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ности Тобольскому краеведческому музею, книги
со штампом «Интегралсоюз», а также «Из книг
Грибовского», «Из книг Суханова». Среди них ока-
зались издания, которые легли в основу проекта:
Дунин-Горкавич А. А. «Тобольский Север» (1903),
Небольсин П. «Покорение Сибири» (1849), Мил-
лер Г. «История Сибири» (1937).

Городков Б. Н. Научные труды [Электрон-
ный ресурс] / Бюджет. учреждение Ханты-Ман-
сийского авт. окр. — Югры «Гос. б-ка Югры». 
— Электрон. дан. — Екатеринбург: Ру-Скан, 
2015.  — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). — 
Загл. с этикетки диска. — (Электронная библио-
тека Югры. Югорский репринт).

Очередное издание Электронной библиотеки 
Югры в серии «Югорский репринт» включает на-
учные труды Бориса Николаевича Городкова, гео-
ботаника и географа, доктора биологических наук, 
профессора.

Б. Н. Городков стал инициатором и руководите-
лем проектов по изучению и рациональному освое-
нию природы Севера, основателем отечественного 
тундроведения.

На диске представлено 19 научных трудов уче-
ного, а также помещены книги В. Н. Тоболякова 
«К верховьям исчезнувшей реки» и В. В. Кози-
на «К верховьям неведомых рек» о деятельности 
Б. Н. Городкова.

Издание будет полезно специалистам, исследо-
вателям Севера, студентам.

Что такое "Электронная библиотека Югры"
Основой формирования фонда Государственной 

библиотеки Югры (www.okrlib.ru e-mail: ugra@
okrlib.ru) послужили пожертвования книг Тю-
менской и Тобольской общественностью в начале 
1930-х годов. На них есть пометки о принадлеж-

Редкие книги, которыми постепенно пополнял-
ся фонд библиотеки, являются ценнейшим источ-
ником информации о прошлом края, его природе, 
этнографии, материальной и духовной культуре на-
родов Югры.

Первое издание в рамках проекта «Электронная 
библиотека Югры» появилось в год 70-летия Госу-
дарственной библиотеки Югры (2004).

Задумывая такую большую работу, создатели
ставили перед собой следующие задачи:

• формирование и предоставление в обще-
ственное пользование репертуара электрон-
ных документов, способствующего сохра-
нению и развитию региональной науки и
культуры;

• создание единого информационного про-
странства Югры как части историко-куль-
турного наследия России;

• обеспечение широкого доступа жителей
Югры к информации о территории, на кото-
рой они проживают, к книгам, рукописям и 
периодическим изданиям, предоставление
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которых ранее было ограничено в силу их
удаленности.

Историческая и научная ценность изданий, 
представленных в фонде библиотеки, — богатей-
ший ресурс для формирования электронной библи-
отеки Югры. По большому счету, все это является 
национальным достоянием Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры и позволяет достой-
но влиться в мировое информационное простран-
ство, что очень важно для дальнейшего экономиче-
ского и духовного развития Югры.

Фонд электронной библиотеки Югры является 
универсальным и включает все виды документов: 
книги, журналы, газеты, ноты, карты, в том числе
мультимедийные издания, — без хронологических

и языковых ограничений. Географические рам-
ки — Западная Сибирь, Тобольская губерния, Хан-
ты-Мансийский автономный округ. Приоритетные
темы — история, культура, образование, экология,
природа, фольклор, этнография, традиционные
промыслы (охота, рыболовство), геология, газовая
и нефтяная промышленность, вклад региона в раз-
витие России.

Электронная библиотека формируется как на 
основе регионального компонента из уже имею-
щихся электронных ресурсов, так и путем созда-
ния новых электронных собраний документов по
признаку ценности с определением приоритетов и
форм предоставления их пользователям.




