Историческое краеведение
Пермской губернии

Выставка, посвящена 220-летию
преобразования Пермского
наместничества в Пермскую губернию

Издания XIX-XX вв.

В читальном зале научной литературы (корп. 1, ауд. 141 (817)
открылась выставка «Историческое краеведение Пермской

губернии»,

посвященная

220-летию

преобразования

Пермского

наместничества в Пермскую губернию.

Краеведение занимало особое место в культурной и научной жизни
Пермской губернии XIX - XX веков. Издания, так или иначе связанные с
краеведческой тематикой, составляли основную массу местной печати.
На выставке в Читальном зале представлены краеведческие издания
XIX-XX вв., а также современные издания по теме.

Краеведческие издания являются важным источником по истории
науки, культуры, техники, экономики, здравоохранения Пермской
губернии и всего Урала. В изданиях нашли отражение развитие
книгоиздательской, архивоведческой, археографической, статистической,
музейной работы, результаты многоплановой научно-исследовательской
деятельности обществ по изучению природы, экономики, населения,
истории Урала, деятельность по выявлению, изучению и охране
памятников истории и культуры края. Информационная насыщенность
этих изданий делает их ценным источником сведений по широкому
спектру проблем истории Пермской губернии и Урала досоветского
периода.

Смышляев, Дмитрий Дмитриевич
(1828-1893)

Сборник статей о Пермской губернии
/ Д. Д. Смышляев. - Пермь : Типо-литография
Губернского правления, 1891. - 297 с. Издание автора.

Сборник был составлен в 1891 году
пермским историком Д. Д. Смышляевым.
В него вошли исторические статьи,
напечатанные в «Губернских ведомостях».

Во введении к «Сборнику» Д. Д. Смышляев указывал:
«В разных изданиях, преимущественно в местных губернских
ведомостях, в течение тридцати лет мною напечатано до сотни статей о
Пермском крае, в большинстве касающихся его истории. Так как
последние основаны на архивных документах и других достоверных
источниках, а издания, в коих они помещены, стали со временем
редкостью, то выбрав из означенных статей, такие которые могут
представлять некоторый интерес для любителя пермской старины, я
печатаю их в виде настоящего «Сборника».

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/1247

Дмитриев, Александр Алексеевич
(историк, краевед)
1854-1902

Пермская старина. Сборник исторических
статей и материалов преимущественно о
Пермском крае /
А. А. Дмитриев. - Пермь : Типография П. Ф.
Каменского, 1889 - 1900.
Выпуск I.
Древности бывшей Перми Великой / А. А.
Дмитриев. - 1889. - XVIII, 197, IV с. – Издание
автора.

Содержание:
1. Древняя Пермь Великая в современном научном освещении.
Разделение истории Пермской земли на периоды;
2. Современное состояние вопроса о финнах вообще, так называемой Чуди и в
частности о народе Пермь (Пермяках);
3. Степень культурного развития обитателей древней Перми, по данным раскопок.
Скептики Биармии;
4. Эксплуатация естественных богатств Перми Великой;
5. Границы и административное разделение Перми Великой до начала XVII в.:
А). Пермский, он же Чердынский, уезд Перми Великой в XVI и начале XVII в.
Б). Усольский, позднее Соликамский уезд
В). Вотчины Строгановых и монастыря Пыскорского в Перми Великой

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/116464

Рогов [Николай Абрамович]
(1825-1905).
Материалы для описания быта пермяков / [Н. А.]
Рогов. - Москва : В типографии Грачева и Комп.,
1860. - 127 с.
/Автор: Рогов Николай Абрамович (1825 - 1905) - российский
этнограф и филолог, исследователь коми-пермяцкого
языка/

Из предисловия
Предлагаемые «Материалы для описания быта пермяков» составляют
продолжение статьи, напечатанной под тем же заглавием и тем же автором, в
Журнале Министерства Внутренних Дел 1858 года за апрель месяц.

