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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ИСТОРИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СПРАВОЧНИКОВ 

ПО СРЕДНЕМУ УРАЛУ*
  

Подготовка историко-географических словарей и энциклопедий яв-

ляется не только результатом научного исследования, но и отражает 

определенный уровень развития науки, связанный с накоплением обшир-

ного фактографического материала. Поскольку целью справочных изда-

ний является удовлетворение потребностей в информации широкого кру-

га пользователей — ученых, краеведов, школьников и др., к нему предъ-

являются определенные требования, обеспечивающие достоверность, 

полноту, структурирование информации, возможности эффективного 

поиска данных. Особую значимость приобретает прозрачность источни-

ковой базы описаний и наличие научно-справочного аппарата. 

Научная практика дает нам сотни примеров (удачных и не очень) со-

здания исторических справочников, которые еще нуждаются в обобще-

нии и анализе. Следует отметить, что теоретические и методические во-

просы подготовки справочных и энциклопедических изданий разработа-

ны до сих пор достаточно слабо. Имеются лишь общие рекомендации по 

организации и проведению соответствующих работ, так и не оформлен-

ные в виде нормативно-методической базы.  

К наиболее интересным работам, где дан обзор и общие советы по 

созданию и использованию справочного исторического инструментария, 

можно отнести монографию Я. Н. Щапова, изданную в 2007 г.
1
 Значи-

тельный интерес представляют его замечания об информационной при-

роде справочника как вторичного документа, сочетающего в себе черты 

научного и информационного продукта, что позволяет охарактеризовать 

этот вид изданий как разновидность информационных систем, предна-

значенных для реализации функций информационного обеспечения 

научного исследования.  

                                                           
*
  Публикуется при финансовой поддержке гранта РГНФ 11-01-12044 в Историко-

географический справочник «Населенные пункты Свердловской области».  
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Я. Н. Щапов подразделяет все используемые в исторической науке 

справочники на практические и исторические. Первые создаются для 

повседневных нужд общества и являются по своему характеру оператив-

ными изданиями, содержащими различную информацию — географиче-

скую, адресно-справочную, библиографическую, биографическую и т. д. 

Они готовятся административными или статистическими органами и да-

ют единовременный информационный срез, полезный историкам в их 

исследовательской практике. Второй вариант справочника составлен ис-

ториками на основе собранной ими ретроспективной информации и 

представляет собой вторичный документ, предназначенный для быстрого 

поиска теоретической или фактографической исторической информации.  

В зависимости от объема и характера представляемого материала, 

принципов его систематизации справочники подразделяются на следую-

щие виды: энциклопедии и энциклопедические словари, тематические 

справочники, словари. Особенностью энциклопедий является то, что в 

них представлен большой объем разнородной информации (фактов, по-

нятий, имен и проч.) по одной или нескольким областям знания, система-

тизированный по алфавиту. Энциклопедии могут быть универсальными 

(например, «Большая советская энциклопедия» или «Энциклопедический 

словарь» Брокгауза и Ефрона) и отраслевыми. Последние представлены, 

например, историческими энциклопедиями. 

Справочник — это система, в которой дано структурированное опи-

сание однородных объектов, например государственный учреждений, 

персоналий, библиографии, культурных явлений, памятников, поселений 

и проч. Справочник имеет систематическую структуру или построен по 

алфавиту заглавий статей. В зависимости от географических рамок спра-

вочники могут быть центральными или региональными. Центральные 

охватывают объекты в границах государства, региональные — в грани-

цах отдельных административно-территориальных образований. С уче-

том объекта описания исторические справочники подразделяются на: 

библиографические, биографические, хронологические, архивные, воен-

ные и политические, терминологические, географические и проч. Сло-

варь — это разновидность справочника, в основе которого лежит упоря-

доченный перечень языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, тер-

минов, имен, знаков), снабженных относящимися к ним справочными 

данными.  

Историко-географические справочники занимают особое место среди 

справочных изданий и ориентированы на системное описание различных 

географических объектов — рек, гор, холмов и других природно-

географических явлений, в том числе населенных пунктов. Они впервые 

появляются в XVIII в. и имеют сложившуюся традицию презентации 
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фактографического материала с обязательным использованием карт 

в качестве иллюстраций.  

