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В докладе раскрывается содержательное наполнение и структура электронной библиотеки «Кольский Север», цифрового информационного ресурса Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. Представлен краткий обзор изданий начала XX века, посвященных
истории изучения и освоения Кольского Севера и Арктики.
The content and structure of The Kola North e-library as the digital information resource of Murmansk
State Regional Universal Scientific Library are described. The publications of the early 20-th century revealing the history of the Kola region and Arctic development and studies are reviewed briefly.

Общеизвестно, что библиотеки, музеи и архивы имеют одну общую цель – сохранение культурного наследия и предоставление широкого доступа к нему.
Электронная библиотека «Кольский Север», цифровой информационный ресурс Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки, включает в себя издания по
истории Кольского Севера, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни края.
Ее задача – сбор, сохранение и продвижение электронных изданий, содержащих информацию
о Мурманской области в ее исторических и современных границах. Библиотека открывает доступ
к оцифрованным версиям краеведческих и местных документов всем пользователям Интернета без
ограничений, достаточно посетить сайт kolanord.ru или зайти через вкладку на официальном сайте
Мурманской областной научной библиотеки mgounb.ru.
На сегодняшний день сайт содержит 18 тематических коллекций и разделов («Исследования
Мурмана», «Освоение Кольского Севера», «Кольские саамы», «Сохраняя память о войне»,
«Святыни Кольского Севера», «Авторы Мурмана», «История освоения Арктики», «Кола –
древнейший город края», «Поморы», «Мурманску посвящается..» и др.). Библиотека включает
более 4500 книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов и сборников,
периодических изданий о Мурманской области.
Контент электронной библиотеки «Кольский Север» содержит ряд ценных и редких изданий
из фондов Мурманской областной научной библиотеки, посвященных истории изучения и освоения Кольского Севера и Арктики. Среди них – путевые заметки писателей, посещавших наш край,
работы известных ученых, материалы экспедиционных исследований начала XX века. Эти издания
стали основой цифровых коллекций «Исследования Мурмана», «Освоение Кольского Севера»,
«История освоения Арктики».
Особую группу представляют издания Комитета для помощи поморам Русского Севера, благотворительной организации, действовавшей в 1894–1908 г. при Санкт-Петербургском обществе
содействия русскому торговому мореходству. Комитет возник как временная организация для
помощи семьям поморов, погибших в сентябре 1894 г. в Белом море.
Мурманская экспедиция (1898–1908 гг.), организованная Комитетом для помощи поморам
Русского Севера, стала одним из важнейших событий в изучении рыбных богатств нашего региона, и положила начало комплексным научно-промысловым исследованиям Баренцева моря.
1

В электронной библиотеке содержатся отчеты и труды Мурманской научно-промысловой экспедиции, работы по исследованию рыбного и звериного промыслов, инструкции по использованию промыслового телеграфа, очерки о работе спасательных станций на Мурмане.
Возглавил экспедицию Николай Михайлович Книпович (1862–1939) – зоолог, ихтиолог, океанолог, создатель промысловой океанологии, основоположник рыбохозяйственных исследований
на Севере России, инициатор постройки первого в стране научно-исследовательского судна
«Андрей Первозванный» (1899). На сайте «Кольский Север» доступны отчеты, исследования
ученого по материалам экспедиции, а также монография «Основы гидрологии Европейского
Ледовитого океана» (1906 г.), удостоенная золотой медали Русского географического общества.
Ценным историческим источником является книга «В стране полуночного солнца», вышедшая
в свет в Санкт-Петербурге в 1914 году. Ее автор – Константин Павлович Ягодовский (1877–1943) –
профессор, методист-естественник, педагог.
В основу издания лег дневник, который автор вел во время Мурманской научно-промысловой
экспедиции в 1899–1901 годах. Книга содержит описания быта и работы ученых в экспедиции,
географии, природы и людей Севера. В книге более 150 рисунков, черно-белых и цветных. Обложка, а также портрет Н. М. Книповича и рисунки, вошедшие в книгу, исполнены в технике художественной фото-цинкографии изобретателя и фотографа Сергея Михайловича Прокудина-Горского.
