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Рецензия на книгу «Научные труды и публикации 
Обско-угорского института прикладных исследований 
и разработок (2001–2011 гг.)». 
Библиографический указатель. Ханты-Мансийск. 
2012. 416 с.

Scientifi c works and publications of Ob-Ugrian Institute 
of Applied Researches and Developments (2001–2011 years): 
Bibliography. Khanty-Mansiysk: JSC «Publishing house» 
News of Ugra», 2012. 416 p.

Рецензируемый труд представляет собой 
сводный библиографический указатель пуб-
ликаций, увидевших свет в изданиях Обско-
угорского института прикладных исследова-
ний и разработок (Ханты-Мансийск). Сразу же 
надо сказать, что такое издание надо всячески 
приветствовать, поскольку информация об из-
даниях, выходящих в свет в отдельных горо-
дах Западной Сибири и автономных округах 
(Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий авто-
номные округа), доходит до пользователей в 
недостаточном объеме и несистематической 
форме. Данный библиографический указатель 
не только снимает эту острую проблему, но и 
демонстрирует успехи и достижения ученых 
Ханты-Мансийского автономного округа в их 
основном направлении деятельности – изуче-
нии истории, языка, традиционной культуры 
и современной общественной жизни хантов, 
манси и других народов, проживающих на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Справочник состоит из 14 основных раз-
делов. Раздел 1 «Исследования. Источники» 
включает в себя монографии, диссертации 
и авторефераты, фольклорные публикации, 
сборники материалов конференций, а также 
труды по истории, этнографии и археологии, 
экологии, социологии, экономике, педагогике, 
психологии, языкознанию, фольклористике, 
литературоведению. Разделы 2–4 объединяют 
издания на хантыйском, мансийском и ино-
странных языках, и эта информация исключи-

тельно ценна, поскольку библиографическое 
описание изданий на языках коренных народов 
Севера РФ только в наши дни начинает разви-
ваться на должном уровне, сохраняя и делая 
доступными для всех пользователей сведения 
о редких и малотиражных изданиях. Разделы 
5 и 6 имеют заголовки «Редакторская деятель-
ность» и «Обзоры, рецензии, консультации» и 
также ценны в информационном отношении. 
В 7 разделе указателя даны сведения об учеб-
никах и учебных пособиях на языках корен-
ных жителей округа, методических пособиях 
и программах, материалах по литературе на-
родов Севера и хрестоматиях, отдельно описы-
ваются словари и разговорники – издания, вы-
зывающие большой интерес у широкого круга 
языковедов, студентов, аспирантов, но не всег-
да доступные даже в форме выходных данных. 
Разделы 8–10 описывают библиографические 
справочники, публикации в энциклопедии 
«Югория» – одной из лучших региональных 
энциклопедий России, и публикации в перио-
дических изданиях. Раздел 11 «Культура. Ис-
кусство. Декоративно-прикладное искусство» 
не только аккумулирует материалы о духовной 
жизни округа и окружного центра, но и харак-
теризует основные направления, состояние со-
хранения и тенденции развития декоративного 
искусства хантов и манси в наши дни. Раздел 
12 дает сведения об электронных ресурсах, 
которыми располагает Обско-угорский инсти-
тут прикладных исследований и разработок, 
раздел 13 – традиционное Personalia – пред-
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ставляет информацию о публикациях, посвя-
щенных сотрудникам Института, раздел 14 
аккумулирует хроникальные заметки и публи-
кации, посвященные деятельности ОУИПИиР 
на русском, хантыйском, мансийском и других 
языках. Разделы 15 и 16 указателя традицион-
ны для справочных пособий такого типа – это 
указатель заглавий и указатель имен авторов. 
Почти все разделы указателя имеют внутрен-
нюю классификацию, которая является весьма 
логичной и удобной для читателей и пользова-
телей. Степень полноты указателя не вызывает 
сомнений и не может обсуждаться критически: 
издатели пишут сами о себе, и это актуальный, 
своевременный и содержательный ответ на за-
просы современной науки – финно-угроведе-
ния, истории, археологии и этнографии Запад-
ной Сибири, социологии, педагогических дис-
циплин, исследования региональной культуры. 

Нет никаких сомнений в том, что публика-
ции ОУИПИиР за минувшие десять лет – это 
значительный, весомый вклад в науку, прежде 
всего, в гуманитарные дисциплины, по своему 
предмету связанные с западносибирским ре-
гионом и его коренными жителями. Вместе с 
этим обобщение научной и издательской дея-
тельности Ханты-Мансийского ОУИПИиР го-
ворит о многом. Это и рост научных кадров из 
числа коренных народов округа, и забота о со-
хранении природного и культурного наследия 
обских угров – хантов и манси. Это широта и 
содержательность научных контактов, которые 
устанавливает и поддерживает в общем-то мо-
лодой научно-исследовательский институт со 

своими коллегами в других научных центрах 
России и за ее пределами. Наконец, это органи-
зующая и стимулирующая роль, которую берет 
на себя Институт, выступающий инициатором 
многих мероприятий и координатором многих 
направлений в отношении профессиональной 
деятельности всего научного потенциала тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Тираж издания составляет всего 250 экзем-
пляров, и эта цифра с трудом может удовлет-
ворить запросы библиотек, между тем такой 
библиографический указатель должен быть 
на полках всех библиотек, в которых хранится 
литература по гуманитарным наукам, связан-
ным с изучением Сибири. В этом отношении 
весьма желательно, чтобы пользователи имели 
доступ к электронной версии данного издания. 

Библиографический указатель «Научные 
труды и публикации Обско-угорского инсти-
тута прикладных исследований и разработок 
(2001–2011 гг.)» – это исключительно ценное 
и информативное пособие, которое будет инте-
ресно для филологов, историков, этнографов, 
социологов, педагогов как в Западной Сибири, 
так и далеко за ее пределами, в том числе за 
границами России.
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