Первым опытом такого рода можно считать энциклопедический сло-

варь В. Н. Татищева «Российский исторический, географический и поли-

тический лексикон». В начале XIX в. появляется справочник 

А. М. Щекатова
2
, который вышел под названием «Словарь географиче-

ский Российского государства, описывающий азбучным порядком гео-

графически, топографически, политически все губернии, города и уезды, 

крепости, форпосты, редуты, слободы, сибирские остроги, ясашные зи-

мовья, пограничные заставы, казачьи станицы, погосты, ямы, прежние и 

новые, иностранные поселения, достопамятные урочища» и представлял 

собой первое систематизированное описание основных географических 

поселенческих объектов Российской империи. 

В второй половине XIX в. готовится новый справочник, имеющий 

чрезвычайное значение для изучения истории России этого периода. Речь 

идет о «Географическо-статистическом словаре Российской империи», 

составленном П. П. Семеновым-Тян-Шанским
3
. Словарь разрабатывался 

по поручению Русского императорского географического общества и был 

издан в 5 томах (1863—1885). В словарь включены все населенные пунк-

ты России, имеющие население более 3 тыс. жителей. Он содержит све-

дения о посадах, городах, монастырях, реках, народах и племенах, насе-

лявших Россию. Ценность представляет обширная библиография, кото-

рая дается к каждой статье. 

Другой справочник, получивший широкую известность, был состав-

лен сыном П. П. Семенова-Тян-Шанского и опубликован в начале XX в. 

под названием «Россия. Полное географическое описание нашего Отече-

ства. Настольная и дорожная книга для русских людей», 5-й том которого 

посвящен Уралу и Приуралью
4
. В справочнике был реализован ком-

плексный подход к описанию регионов, в т. ч. приводится развернутая 

слабоструктурированная информация не только о природе, климате, при-

родных ресурсах, почвах, но и о населении, экономике, истории заселе-

ния и освоения края, его культуре и этнографии. 

 Вслед за всероссийскими проектами на местах начинается создание 

региональных справочников. Формат словаря оказался особенно удоб-

ным для краеведческого движения. Наиболее заметными работами спра-

вочного характера, в которых нашла отражение информация о поселен-

ческой сети Урала, стали статистико-географические словари 

Н. К. Чупина и И. Я. Кривощекова.  

Географической словарь Пермской губернии появился во многом 

благодаря тому, что его автора, Н. К. Чупина, в декабре 1859 г. привлекли 

к сбору сведений и составлению статистических описаний округов 

Уральских казенных горных заводов. А в начале 1860-х гг. 
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А. И. Артемьев (член Статистического комитета МВД) предложил ему 

принять участие в создании энциклопедического словаря. Но большая 

часть материалов, собранных Н. К. Чупиным, оказалась невостребован-

ной. Тогда он принимает решение создать свой словарь
5
. В 1873 г. выхо-

дит в «Сборнике Пермского земства» его первый выпуск (буквы А и Б), 

а затем, в 1875 г. — второй (буквы Б — Г). Отдельными приложениями 

к сборнику были изданы в 1876 г. том 1 (выпуск 3), содержащий буквы 

Г — I; в 1878 г. — том 2 (выпуск 4) — буква К. В 1880 г. вышел том 2 

(выпуск 5), включающий буквы Л — М. В связи со смертью автора на 

некоторое время печатание словаря было приостановлено. Затем в 1886 г. 

был опубликован том 6 (буква Н) и позднее в материалах «Сборника 

Пермского земства» были размещены статьи на буквы Ф, Х, Ц, Щ, Ю, Я. 

Таким образом, словарь остался незавершенным и как единое издание так 

и не увидел свет. Опубликованный отдельными частями словарь 

Н. К. Чупина быстро стал библиографической редкостью. Его ценность 

обусловливалась тем, что в нем содержалась самая обширная на тот пе-

риод времени и тщательно проверенная информация о географии Урала, 

народонаселении, округах, заводах, приисках, трактах, станциях, городах 

и проч. 

Первый том «Географического словаря» открывается предисловием 

автора, в котором дана характеристика источников и пособий, использо-

ванных для его составления: различные статьи, напечатанные в «Перм-

ских губернских ведомостях», в «Журнале Министерства внутренних 

дел» и т. д.; геогностические и статистические описания разных местно-

стей, помещенные в «Горном журнале»; медикотопографические и лесо-

хозяйственные описания, записки путешественников старого и Нового 

времени, в т. ч. Палласа, Лепихина, Рычкова, Георги и др.; описания 

Пермской губернии Попова и Мозеля, топографические карты. Кроме 

того, исследователь широко использовал официальные данные и устные 

рассказы о разных местностях. Характеризуя принципы отбора поселе-

ний для включения их в словарь, Н. К. Чупин писал: «Относительно 

населенных пунктов считаю нужным сделать оговорку, что из них упо-

минаются в Словаре лишь важные по числу жителей, по промышленно-

сти своей, по торговле, по естественным примечательностям, либо по 

историческим воспоминаниям»
6
. Привлечение и критическая обработка 

широкого круга источников позволяет назвать «Словарь» уникальным 

научным трудом. «Произведение глубокое по содержанию, точное по 

источникам и единственное в своем роде» — так характеризовал его 

В. Я. Кривоногов
7
. 