Комитет для помощи поморам Русского Севера был инициатором проведения статистического
описания Мурманского побережья, крупнейшего в дореволюционный период.
В электронной библиотеке представлены 4-х томные «Материалы по статистическому исследованию Мурмана» и 4-томное «Статистическое исследование Мурмана» под общей редакцией
Николая Васильевича Романова (1864–1916), экономиста, статистика, ссыльного социалдемократа.
По заданию Комитета для помощи поморам Русского Севера Н. В. Романов руководил статистическими исследованиями на Кольском полуострове в 1899–1902 гг. Статистический отряд
Романова собрал более 18 тыс. листов фактического материала, содержащие разнообразные
сведения о промыслах и экономике края. Результатом обследования становилось детальное описание природы, хозяйства, быта, образа жизни жителей Мурманского берега.
Особо пристальное внимание уделялось рыбным промыслам Кольского Севера. В начале
20 века Архангельским управлением земледелия и государственных имуществ разрабатывались
программы изучения рыболовства и звериного промысла в пределах Архангельской губернии.
Весной 1910 года начались поездки специалистов на Мурман, на берега Белого моря. Отчеты об
экспедициях публиковались в выпусках «Материалов к познанию русского рыболовства», издававшиеся Департаментом земледелия и государственных имуществ в Санкт-Петербурге. Несколько выпусков за 1912,1914 годы посвящены состоянию рыболовства на Мурмане и представлены
на сайте.
В электронной библиотеке также содержатся этнографические обзоры, отчеты об исследованиях, экспедициях, путешествиях, изданные в XIX – начале XX вв. по итогам исследований
рыбных промыслов на Мурмане. Включены исторические, географические, этнографические
описания Кольского Поморья, материалы о духовной культуре поморов, поморском фольклоре.
Важными историческими источниками являются работы по изучению материальной и духовной культуры, антропологии и демографии саамов, изданные в начале 20 в.: «Лопарские сказки»
Н. Брискина (1917), «За полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке» Сергея Дурылина (1913), «Лапландия и лапландцы» Кира Козмина (1915), «Трифоно-Печенгский монастырь,
основанный преподобным Трифоном, просветителем лопарей, его разорение и возобновление»
Николая Королькова (1908) и др.
В электронной библиотеке содержатся документы об истории и деятельности первой биологической станции на Баренцевом море – Мурманской биологической станции.
Здесь собраны материалы по ее истории, труды сотрудников, в том числе работы Константина
Михайловича Дерюгина (1878–1938) – известного зоолога, гидробиолога и океанолога, одного из
организаторов и первых руководителей станции в Екатерининской гавани Кольского залива
Баренцева моря.
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Раритетное издание «Шкуна «Александр Ковалевский» Мурманской биологической станции»
(Санкт-Петербург, 1909) принадлежало известному ученому, гидрографу, исследователю Арктики
Леониду Львовичу Брейтфусу. На титульном листе надпись: «Глубокоуважаемому Леониду
Львовичу Брейтфусу от автора». Александр Петрович Фан-дер-Флит (1870–1941), инженер, профессор Политехнического института. По проекту Фан-дер-Флита была построена парусномоторная шхуна «Александр Ковалевский» для исследований Мурманской биологической станции.
В коллекции «История освоения Арктики» доступна подборка материалов о роли России в освоении и развитии арктических территорий, в том числе книги о походе экспедиции Георгия
Брусилова на шхуне «Святая Анна»: дневник Валериана Альбанова «На юг, к Земле ФранцаИосифа!», современное исследование Валентины Кузьминой «По следам "Святой Анны" и штурмана Альбанова».
