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В	статье	представлена	 система	информационного	 сопровождения	 разнонаправленных	региональных	
исследований	по	Сибири	и	Дальнему	Востоку.	Дан	краткий	анализ	документального	потока,	отобранного	
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природы	и	природных	ресурсов	острова	Сахалин.	Показана	временная,	видовая,	тематическая	и	языковая	
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Введение
Сахалинская	 область	 –	 один	 из	 самых	

удаленных	 островных	 регионов	 России	 -	
издавна	 привлекала	 внимание	 российских	
и	зарубежных	ученых	и	специалистов	сво-
ей	 уникальной	 природой,	 разнообразными	
ресурсами,	о	чем	свидетельствуют	объемы	
опубликованной	 информации,	 посвящен-
ной	изучению	данного	района.	Особое	ме-
сто	 региону	 уделено	 в	 программе	 "Соци-
ально-экономическое	 развитие	 Дальнего	
Востока	 и	 Байкальского	 региона	 до	 2025	
года",	 принятой	 в	 2012	 г.	 [1].	 Устойчивое	
развитие	 любой	 территории	 требует	 на-
учно	 обоснованных	 расчетов	 и	 прогнозов,	
составленных	на	основе	синтеза	и	анализа	
релевантной	информации.

Цель  работы:	 представить	 	 систему	
региональных	 информационных	 ресурсов,	
созданную	 в	 ГПНТБ	 СО	 РАН,	 проанали-
зировать	 поток	 документов,	 посвященных	
изучению	 природы	 и	 природных	 ресурсов	
Сахалинской	области.

Материалы и методы
ГПНТБ	 СО	 РАН,	 как	 крупнейшая	 библиотека	

Азиатской	России,		многие	годы	работает	над	реше-
нием	 проблемы	 информационного	 сопровождения	

научных	 проектов	 и	 программ.	 Региональные	 ис-
следования	всегда	были	в	центре	внимания	ученых	
и	специалистов	СО	РАН,	поэтому	Отделом	научной	
библиографии	 накоплен	 богатейший	 библиогра-
фический	 материал	 по	 Сибири,	 Дальнему	 Востоку	
и	 Крайнему	 Северу,	 который	 проанализирован	 и	
представлен	 в	 свободном	 доступе	 для	 пользовате-
лей	Интернета	в	виде	проблемно-ориентированных	
баз	данных	 (ПОБД)	с	предметными	рубрикаторами	
[2].	 Массивы	 документов	 ПОБД	 формируются	 на	
основе	 обязательного	 экземпляра	 отечественной	
литературы	 и	 иностранных	 изданий,	 поступающих	
в	научно-исследовательские	учреждения	СО	РАН,	и	
включают	книги,	статьи	из	периодических	изданий	
и	 научных	 сборников,	 аналитически	 расписанные	
материалы	 конференций,	 научные	 отчеты,	 авторе-
фераты	диссертаций,	депонированные	рукописи,	ме-
тодические	рекомендации,	патенты,	карты	и	атласы.	
Суммарный	 объем	 информации	 в	 БД	 собственной	
генерации	ГПНТБ	СО	РАН	превысил	1	000	000	за-
писей.	В	БД	выделена	специальная	географическая	
рубрика,	 которая	 обеспечивает	 поиск	 релевантно-
го	 материала	 и	 формирование	 массивов	 докумен-
тов	 по	 отдельным	 	 территориям	Сибири,	 Дальнего	
Востока,	 российского	 или	 зарубежного	 Севера	 [3].	
Количественная	 характеристика	 информационных	
массивов	 по	 различным	 аспектам	 исследования	
компонентов	 природного	 комплекса	 и	 социогума-
нитарной	сферы	Сахалинской	области,	отобранных	
из	ПОБД	собственной	генерации	библиотеки,	пред-
ставлена	в	Табл.	1.	
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Таблица 1

Материалы	по	Сахалину	из	БД	собственной	генерации	ГПНТБ	СО	РАН

Название	БД Общий	
объем	БД

Количество 
документов 
по	региону

Научная	Сибирика:
		Природа	и	природные	ресурсы	Сибири	и	Дальнего			Востока
		История	Сибири	и	Дальнего			Востока
		Экономика	Сибири	и	Дальнего			Востока
		Проблемы	Севера
		Литература,	искусство	Сибири	и	Дальнего			Востока
		Наука	в	Сибири	и	на	Дальнем			Востоке		
		Устойчивое	развитие	природы	и	общества
		Коренные	малочисленные	народы	Севера

296600

133000
131500
224400
70300

43000
103700
24800

8650

2200
1600
1500
800

400
390
320

Библиографические	пособия	по	Сибири	и	Дальнему			Востоку 15600 360
Четвертичный	период	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке 10600 310
Экология	человека	в	условиях	Сибири	и	Дальнего	Востока 17500 110

Названия	 БД	 отражают	 тематику	 информаци-
онных	 массивов,	 каждая	 их	 них	 имеет	 предметный	
рубрикатор,	 детализирующий	 и	 раскрывающий	 раз-
личные	 аспекты	 проблемы.	 Исключением	 является	
ПОБД	 комплексной	 тематики	 «Проблемы	 Севера»,	
которая	включает	материалы		по	Сахалину	только	по	
нефтегазовым	 месторождениям	 и	 освоению	 углево-
дородных	ресурсов	шельфа	Охотского	моря.