Структура справочника построена по алфавитному принципу. Значи-

тельная часть статей была посвящена сельским населенным пунктам. 

Размер статьи мог отличаться в зависимости от того объема информации, 
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которым владел автор: она могла занимать один абзац или несколько 

страниц. Словарная статья обычно начинается с описания географическо-

го положения поселения: «Алмаз, село и станция на Бирском тракте, в 

самой юго-западной части Красноуфимского уезда, на небольшой речке 

того же имени, при впадении ее в Атер, который вливается в р. Тюй (при-

ток Уфы). Станция эта находится в 30 верстах от лежащей севернее Ена-

паевской и в 27 верстах от станции Гординой, лежащей южнее, уже в 

пределах Уфимской губернии. По сведениям 1873 г., в этом селе жителей 

крестьян: 198 муж. и 229 женского пола; дворов 81»
8
.  

Географическая и статистическая информация выступают как обяза-

тельные элементы статьи, в некоторых случаях в дополнение к ним при-

водится историческая справка, указывается время создания населенного 

пункта, внутреннее устройство, занятия населения. Крупным селам отво-

дятся отдельные статьи (см., например, с. Арамашково, с. Арамильское). 

Небольшие поселения нередко упоминаются при описании заводов и за-

водских дач. Так, например, описание Артинских заводов включает ха-

рактеристику 10 деревень, приписанных к этим заводам
9
. В описании 

отмечалось наличие в населенном пункте учреждений местного управле-

ния, культуры, здравоохранения и торговли, в т. ч. указывались день и 

месяц проведения ярмарок, торжков, базаров.  

Ряд статей (например, посвященные г. Благодати и Благодатным руд-

никам; вогулам) отличаются не только большим объемом, но и содержат 

библиографические указания. Когда позволяет имеющийся материал, 

географо-статистическое описание деревень перерастает в развернутый 

этнографический или исторический очерк, как это происходит, например, 

с описанием дер. Копчик Кунгурского уезда, которая интересна тем, что 

здесь проживали обрусевшие вогулы. В статье Н. К. Чупин приводит вы-

держки из записок Георги о религии, нравах, обычаях и праздниках вогул 

в XVIII в. Значительное внимание уделяет описанию жертвоприношений. 

Особый интерес представляют размышления Н. К. Чупина о современ-

ном состоянии населения, в результате которых он делает вывод, что все 

жители — христиане, а о жертвоприношениях, описанных Георги, нет и 

помина. Это очень характерный момент: все сведения, которые содержа-

лись в словаре, автор старался проверить путем сопоставления разных 

источников. Если достоверность факта не удавалось установить, то на это 

указывалось в тексте: «…Денежкины Юрты… по всей вероятности, 

именно тут было некогда жилище вогула Андрея Денежкина, владельца 

окрестной местности»
10

. 

Описание поселений нередко сопровождается развернутым рассказом 

о тех исторических событиях, которые были с ним связаны. Так, в статье 

о с. Закамышловское приведено подробное описание картофельного бун-

та 1842 г., которое заканчивалось словами: «А ведь будь тогда, в этом 
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крае между стариками крестьянами побольше грамотных, будь побольше 

хороших сельских школ с толковыми и истинно доброжелательными к 

народу учителями, подобный нелепый бунт был бы немыслим!»
11

 

Географический словарь Н. К. Чупина стал одним из первых и 

наиболее масштабных опытов подготовки справочного издания, в кото-

ром нашли отражение научные принципы сбора и обработки фактогра-

фической информации. В некотором роде этот труд стал образцом для 

последующих работ в этом направлении, которые были продолжены 

И. Я. Кривощековым. Принципиальное отличие его справочников состо-

ит в том, что они имеют более четкую и формализованную структуру 

описания, а также более развернутый и удобный поисковый аппарат. 