Исследование «Льды Северного Ледовитого океана и морской путь из Европы в Сибирь», вышедшее в Санкт-Петербурге в 1913 году, посвящено западной части Северо-Восточного прохода
(так до начала XX века называли Северный морской путь), двум морям, Баренцеву и Карскому. В
книге рассматривается состояние льдов Баренцева моря, как результат различных физикогеографических условий. Издание иллюстрируют карты распределения льдов; графики широты
границы льдов, температур воды и воздуха в разные месяцы года. Автор книги – Эмилий Францевич Лесгафт (1870-1922), географ и педагог. Работал в Главной геофизической обсерватории по
морской гидрологии и метеорологии, читал лекции по географии в высших учебных заведениях
Петербурга и преподавал в гимназиях. Им написано около 50 учебников по всем разделам школьного курса географии, многократно переиздававшихся с 1903 по 1927 гг. Сегодня Северный
морской путь является важнейшей транспортной магистралью России. Исследование Э.Ф. Лесгафта, отражающее один из этапов изучения этого пути, имеет большое историческое значение.
В подборке содержатся материалы об экспедициях норвежского полярного исследователя
Фритьофа Нансена (1861–1930), представлена книга Вильяма Гильдера «Гибель экспедиции
Жаннетты» 1923 года издания, вышедшая в серии «Путешествия и приключения».
Из современных исследований в коллекцию включена монография кандидата экономических
наук, директора Мурманского областного книжного издательства И. Б. Циркунова «На пороге
Арктики» (2015). Главы книги раскрывают историю и методологию научного освоения Арктики.
В коллекции размещены номера политико-экономического журнала «Советская Арктика» за
1935 год. Журнал выходил в издательстве «Главсевморпуть» с 1935 года по июнь 1941 года. На
страницах журнала опубликованы работы по истории освоения Арктики в досоветский и советский периоды, материалы ежегодных отчетов о деятельности полярных экспедиций, станций,
зимовок, сметы расходов и доходов, грузооборот и перспективы развития Северного морского
пути.
Строительство Мурманской железной дороги имело огромное значение для дальнейшего развития Кольского Севера. В раздел «Мурманская железная дорога» включены издания, раскрывающие значение железной дороги в экономическом и культурном развитии нашей страны, отражают
историю строительства и становления стальной магистрали, роль «Мурманки» в процессе колонизации Кольского Севера в 1920–1930-е гг.
Большой интерес представляют книги: «На Кольском полуострове : отчет о поездке летом
1894 г. для осмотра местности по линии предполагаемой Санкт-Петербург-Мурманской железной
дороги» Б. А. Риппаса (1915), «Мурманская железная дорога : краткий очерк постройки железной
дороги на Мурмане с описанием ее района» (1916), «Мурманская железная дорога и задачи экономической политики на Севере» А. Ф. Зайцева и Н. Р. Родионова (1916), «Карельский край и его
будущее в связи с постройкой Мурманской железной дороги» И. В. Оленева (1917).
С большой полнотой в электронной библиотеке представлены документы правления Мурманской железной дороги 1920-х гг. (бюллетени, приказы, отчеты), «Справочная книжка для переселенцев в Карело-Мурманский край», авторские работы Арона Марковича Арнольдова (1894–
31.08.1937), организатора железнодорожного транспорта, начальника Мурманской железной
дороги и Геннадия Федоровича Чиркина (? – 1938), начальника Колонизационного отдела Мурманской железной дороги.
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Материалы по истории деятельности Мурманской железной дороги отражались в периодических изданиях 1920–1930-х гг. – «Вестник Мурманской железной дороги», «Вестник Мурмана»,
«Карело-Мурманский край», «Вестник Карело-Мурманского края», они доступны в электронной
библиотеке.
В настоящее время решается вопрос об оцифровке и размещении на сайте электронной библиотеки «Бюллетеня управления Мурманской железной дороги» за 1923–1927 гг. (более 300
выпусков).
Документальный поток изданий неуклонно растет, пополняя контент электронной библиотеки.
В первую очередь это происходит благодаря исследованиям Мурманского арктического гуманитарного университета, Кольского научного центра РАН, Полярного института рыбного хозяйства и
океанографии, Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, которые публикуют монографии, сборники трудов научных конференций, тематические сборники научных статей. С учеными, авторами и правообладателями работ заключаются
договоры на оцифровку их произведений.
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