНАО, техническим исполнителем проекта стало издательство «Баско» (г. Екатеринбург), имею1

щее опыт работы по выпуску электронных версий книг. Совместная работа сотрудников МВК и
издательства «Баско» позволила создать к 105-летнему юбилею музея И. С. Шемановского первое
электронное издание «Север в описаниях путешественников: из библиотеки игумена Иринарха –
И. С. Шемановского», в сборник вошли труды известных путешественников и исследователей
Севера – 13 печатных книг, общим объемом 5 500 страниц.
Опыт первого электронного ресурса стал успешным и обрёл продолжение в 2012 году. Авторским коллективом под патронатом Правительства ЯНАО был реализован масштабный проект
«Губернаторская электронная библиотека ЯНАО» (ГЭБ ЯНАО) на съёмном носителе.
Проект являет собой первую попытку объединить в общий электронный ресурс накопленные
знания о Русском Севере, Сибири и Ямале, содержащиеся в запасниках крупнейших уральских
книгохранилищ.
Цели проекта:
• Формировать единое информационное пространство ЯНАО как часть историко-культурного
наследия России, ориентированного на знание истории и культуры своей малой Родины;
• Обеспечить сохранность редкостных книг, рукописных материалов, газет и журналов XVIII –
начала XX века;
• Обеспечить жителям Ямала свободный доступ к ранее недоступной научной и краеведческой
информации;
• Раскрыть богатейшие научные ресурсы МВК для широкого круга пользователей;
• Осуществить взаимодействие по обмену научной и краеведческой информацией о Русском
Севере с музеями, библиотеками, исследовательскими центрами России и зарубежья;
• Содействовать научной деятельности.
Участники проекта:
• ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского»;
• ООО «Издательство Баско» (г. Екатеринбург);
• ГУ «Северное издательство» (г. Салехард);
• ГБУК СО «Свердловская областная универсальная библиотека имени В.Г. Белинского»;
• БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры»;
• ГАУК «Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева».
Этапы реализации проекта:
Проект был реализован в несколько этапов, подготовка к нему осуществлялась в течение предыдущих 2-х лет. В эти годы было проведено обследование фонда «редкая книга» научной библиотеки МВК, получены консультации специалистов ведущих российских книгоиздательских
компаний, имеющих опыт работы по выпуску электронных книг, подготовлены концепция проекта, сметная документация, были определены тематическое наполнение ресурса и объём работы. На
этом этапе вносились корректировки. Оцифровка книжных фондов осуществлялась на базе научной библиотеки МВК и уральских библиотек – известной «Белинки», окружной библиотеки Югры,
Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева. Издательский проект был
реализован во втором полугодии 2012 года и презентован в декабре 2012 года, в день рождения
ЯНАО (82-я годовщина).
Ресурс ГЭБ ЯНАО состоит из двух частей (24 DVD-ROM), около 500 электронных версий
книг, общим объёмом свыше 150 тысяч страниц. В основе формирования электронного ресурса
лежит серийный подход. Электронное издание вместило значительный объём научных знаний о
Российском Севере.
В первую часть Губернаторской библиотеки вошли 14 серий, более трёхсот работ известных
учёных и исследователей XVIII-начала XX века, общим объёмом 70 тысяч страниц, посвящённых
истории, культуре, природе, географии, лингвистике северного региона России.
Примеры серий:
• «Исследования по истории заселения Сибири и Русского Севера» (Г. Ф. Миллер «Описание Сибирского царства», К. М. Голодников «Город Тобольск и его окрестности» и др.);
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• «Сельское хозяйство в Сибири» (А. А. Дунин-Горкавич «Сельское хозяйство на Тобольском севере в 1911 году» и др.);
• «Экспедиции и путешествия на полярный Урал и в Сибирь» (П. П. Пекарский «Путешествие академика Николая Иосифа Делиля в Берёзов в 1740 году» и др.);
• «Статистические описания Сибири» (Д. Кеннан «Сибирь и ссылка», С. Патканов «Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев» и др.).
• «История Сибири в периодических изданиях» («Сибирские вопросы», «Тобольские губернские ведомости») и другие серии.
Вторая часть ГЭБ ЯНАО включает 10 серий (около двухсот работ, 9 наименований периодических изданий, объёмом 80 тысяч электронных страниц) – это реконструкция «Северного отдела»
каталога церковно-миссионерской библиотеки Обдорского миссионерского братства во имя
святителя Гурия, Архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца, составленного отцом
Иринархом (И. С. Шемановский) в 1910 году. В Северном отделе, особенно тщательно формировавшемся отцом Иринархом, были собраны богатейшие литературные материалы о Севере Сибири
и о жизни коренных северных народов. Вторая часть ресурса включает работы известных учёных
(П. А. Словцов «Историческое обозрение Сибири», Н. А Абрамов «Описание Берёзовского края»,
М. А. Миропиев «О положении русских инородцев», Н. Л. Скалозубов «Материалы к изучению
почвы и растительности Тобольской губернии» и др.), отдельные статьи из периодических изданий
(«Православный благовестник», «Сибирский сборник» и др.), оттиски статей, а также статистические материалы о Тобольской губернии.
Проект «Губернаторская электронная библиотека ЯНАО» позволил объединить в единый ресурс богатейший потенциал разрозненных знаний о Севере, обеспечить сохранность оригиналов и
их максимальную доступность широкому кругу читателей – россиянам, иностранным учёным,
деловым людям и просто любителям Севера.
Дальнейшее развитие проекта планируется в 2014–2015 годах.
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