
Предметное индексирование книг и журналов   18-20 вв. по истории и 
этнографии народов Севера из фондов РНБ. 

                      Н.Ю. Дупак, гл. б-рь ООиК РНБ 
 
Коренные народы (малочисленные народы, автохтонные народы) — понятие, 
используемое в российском законодательстве для обозначения коренных народов, под 
которыми понимаются «особые группы населения, проживающие на территориях 
традиционного расселения их предков, сохраняющие традиционные образ жизни, 
хозяйствование и промыслы».  
  
 Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока с самого момента 
присоединения территорий их расселения в Российской империи находились под 
особым вниманием государственной власти. За последние триста лет 
государственная политика в отношении аборигенных народов пережила несколько 
колебаний идеологического маятника - от политики невмешательства и 
консервации традиционного образа жизни до попыток полной интеграции и 
модернизации их жизненного уклада.  
 В настоящее время особо стоит выделить растущий интерес к истории и 
повседневной жизни многочисленных народов нашей многонациональной Родины. 
Самобытность культур и поиски духовно-нравственных корней, возвращение к 
моральным ценностям - все это отражается в современном потоке обрабатываемых 
изданий. Также читатели обращаются к историческим источникам и трудам 
исследователей, стоящих у начала освоения Севера нашей Родины. 
 Как раз все это и нашло отражение в повышенном интересе к этнографии,  
которая как часть исторической науки, изучает народы-этносы и другие этнические 
образования.  Хотя этнография, как самостоятельная наука, появилась лишь в 
середине XIX века,  знания о тех или иных народах, их быте, обычаях, существовали 
давно и этнографический материал расширялся и уточнялся.   
 РНБ обладает множеством уникальных документов по истории и этнографии 
народов Севера, относящихся к 18-нач. 20 вв., которые представляют несомненный 
интерес для современного читателя. 
 Часть этих документов была оцифрована для электронной библиотеки РНБ в 
рамках проекта  «Электронная память Арктики»1. Хронологический охват 
документов коллекции –  80-х гг. 18 века до 40-х г. 20 в.  
 Тематика ресурса – географические и этнографические исследования, и 
описание многочисленных экспедиций. 
 В документах 18 в. По  - сер. 19 в. Представлены первые географические и 
этнографические сведения. 
 С сер. 19 в. – до нач. 20 в. активно начинается освоение Арктики. После 
экспедиций Русского Географического общества появляются серьезные работы по 
этнографии, географии  и филологии региона.  Наряду с документами по 
открытию, освоению Арктики  в целом в коллекцию вошли документы, 
посвященные путешествиям  и путешественникам, географическим и 
этнографическим исследованиям, а также изучению быта, нравов и языков 
отдельных народов Севера  России.  
 Для индексирования книг и журналов с целью предоставления тематического 
поиска читателям  были использованы предметные рубрики из АФ ПР РНБ. 
                                                             

1 Оцифрованные издания вошли в коллекцию «Материалы по истории России». По материалам об 
освоении Арктики было проиндексировано 4 тысячи книг и журналов. 
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АФ ПР РНБ  может успешно применяться для этих целей, т.к. представляет собой 
уникальный словарь поисковых терминов. 
 Несмотря на то, что время создания предметного каталога 1931 г., а 
хронологический охват коллекции – 18 – сер. 20 в., АФ ПР РНБ мог быть использован 
для индексирования документов коллекции, т.к. все тематики были отражены так 
или иначе в более поздних публикациях. 
 В документах, представленных  в фондах РНБ современный читатель может 
найти самую разнообразную информацию по описанию многочисленных народов, 
населяющих Северные районы нашей родины.  
 
Пример 1 

 
 
Пиге, Аделаида Е.  
     Северное Поморье [Европейской России]: (лопари, самоеды, зыряне и рус. 
промышленники В исследованиях путешественников 18-нач. 20 вв. мы можем найти 
материалы посвященные самым разным народам и этническим группам/ [соч.] А. 
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Пиге. - Москва: издание народного журнала "Грамотей", 1873. - [2], 74 с., [3] л. 
ил.: ил.; 22 см.  
       Отт. из журн. "Грамотей". 1872, N° 11, 12; 1873, N° 
 
-- 1. Россия -- Север -- Историко-этнографические исследования 
2. Промыслы -- История -- Россия -- Север 
 
Пример 2 

 
 
Лялина. М. А. (1838-1910), Мария Андреевна. 
     Тарка Коряк : повесть из быта сибирских инородцев / [соч.] М.А. Лялиной ; с 5 рис. 
[П. Гвелесиани]. - Санкт-Петербург ; Москва: издание Т-ва М.О. Вольф, [1907]. - 57 с. . : 
ил. ; 20 . - (Русская библиотека Вольфа ; 47). 
 
