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САЙТ "ЭТНОГРАФИЯ СИБИРИ" КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 1
Для поддержания межэтнических взаимодействий и установления
межконфессионального согласия в Сибири требуются новые подходы и
решения, связанные с воспитанием у населения, проживающего в зонах
возможных и реальных конфликтов, мировоззрения, основанного на
взаимоуважении и взаимопонимании.
Существующие проблемы делают актуальной задачу выявления
источников и причин резкого всплеска противоречий и конфликтов в
межэтнических взаимодействиях и межконфессиональных столкновениях в
мире в целом и в странах бывшего СССР, поиск и отработку методов и
инструментов для преодоления этих проблем. Этнографическая наука
отреагировала на этот социальный заказ ростом и расширением объема
этнографических исследований и разработок по выявлению "болевых
точек" и привлечению к ним внимания властных структур. Но ее
результаты пока еще не могут служить в полной мере инструментами
решения указанных проблем. Не имеется и исследовательских разработок
по созданию специализированных информационных ресурсов,
ориентированных на воспитание у населения ценностных установок
взаимопонимания и взаимоуважения.
Целью проекта является создание и поддержка на Web-сервере сектора
археологической теории и информатики (САТИ) Института археологии и
этнографии (ИАЭТ) СО РАН специализированного сайта "Этнография
Сибири" с размещением на его страницах информационных ресурсов по
этнологии и этнографии многочисленных народов Сибири и Дальнего
Востока и включение этих материалов в образовательно-просветительский
процесс. Основу наполнения ресурсов сайта составляют научные труды
сотрудников ИАЭТ СО РАН. Накопленные за время существования
института и вобравшие в себя описания результатов сбора, обработки и
научного анализа богатейшего этнографического материала, эти
публикации до сих пор малодоступны широкому кругу населения Сибири.
В реализации проекта использованы и труды других исследователей
культуры народов Сибири.
На момент написания тезисов на страницах сайта "Этнография
Сибири"
размещены
следующие
информационные
ресурсы,
подготовленные участниками проекта:
полнотекстовая библиотека работ ученых ИАЭТ СО РАН по этнографии
народов Сибири;
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видеотека документальных этнографических фильмов;
электронные этнографические энциклопедии и словари.
Полнотекстовая электронная библиотека включает:
14 монографий;
три сборника научных трудов;
шестнадцать
выпусков
электронного
журнала
"Сибирский
этнографический вестник" – №№ 11(12)–16(17) (ответственный
редактор – д.и.н. И.Н. Гемуев; члены редколлегии - д.и.н.
Н.А. Алексеев, д.и.н. Ф.Ф. Болонев, д.и.н. Ю.П. Холюшкин);
пять авторефератов докторских и кандидатских диссертаций по
этнографии Сибири;
библиографический
указатель
Л.А. Чиндиной
"Археологоэтнографические издания Западной Сибири 1991–1997 гг.".
Видеотека документальных этнографических фильмов представлена 6
фильмами по 20 минут.
Всего на сайте размещено 200 научных публикаций.
Эти объемы этнографического материала на сайте "Этнография
Сибири" делают его крупнейшим Интернет-ресурсом в России по этой
тематике. Несмотря на то, что сайт пока еще мало известен, его ежедневно
посещают от 525 до 600 уникальных читателей (посетителей сайта без
учета числа их заходов на страницы сайта в течение суток). Это доказывает,
что сайт уже выполняет свою главную – просветительскую – функцию.
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