Максимальное	количество	документов	(более	8	
500)	по	вышеназванному	региону	представлено	в	БД	
«Природа	и	природные	ресурсы	Сибири	и	Дальнего	
Востока»,	 	 которая	 включает	 материалы	 по	 геоло-
гии,	полезным	ископаемым,	разведочной	и	промыс-
ловой	геофизике,	климату,	гидрологии	суши	и	моря,	
гляциологии,	 почвам,	 растительному	 и	 животному	
миру,	 ландшафтной	 экологии,	 наземным	 и	 водным	
экосистемам.	 Здесь	 же	 рассматривается	 широкий	
спектр	 экологических	 проблем:	 загрязнение	 и	 вли-
яние	человека	на	отдельные	компоненты	географи-
ческой	 оболочки,	 охрана	 природы	 и	 рациональное	
использование	 природных	 ресурсов,	 экологическая	
экспертиза	 и	 мониторинг,	 экобезопасные	 техно-
логии,	 правовые	 и	 социальные	 вопросы	 экологии,	
заповедное	 дело,	 экология	 человека.	Из	 вышеозна-
ченной	 БД	 был	 отобран	 документальный	 поток	 по	
природе	и	природным	ресурсам	Сахалинской	обла-

сти,	составивший	8650	записей	за	период	1987-2014	
гг.,	 и	 проведен	 краткий	 библиометрический	 анализ	
его	 временной,	 видовой,	 тематической	 и	 языковой	
структуры.

Результаты исследования
Во	 временной	 структуре	ДП	 отмечает-

ся	устойчивый	рост	количества	публикаций	
(особенно	за	последние	5	лет),	что	являет-
ся	 свидетельством	 повышенного	 интереса	
ученых	к	исследуемой	тематике.	Исключе-
нием	является	послеперестроечный	период	
с	небольшой	публикационной	активностью,	
что	объясняется	экономическим	кризисом	и	
резким	 сокращением	 финансирования	 на-
уки.	 После	 2000	 г.	 ДП	 превысил	 допере-
строечный	уровень,	 его	прирост	стал	 	 	 со-
ставлять	 от	 300	 до	 600	 записей	 ежегодно.	
Максимальное	 количество	 документов	
(647)	отмечается	в	2012	г.	Документы	2014	
года	 были	 исключены	 из	 анализа,	 так	 как	
публикации	 данного	 года	 издания	 еще	 ак-
тивно	поступают	в	фонд	библиотеки.	Дина-
мика	ДП	показана	на	рис.	1.

Рис. 1. Динамика ДП
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В	видовой	структуре	ДП		(Рис.	2)	вели-

ка	 доля	 материалов	 конференций	 и	 статей	
из	периодики	(38%	и	36%	соответственно),	
причем	 доля	 журнальных	 публикаций	 по-
стоянно	 растет	 от	 60-80	 записей	 ежегодно	
в	 90-е	 до	 300	 –	 в	 2012	 г.	 Это	 объясняется	
двумя	 факторами,	 во-первых,	 журнальные	
статьи	 являются	 наиболее	 оперативным	
источником	информации	о	 результатах	на-
учных	 исследований,	 во-вторых,	 в	 связи	 с	
изменениями	требований	ВАК	аспирантам,	
докторантам	 и	 соискателям	 необходимо	
иметь	публикации	в	изданиях,	включенных	
в	«Перечень	российских	рецензируемых	на-
учных	 журналов,	 в	 которых	 должны	 быть	
опубликованы	основные	научные	результа-
ты	 диссертаций	 на	 соискание	 ученых	 сте-
пеней	доктора	и	кандидата	наук».	По	этой	
причине	многие	 сборники	научных	трудов	
институт	в	соответствии	с	Законом	Россий-
ской	Федерации	«О	средствах	массовой	ин-
формации»	 прошли	 регистрацию	 и	 стали	
журналами.	По	этой	причине	уменьшается	
доля	статей	из	сборников	научных	трудов	от	
80-100	документов	в	год	в	конце	80-х	до	40-
60		-	в	текущий	период.