-- 1. Народы Сибири – Этнографические исследования 
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Пример 32 
Костров, Н. А., Николай Алексеевич,(1823-1881). 
     Обзор этнографических сведений о самоедских племенах, обитающих в Сибири / 
[соч.] кн. Н. Кострова. - С.-Петербург: Типография брат. Пантелеевых, 1879. - 17 с. . ; 
26 . 
      Отт. из Трудов 3 Междунар. Съезда ориенталистов в С.-Петербурге". 1876, т. 1. 
Спб., 1879-1880.. - Библиогр.: с. 15-17 и в тексте 
 
-- 1. Самодийская языковая группа народов -- Этнографические исследования -- 
Источники и источниковедение 
 
Данные примеры иллюстрируют документы по этнографии народов отдельных 
языковых групп или территорий, что нашло в отражении соответствующей АЗ ПР. 
Также имеются многочисленные материалы по исследованию отдельных народов 
Севера России, например: 
 

Пример 4       
 
Инфантьев, Порфирий Павлович (1860-1913).  
    Мурманские зуйки: рассказ из жизни поморов; Мурман: очерк: с 12 рисунками / 
[соч.] П. Инфантьева. - С.-Петербург: издание П. В. Луковникова, 1911. - 39 с.: ил.; 19 

                                                             

2 Электронная копия на документ отсутствует в ЭБ РНБ 
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см. - (Земля и люди: Георгафическая библиотека. Жизнь народов России: 
рассказы П. Инфантьева; № 7) .  
       Экз. РНБ (18.228.10.329(7)): деф.: отсутствует обл. 
 
-- 1. Поморы -- Историко-этнографические исследования. 
 
Надо отметить,  названия некоторых народов претерпели изменения в современной 
терминологии этнографической науки. Предметизация документов в таких случаях 
осуществляется в соответствии с современной системой терминов. АЗ ПР имеет 
ссылочно-справочный аппарат. 
 
Например: 
Манси 
Сс. от: 
-  Вогулы 
 
Ханты - Этнографические исследования 
Сс. от: 
-  Остяки - Этнографические исследования 
-  Ханты - Этнография 
 
Самодийская языковая группа народов 
Сс. от: 
-  Самоеды 
 
Пример 5 
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Передольский, Владимир Васильевич (1869-1936).  
    По Енисею: быт енисейских остяков: с рисунками по фотографиям автора / В.В. 
Передольский. - С.-Петербург: издание А.Ф. Девриена, [1908]. - VIII, 182, [1] с.: ил.; 23 
см.  
       В конце предисл. авт.: Владимир Передольский.  
       Экз. РНБ на шифре 37.28.7.32 с автогр. авт.: "Незнакомцу" Алексею Сергеевичу 
Суворину, дань глубокого почтения от новгородца Владимира Передольского 19 
1/16 10. 
 
-- 1. Ханты -- Этнографические исследования. 
 
Следует также сказать  о том,  что в коллекции РНБ присутствуют книги и журналы 
о различных аспектах  жизнедеятельности отдельных народов и этнических групп. 
Это исследования о быте, культуре, религии, антропологии, образовании, языках, 
фольклоре, литературе, обычаях и обрядах и т.п.  Также затронуты аспекты 
взаимоотношений между народами.   
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Примеры. 
 
Языки, фольклор и др. 
 

 
 
Лыткин, Георгий Степанович (1835-1907).  
    Зырянские народные произведения с переводом на русский язык: первая книга 
для чтения / сост. Г.С. Лыткин. - Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1901. - 
51 с.; 23 см.  
       Текст парал. на рус., коми-зырян. яз.  
       Перепеч. из кн. "Зырянский край [при епископах пермских] и зырянский язык" 
того же авт. 
 
-- 1. Коми фольклор. 
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Религия 
 
Пример 

 
 
Пекарский, Эдуард Карлович (1858-1934), Васильев, Виктор Николаевич (этнограф; 
1877-1931).  
    Плащ и бубен якутского шамана / Э.К. Пекарский и В.Н. Васильев. - Санкт-
Петербург: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1910. - [2], 24 с., 1 л. ил.: ил.; 29 см.  
       "Из первого тома "Материалов по этнографии России".  
       Экз. РНБ на шифре Г20/Б-8/22 с автогр. авт.  
       Библиогр.: с. 23-24. 
 
