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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
«НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, КОНЦЕПЦИЯ И 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Справочники, словари и энциклопедии относятся к наиболее слож
ным видам научных трудов и представляют собой упорядоченную сово
купность записей, характеризующих исторические факты и знания. Од
новременно они выступают в качестве ценнейшего источника информа
ции. Появление изданий подобного рода является отражением опреде
ленного уровня исторической науки, связанного с накоплением больших 
объемов исторической информации и необходимостью их систематиза
ции и вовлечения в научный оборот. 

Следует отметить, что теоретические и методические вопросы под
готовки справочных и энциклопедических изданий до сих пор разработа
ны довольно слабо. Имеются лишь общие рекомендации по организации 
и проведению соответствующих работ, так и не оформленные в виде нор
мативно-методической базы. Научная практика дает нам сотни примеров 
(удачных и не очень) создания исторических справочников, которая еще 
нуждаются в обобщении и анализе. 

Историко-географические справочники занимают особое место сре
ди справочных изданий, они ориентированы на систематизированное 
описание различных географических объектов — рек, гор, холмов и дру
гих природно-географических явлений, в том числе населенных пунктов. 
Первым опытом такого рода можно считать энциклопедический словарь 
ВЛ. Татищева, «Российский исторический, географический и политиче
ский лексикон». 

В начале XDC в. появляется «Словарь географический Российского го
сударства» AJVL Щекатова (1801-1809), который представлял собой первое 
системное описание поселений Российской империи. Во второй половине 
XIX в. выходит «Гео1рафическо-статистичсский словарь Российской им
перии», составленный П П Семеновым-Тян-Шанским (1863-1885). Словарь 
включал описание всех населенных пунктов России, имеющих население 
более 3000 жителей. 

Вслед за всероссийскими проектами в пореформенный период на
чинается создание региональных справочников. В Пермской губернии 
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было подготовлено несколько историко-географических справочных из
даний, в которых нашла отражение информация о поселенческой сети 
Урала К ним относятся статистико-географические словари HJC Чупина и 
ИЛ Кривощёкова «Географический и статистический словарь Пермской 
губернии» HJC Чупина (1876-1886) включал значительное число статей, 
посвященных сельским населенным пунктам, где наряду с географиче
ской и статистической информацией были приведены историческая 
справка, время создания населенного пункта, внутреннее устройство, за
нятия населения и проч. 

Словарь HJC Чупина стал образцом для последующих справочных 
изданий, среди которых особое место занимают словари по Верхотурско-
му и Чердынскому уездам, подготовленные ИЛ. Кривощёковым (1910, 
1914 гг.). В них автор реализовал подход, ориентированный на сплошное 
описание поселенческой сети, что позволило создать исключительно 
полную картину расселения, основанную на официальных данных и до
полненную личными наблюдениями и архивными материалами. 

В советский период опыт разработки региональных историко-
географических энциклопедий и справочников был во многом утрачен. За 
исключением нескольких энциклопедий, вышедших в 1920-е гг., в течение 
длительного времени публиковались лишь оперативные справочники 
административно-территориального деления — малоинформативные и 
неинтересные. 

Возрождение практики подготовки региональных справочных изда
ний приходится на последние десятилетия. Вместе с тем, анализ структу
ры и содержания современных краеведческих энциклопедий и справоч
ников позволяет сделать вывод о необходимости серьезных методологи
ческих разработок в этом направлении, поскольку уровень систематиза
ции, полнота и достоверность представленной в них информации остав
ляет желать лучшего. 

С учетом имеющегося, прежде всего дореволюционного, опыта разра
ботки историко-географических справочников в Уральском государствен
ном университете была подготовлена концепция историко-географического 
справочника «Населенные пункты Свердловской области», в основу кото
рой положены следующие принципы и методологические подходы: 

- принцип полноты, обеспечивающий охват всех населенных пунк
тов, существовавших на территории Свердловской области с XVI по XXI 
вв. и упоминавшихся в источниках. В качестве основы информационного 
массива выступает перечень населенных мест Свердловской области 2002 
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г., дополняемый в ходе ретроспективного поиска информацией из спра
вочных и статистических изданий по Пермской губернии и Свердловской 
области XDC-XX вв., а также архивных документов; 

- принцип комплексной характеристики географических объектов. Ъ ка
честве единицы информационного массива выступает структурированное 
описание конкретного населенного пункта (города, села, поселка, станции и 
т. д.), которое содержит информацию, достаточную для комплексного вос
приятия исторических, географических, социально-демографических, эко
номических, историко-культурных аспектов его возникновения и развития, 
роли в локальной и региональной системе расселения и административно
го деления и функций; 

- принцип системности является базовым и реализуется на всех 
уровнях проектирования системы, обеспечивая необходимую степень 
организации массива информации (записей), их взаимосвязь и логику 
поиска информации; 

- принцип интеграции информационных технологий, направленный 
на создание поливариантного информационного продукта, который мо
жет быть реализован как на традиционных, так и на электронных носите
лях; 

- принцип визуализации пространственной структуры расселе
ния предполагает создание пространственной модели поселенче
ской сети региона в форме растровых и электронных карт, позво
ляющих визуализировать структуру локальных и региональных 
систем населенных мест. 

Таким образом, концепция справочника опирается на технологии 
проектирования информационных систем с соблюдением базовых прин
ципов, обеспечивающих достоверность и полноту информации о насе
ленных пунктах Свердловской области. Особо следует подчеркнуть науч
ную значимость проекта: данный ресурс принципиально важен для фор
мирования информационной базы научных исследований по истории 
заселения, освоения, культурного и экономического развития Среднего 
УралавХУТХХ! вв. 
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