Диапазон	периодических	изданий,	в	ко-
торых	опубликованы	материалы	о	природе	
исследуемого	 региона,	 достаточно	 велик.	
Помимо	 дальневосточных	 периодических	
изданий	исследования	природы	и	ресурсов	
Сахалинской	области	широко	освещаются	в	
центральных	научных	журналах,	таких	как	
«Зоологический	 журнал»,	 «Ботанический	
журнал»	и	др.	В	связи	с	развитием	инфор-
мационно-коммуникационных	 технологий	
спектр	 периодики,	 включающей	 публика-

ции	 о	 регионе,	 значительно	 расширился,	
так	 статьи	 о	 Сахалине	 можно	 найти	 в	 из-
даниях	 университетов	 европейской	 части	
страны,	например	«Вестник	Воронежского	
университета»,	«Вестник	Российского	госу-
дарственного	 университета	 им.	 И.	 Канта»	
(Калининград),	 «Известия	 Оренбургского	
государственного	 аграрного	университета»	
и	 других.	 	Следует	 выделить	 так	 называе-
мую	«ядерную	группу»	журналов,	матери-
алы	из	которых	по	региону	наиболее	часто	
встречаются	 в	 БД:	 «Тихоокеанская	 геоло-
гия»	 (около	 200	 документов),	 «Вулкано-
логия	 и	 сейсмология»	 (более	 150	 работ),	
«Вопросы	ихтиологии»	и	«Биология	моря»	
(более	120	записей),	а	также	издания	в	кото-
рых	опубликовано	около	100	работ	по	теме	
и	региону	за	указанный	период	-	«Доклады	
Академии	 наук»,	 «Вестник	 Дальневосточ-
ного	 отделения	 РАН»,	 «Ученые	 записки	
Сахалинского	 государственного	 универси-
тета»,	«Известия	ТИНРО».

Доля	 монографических	 изданий	 (моно-
графии,	 учебные	 пособия,	 авторефераты	
диссертаций,	 обзоры)	 составляют	 8%	 ИМ.	
Список	последних	работ,	которые	поступили	
в	фонд	библиотеки	в	2014-15	гг.,	приведены	
в	 пристатейном	 списке	 литературы	 [4-27].		
По	 количеству	 вышедших	 в	 свет	 моногра-
фий	выделяются	2012	г.	(31	документ),	наи-
большее	количество	диссертаций	(18)	было	
защищено	 в	 2013	 г.,	 что	 свидетельствует	
о	 росте	 интереса	 ученых	 к	 исследованию	
природы	и	 ресурсов	 данного	 региона	 в	 по-
следнее	десятилетие.	В	разряд	прочие	 (2%)	
включены	депонированные	рукописи,	науч-
ные	отчеты,	картографические	материалы.

Рис. 2. Видовая структура ИМ
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Анализ	тематической	структуры	ИМ	по	

данному	региону	представлен	на	круговой	
диаграмме	 (Рис.	 3),	 которая	 показывает,	
что	 почти	 половина	 документов	 (44%)	 из	
БД	«Природа	и	природные	ресурсы»	отно-
сится	к	разделу	«Геология»,	причем	наибо-
лее	 наполненными	 являются	 предметные	
рубрики	 «Магматизм.	 Современный	 вул-
канизм»,	 «Тектоника.	 Неотектоника.	 Гео-
морфология»,	«Геофизика	в	геологии»,	что	
объясняется	 положением	 региона	 в	 зоне	
активного	 вулканизма	и	 сейсмики.	Третья	
часть	 регионального	 ИМ	 (34%)	 вмещает	
материалы	по	изучению	своеобразного	по-
чвенно-растительного	покрова,	животного	
мира,	биологического	разнообразия	остро-

вов	Сахалинской	области.	Среди	биологи-
ческих	разделов	самым	продуктивным	яв-
ляется	 «Круглоротые.	 Рыбы».	Материалы	
по	 географии	 (климат,	 воды,	 ландшафты)	
и	 охране	 природы	 исследуемой	 террито-
рии	составляют	10%	и	11%	соответствен-
но.	В	данном	блоке	наибольшее	внимание	
уделено	исследованиям	из	разделов	«Воды	
морей	и	океанов»		и	«Природно-аквальные	
комплексы».	 Публикации,	 посвященные	
изучению	 различных	 аспектов	 экологии	
человека	в	регионе	немногочисленны,	оче-
видно,	на	это	стоит	обратить	внимание	при	
планировании	 научно-исследовательских	
работ	по	комплексному	исследованию	тер-
ритории.

Рис. 3. Тематическая структура ДП

Языковая	структура	ДП	довольно	одно-
родна:	превалируют	документы	на	русском	
языке,	лишь	2,5%	записей	–	на	иностранных	
языках	(преимущественно	английском).

Выводы
Таким	 образом,	 проведенный	 библио-

метрический	 анализ	 ДП	 позволил	 показать	
динамику	публикаций	во	времени,	выделить	
ядерную	группу	журналов,	оценить	его	видо-
вую,	тематическую		и	языковую	структуру.

В	заключение	следует	отметить,	что	ма-
териалы	из	БД	«Научная	Сибирика	можно	
найти	на	сайте	ГПНТБ	СО	РАН	по	адресу	
www.spsl.nsc.ru	 (опции	 «Ресурсы	 и	 услу-
ги»	 →	 «Библиографическме	 БД»	 →	 «На-
учная	 Сибирика»	→	 Тематический	 раздел	
«Природа	 и	 природные	 ресурсы	Сибири	и	
Дальнего	Востока»).	По	межбиблиотечному	
абонементу	 можно	 получить	 электронные	
копии	изданий	из	фондов	библиотеки.	
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