-- 1. Шаманизм якутский 
2. Якуты -- Этнографические исследования  
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Быт, питание, болезни 
 
Пример3 
Попов, Николай Петрович (этнограф; 1900-     ).  
    Пища тунгусов / Н. Попов. - Иркутск: Восточно-Сибирский отдел Русского 
географического общества, 1926. - 34 с.; 21 см. 
 
-- 1. Эвенки -- Этнографические исследования 
2. Пища -- Этнографические исследования 
3. Эвенкийская кухня 
 
Право 
 
Пример 
Костров, Николай Алексеевич (1823-1881).  
    Очерки юридического быта якутов / [соч.] кн. Н.А. Кострова. - Санкт-Петербург: 
типография В. Киршбаума, 1878. - 43 с.; 24 см.  
       "Из "Записок Рус. геогр. о-ва по Отд-нию этнографии". Т. 8".  
       Библиогр.: с. 4-5 и в примеч. 
 
-- 1. Обычное право  -- Якутия 
 
Взаимоотношения между народами 
 
Пример 
Павловский, Владимир Гаврилович (1880-1945).  
    Очерк русского влияния на инородцев вогул: (Из речи на коллоквиуме пред 
защитой диссртации на тему: "Вогулы") / [Владимир Павловский]. - Казань: 
Центральная типография, 1909. - 7 с.; 24 см.  
       Авт. указан в конце текста.  
       Без тит. л. и обл.  
       "Отт. из журн. Прав. собес. за 1909 г.".  
       Библиогр. в подстроч. примеч. 
 
-- 1. Русские – Взаимоотношения -- Манси 
2. Манси – Взаимоотношения  -- Русские 
 
Все тематическое разнообразие документов отражено в АФ ПР РНБ . 
 
Примеры комплексов ПР для отражения истории освоения Арктики:  
Лапландия, природная область (Европа Северная) 
Лапландия, природная область (Европа Северная)-История-16-20 вв. 
Лапландия, природная область (Европа Северная)-История-19 в. 
Лапландия, природная область (Европа Северная)-Описания и путешествия 
Лапландия, природная область (Европа Северная)-Физико-географические исследования 
Лапландия, природная область (Европа Северная)-Этнографические исследования 

                                                             

3 Электронная копия на документ отсутствует в ЭБ РНБ 
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Примеры комплексов АЗ ПР об исследованиях группы народов: 
 
Народы Сибири – Историко-этнографические исследования 
Народы Сибири – Историография 
Народы Сибири – История 
Народы Сибири –Образование 
Народы Сибири –Общественное развитие 
Народы Сибири –Традиции культурные 
Народы Сибири – Этнографические исследования 
Народы Сибири –Этнокультурные связи-17-20 вв. 
 
Примеры предметных рубрик, отражающие исследования  конкретных народов: 
 
Айны -- Этнографические исследования  
Алеуты -- Этнографические исследования  
Саамы -- Историко-энографические исследования 
Удмурты-- Историко-этнографические исследования 
Чукчи -- Историко-этнографические исследования 
Эвенки -- Историко-этнографические исследования 
Эскимосы -- Этнографические исследования 
Юкагиры -- Религия -- Первобытные формы  
Якуты -- Антропологические исследования  
И т.д. 
 
Примеры ПР, отражающих конкретные узкие вопросы, связанные с исследованиями 
народов Севера России: 
 
Коми-зырянский язык -- Грамматика  
Алеутский язык-- Уналашкинский диалект 
Фольклор народов Сибири  
Сказки нанайские 
Легенды и предания якутские 
Героический эпос хантыйский  
Пословицы и поговорки якутские 
Обычаи и обряды эвенкийские  
Погребальные обряды якутские  
 
При индексировании документов по истории и этнографии народов Севера России, 
хронологический охват, которой 18-20 вв., успешно использованы предметные рубрики 
АФ ПР РНБ. Методика предметизации  этих изданий соответствует современной 
методике. Новые ПР создавались по мере необходимости.  В основном для уточнения 
некоторых аспектов и понятий уже имеющихся в АФ ПР. 
Поиск документов по истории и традиционной культуре народов Севера России в 
электронном каталоге РНБ можно проводить с использованием ПР по конкретным 
интересующим темам.  
 
 
 
 


