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Вклад Государственной библиотеки Югры
в популяризацию культуры и языков
финно-угорских народов
анты-Мансийский автономный округ - исторически сложив
шаяся территория проживания коренных малочисленных
народов: ханты, манси и лесных ненцев. Приоритетной задачей в ок
руге является сохранение культурного наследия народностей, про
живающих на территории округа.
Свою роль в сохранении культурного наследия коренных наро
дов играют и библиотеки.
Государственная библиотека Югры видит свою задачу в том, что
бы развивать интерес жителей округа к культуре национального на
селения.
С этой целью в 2005 году при краеведческом отделе Государствен
ной библиотеки Югры был создан финно-угорский сектор, работа
которого была направлена на выделение фонда финно-угорской ли
тературы. В настоящее время фонд насчитывает около 1200 экземп
ляров книг по естественным наукам, истории, искусству, языкозна
нию, этнографии, экономике, художественной литературе.
Сектор ведет работу по книгообмену с финно-угорскими библио
теками Венгрии, Финляндии. Одним из источников пополнения фон
да являются подаренные книги, так большое количество литературы
было передано в 2008 году участниками финно-угорского конгресса.
С 2008 года библиотека принимает участие в международном
проекте «Финно-угорские библиотеки России», где анонсируются и
освещаются события, проходящие в округе в жизни коренных наро
дов Югры: выход новых книг, юбилеи писателей и ученых, художе
ственные выставки, спектакли.

Поскольку для нашей территории представителями финно-угор
ской группы являются народы ханты и манси, значительная работа
ведется по популяризации культуры и языка этих народов.
Много усилий приложили сотрудники Государственной библи
отеки Югры для того, чтобы собрать в своем фонде издания 19301950-х годов на хантыйском и мансийском языках. Отсутствующие
издания выявлялись с помощью справочного аппарата Российской
национальной библиотеки, в частных коллекциях ученых из числа
коренных народов, в обменных фондах библиотек России.
На настоящий момент совокупный фонд на языках коренных на
родов в Государственной библиотеке Югры составляет 1449 экземп
ляров.
В округе издаются две газеты на хантыйском и мансийском язы
ках: «Ханты ясанг» издается с 1957 года, «Луима сэрипос» - с 1989
года.
С 1998 года Государственная библиотека получает обязательный
бесплатный экземпляр газет.
Одной из проблем фонда было то, что изданных газет с 1957 по
1998 год в фондах библиотеки не было. Для того чтобы ликвидиро
вать лакуны в фонде библиотекой, был разработан проект по оциф
ровке газет. В рамках программы «Культура Югры» проект был осу
ществлен. Сейчас газеты на языках ханты и манси можно получить
в Государственной библиотеке Югры в полном объеме за все годы
издания.
В 2006 году Государственная библиотека Югры начала работу над
созданием полного репертуара национальной книги, условно назы
ваемой «памятью народа». В 2007 году был издан научно-вспомога
тельный библиографический указатель «Издания на языках народов
ханты и манси (1879-2006 гг.)», в полной мере отражающий реперту
ар национальной книги. В 2008 году указатель вышел в электронном
виде.
Указатель представляет собой свод библиографической инфор
мации о массиве изданий, вышедших на языках ханты и манси, по
лученный на основе изучения библиографической информации
(указателей, электронных баз данных), фонда Государственной биб
лиотеки Югры.
Электронный указатель не является электронным аналогом пе
чатного в полной мере, хотя есть и много общего. В электронной вер
сии сохранен объем библиографических записей - 466 единиц, так
же имеется возможность осуществления поиска - по имени автора,
диалекту, единая структура издания разделена по видам и по целе
вому назначению.

Электронное издание отличается тем, что оно смешанного типа библиографическое и полнотекстовое, в нем представлены тексты
9 книг, вышедших в 1934-1938 гг. Из представленных текстов три кни
ги, вышедшие в 1938 г., в современном правописании (на кириллице),
остальные - на латинице. Указатель включен в программу «Ретро
спективная Национальная библиография Российской Федерации»
от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Издания на
языках, вышедшие с 2007 года, отражены в электронном каталоге,
доступ к которому есть на сайте Государственной библиотеки Югры.
Следующим направлением в деятельности Государственной биб
лиотеки Югры по сохранению культуры коренных народов явля
ется приобретение коллекций ученых из числа коренных народов.
В 2007 году фонд библиотеки пополнился коллекцией книг из биб
лиотеки доктора филологических наук Евдокии Ивановны Ромбандеевой (более тысячи наименований). Государственной библиотекой
Югры издан каталог на данную коллекцию. Первая часть каталога
содержит информацию об изданиях на русском языке: монографии,
учебная литература языковедов России, вторая часть отображает
литературу на иностранных языках: материалы международного
конгресса финно-угроведов, журналы по финно-угорским языкам и
фольклору.
Ежегодно отдел краеведения издает «Краеведческий календарь
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», который включа
ет в себя юбилейные даты ученых, общественных деятелей из числа
коренных народов Югры, а также памятные события, которые про
исходили в истории коренных народов.
Библиотекой были подготовлены персональные библиографи
ческие указатели многих деятелей науки, культуры из числа ко
ренных народов. (Е.А. Немысова, А.С. Тарханов, Е.Н. Ромбандеева,
Е.Д. Айпин и др.).
В 2001 году совместно с Научно-исследовательским институтом
обско-угорских народов (ныне Обско-угорский институт приклад
ных исследований и разработок) был подготовлен библиографичес
кий справочник «Ученые обско-угорских народов», в который вошли
28 персоналий ученых из народа ханты и манси, каждому из которых
посвящен биографический очерк и библиография.
Сотрудники краеведческого отдела выступают на волнах радио
«Югория», сообщая слушателям о книгах, которые можно прочесть,
а так же об известных представителях коренных народов, внесших
значительный вклад в развитие культуры, образования, искусства
округа.

Еще одним направлением популяризации культуры коренных
народов является проведение массовых мероприятий.
В 2011 году отдел краеведения провел национальный праздник
коренных народов «Вороний день». В рамках праздника была под
готовлена выставка, раскрывающая историю, традиции и обряды
праздника. Выставку посетили учащиеся школ города и студенты,
с которыми была проведена викторина, посвященная «Вороньему
дню».
К этому же дню в 2011 году был подготовлен рекомендательный
библиографический указатель «Вороний день: традиционный праз
дник обско-угорских народов», в который вошли книги, статьи из
сборников и периодической печати. В 2012 году указатель был до
полнен и выставлен на сайте Государственной библиотеки Югры, где
к некоторым библиографическим описаниям на статью прикреплен
полный текст.
В заключение хочется сказать, что изданиями, подготовленными
нашей библиотекой, пользуются сотрудники радио и телевидения
для подготовки своих программ, тем самым популяризируя культу
ру и язык коренных народов в СМИ.
Мы сотрудничаем со многими учеными, деятелями культуры из
числа коренных народов, хочется выразить благодарность за под
держку и понимание.