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/7395

Содержание:
1) Одежда и обувь.
2) Пища и питье.
3) Праздники и замечательные
простые дни.
4) Песни, пляски, игры.
5) Свадебные обряды.
6) Родины. Крестины.
Воспитание детей. Именины …

Сборник
45 народных старинных песен в
заводах Пермской губернии
(Записаны Л. Е. Воеводиным) / Перм. Учен.
Архив. Комис. ; сост. Л. Е. Воеводин. - Пермь:
Типо-литография Губернского Правления,
1905. - 23 с. : муз. пр. –
Литографя рукописного текста.

Текст и мелодия настоящего Сборника песен записаны в разное
время, преимущественно летом 1903 года. Записал и составил сборник
Леонтий Евдокимович Воеводин – член Пермской губернской Архивной
Комиссии.
Леонтий Евдокимович Воеводин – уроженец Пермской губернии и
знаток обычаев, говора и повадок заводского населения, «местный человек» в
полном смысле слова. Прежде чем записать мелодию и текст песен он
многократно слушал их исполнение. Заучив предварительно мотив песни с
голоса, Воеводин при помощи какого-либо инструмента воспроизводил его и
перелагал на ноты. Смотря по обстоятельствам, для этой цели он использовал
скрипку, гитару, флейту или пианино.

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/6814

Теплоухов, [Федор Александрович]
(1845-1905).
Чудское жертвенное место на р. Колве, с
приложением 2-х таблиц рис. древностей / Ф.
А. Теплоухов. - Пермь :
Типо-лит. Губ. Правления, 1897. - 21 с. : рис. –
Извлечено из III выпуска "Трудов Пермской
Ученой Архивной Комиссии".

Из предисловия
«Летом 1895-го года, путешествуя с археологической целью по
Чердынскому уезду, секретарь Пермской комиссии Уральского общества
любителей естествознания С. И. Сергеев предпринял раскопку на берегу
р. Колвы, вблизи д. Подбобыки, Ныробской волости. Собрал здесь
небольшую коллекцию предметов, несомненно указывающих, что мы
имеем здесь дело с одним из таких памятников, которые считаются
жертвенными местами Пермской чуди».
Полный текст издания см : https://elis.psu.ru/node/6944

Теплоухов , Федор Александрович
(1845-1905)

Рисунки древностей Пермской чуди,
принадлежащих Пермскому музею.
(С приложением XIII таблиц рисунков
древностей) / Ф. А. Теплоухов . - Пермь :
Типо-литография Губернского Правления
, 1897. - 12, [14] л. ил. с. : рис.

Из предисловия
На предлагаемых таблицах рисунков изображены в натуральную величину
различные предметы, поступившие в Пермский музей в конце XIX века. Ниже
приведены объяснения прилагаемых рисунков. Они изложены в виде каталога и
указывают на место нахождения каждого предмета, а также на некоторые
подробности, которые не могут быть видны на рисунке.
К этим сведениям присоединены примечания о значении того, или иного
предмета, если они встречаются редко, или представляют новый еще не описанный
тип.

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/7060

Чупин Наркис Константинович.
Географический
и
статистический
словарь Пермской губернии. –
Пермь: Типография Губернской Земской
Управы, 1873 - 1887.
Выпуск третий (Г–I). – 1876. –
С. 385-577. - Приложение к Сборнику
Пермского Земства.

Чупин Наркис Константинович (1824-1882) – историк, краевед, этнограф,
библиограф, педагог, географ
Н. К. Чупин опубликовал более 50 научных работ по истории, этнографии,
географии Урала. Он заложил основы уральской библиографии трудом
«Указатель сочинений по географии и статистике Пермской губернии».
Но все же главный и самый известный труд Н. К. Чупина – это
«Географический и статистический словарь Пермской губернии».
Словарь вышел только до буквы «М». Но и в незаконченном виде словарь очень
интересен, активно используется всеми уральскими краеведами и любителями
родного края.
Сейчас в Екатеринбурге ежегодно вручается медаль имени Н.К. Чупина.
Ее вручают за активную краеведческую деятельность, за труды по истории,
географии и экономике Урала.

Полный текст издания см.: https://elis.psu.ru/node/7526

Материалы для географического и
статистического словаря Пермской
губернии:
Извлечены из "Энциклопедического
Словаря" издания Ф. А. Брокгауза (в
Лейпциге) и И. А. Ефрона (С.-Петербурге)
/ Пермский Губернский Статистический
Комитет. - 188 с.

Выдержка из предисловия от редакции издания:
«Помещая извлечения из «Энциклопедического Словаря» издания Ф. А.
Брокгауза (в Лейпциге) и И. А. Ефрона (С.-Петербурге), заключающие
географическо-статистические сведения о Пермской губернии, мы смотрим на них как
на Материалы, подлежащие впоследствии обработке.
Пермский Губернский Статистический Комитет с благодарностью примет
всякие исправления, а также и добавления к предлагаемому материалу для
«Географическо-Статистического Словаря Пермской губернии» коими знатоки нашего
края соблаговолили бы с нами поделиться…»

Полный текст издания см.: https://elis.psu.ru/node/1060

Боков, [Владимир Егорович].
Об углежжении на Уральских горных
заводах: доклады, читанные в Пермской
Комиссии Уральского общества Любителей
Естествознания / В. Е. Боков. - Пермь :
Типография Губернской земской управы,
1898. - 57 с. : вкл. л., планы, табл., граф.

/Автор книги - В. Е. Боков - лесничий,
краевед,
метеоролог,
специалист
и
разработчик новых технологий печного
углежжения/

Полный текст издания см.: https://elis.psu.ru/node/9225

Планер, Дмитрий Иванович
(1820-1882).

Историко-статистическое описание округа
Пермских казенных медеплавильных заводов. 34 с. + табл.
Автор Планер Дмитрий Иванович — российский
горный инженер, историк горного дела в России,
научный писатель.

Пермский край является одним из крупных
культурно-исторических и экономических центров России.
В XVIII веке, благодаря богатству своих недр, Прикамье оказалось в центре
социально-экономических
преобразований,
проводимых
в
горнозаводской
промышленности Урала. Документальные материалы о медеплавильных заводах
являются одним из основных источников при изучении истории горнозаводской
промышленности Пермского горного округа.
В представленном документе приведены историко-статистические сведения 18
века по заводам : Аннинский (Бабкинский) завод, Висимский завод,

Егошихинский (Ягошихинский) завод, Пыскорский завод, Юговские заводы.

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/5361

Санитарный обзор Пермской
губернии за 1905 год /Санитарное
бюро Пермской губернской земской
управы. - Пермь: Электро-типография
Губернского Земства, 1907. - 131 с. :
табл. –

Приложение
к
"Сборнику
Пермского Земства"
Загл. на доп. тит. листе :
Движение
населения,
общая
заболеваемость и санитарное дело.

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/8929

1.

Список населенных мест Пермской губернии:
Издание Пермского губернского земства 1904 г. - Пермь : Электротипография губернского земства, 1905 г.

Полный текст издания см. : https://elis.psu.ru/node/93656

2.

Список населенных мест Пермской губернии:
Издания Пермского губернского земства.

Камышловский уезд

1908 г.

https://elis.psu.ru/node/61642

1897 г.

https://elis.psu.ru/node/93483

Ирбитский уезд

1908 г.

https://elis.psu.ru/node/58117

Екатеринбургский уезд

1909 г.

https://elis.psu.ru/node/55126

1897 г.

https://elis.psu.ru/node/857

Пермский уезд

1908 г.

https://elis.psu.ru/node/78429

Оханский уезд

1909 г.

https://elis.psu.ru/node/75773

Чердынский уезд

1909 г.

https://elis.psu.ru/node/98496

1897 г.

https://elis.psu.ru/node/93541

Соликамский уезд

1909 г.

https://elis.psu.ru/node/92867

Кунгурский уезд

1909 г.

https://elis.psu.ru/node/62931

Красноуфимский уезд

1909 г.

https://elis.psu.ru/node/62569

Верхотурский уезд

1898 г.

https://elis.psu.ru/node/93399

1909 г.

https://elis.psu.ru/node/52979