И. Я. Кривощеков — географ и картограф, историк и археолог, этно-

граф и экономист, родом из коми-пермяков. Он проявил себя как круп-

ный знаток Урала. Им написаны ряд работ по истории, географии, стати-

стике Пермской губернии
12

. Но наибольшую известность он приобрел в 

связи с подготовкой и изданием географических словарей, составленных 

по материалам Верхотурского и Чердынского уездов Пермской губер-

нии
13

. Причем по объему представленного материала, уровню системати-

зации данных и их структурированию справочники И. Я. Кривощекова 

превосходят аналогичные издания XIX в., отражая новый уровень науч-

ного знания об Урале. 

Составление «Словаря Верхотурского уезда» заняло у исследователя 

несколько лет. Основные материалы он собрал в ходе личных наблюде-

ний, которые проводил, будучи помощником земского агронома в Верхо-

турье. По поручению председателя Верхотурской земской управы он ез-

дил по уезду и собирал информацию о населенных пунктах, причем по 

заранее разработанной программе. И. Я. Кривощеков отмечал топогра-

фические условия населенного пункта, расстояние от железнодорожной 

станции, волостного правления. Описывал административные и обще-

ственные учреждения, школы, больницы, приюты, лавки. Обращал вни-

мание на занятия населения, бытовые и этнографические особенности, 

предания и песни. При составлении статистико-географического словаря 

автором были использованы собранные по волостям агрономические 

сведения. В 1910 г. «Словарь Верхотурского уезда» вышел в свет, к нему 

прилагалась географическая карта.  

Словарь открывается обширным историко-экономическим очерком, в 

котором значительное внимание уделено природным и климатическим 

условиям края. По каждой волости уезда приведено описание почв. По-

дробно рассматривается горное дело, промыслы и торговля, образование. 

В заключение первого раздела книги даны биографии выдающихся лю-

дей — уроженцев Верхотурского уезда. 
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 Вторая часть географического словаря, наиболее объемная, посвя-

щена описанию географических объектов, причем примерно 2/3 статей 

отведено под характеристику поселенческой сети. Эта часть справочника 

организована по алфавитному принципу. Перечень географических объ-

ектов дополняет алфавитный указатель, облегчающий поиск нужной ин-

формации. В сравнении с «Географическим словарем Пермской губер-

нии», составленным Н. К. Чупиным, в справочнике И. Я. Кривощекова 

статья имеет более четкую и формализованную структуру. Описание 

населенного пункта начинается с указания его типа, характеристики гео-

графического положения и административной принадлежности, расстоя-

ния до волостного и уездного центров. При наличии информации приво-

дится краткая историческая справка, численность населения и его заня-

тия. В заключительной части статьи обязательно указываются источники 

информации: «Абрамовичи или Прянишникова на р. Туре. Меркушинской 

волости, от уездного города в 43 верстах. Деревня Прянишникова при 

ревизии 1834 г. значится с 2 дворами и 5 жителями обоего пола в составе 

Кишкинской волости. Селение принадлежит к приходу с. Меркушинско-

го. Средства к существованию население извлекает от земледелия и ча-

стью от заготовки и сплава лесов по Туре и мочально-рогожного про-

мысла. Дворов в селении — 15, в них жителей обоего пола 88 человек по 

сведениям Пермского губернского земства 1909 года. Сведения получены 

путем расспросов и частью из архива Верхотурского казначейства»
14

.  

В словаре представлены описания не только наиболее крупных и зна-

чимых населенных пунктов, но и однодворок, переселенческих участков, 

т. е. недавно возникших небольших поселений: «Подгарничный поселок 

или однодворок на р. Туре вблизи устья реки Гарничной Туринской во-

лости, от уездного города в 159 верстах. В селении всего один двор. 

Средства к существованию жителем извлекаются от окарауливания поко-

сов, принадлежащих жителям Туринских рудников и поставкой и вывоз-

кой им сена. Сообщение М. И. Опокина»
15

. Такой подход, ориентирован-

ный на сплошное описание поселенческой сети, позволил автору создать 

исключительно полную картину расселения, основанную на официаль-

ных данных и дополненную личными наблюдениями и архивными мате-

риалами. 

Через четыре года после выхода «Словаря Верхотурского уезда» был 

напечатан капитальный труд И. Я. Кривощекова — «Словарь географи-

ческо-статистический Чердынского уезда Пермской губернии» с прило-

жением карты бассейна реки Камы
16

. В предисловии автор отмечал, что 

словарь стал итогом 26-летнего труда. Собирая информацию, он неодно-

кратно объездил весь уезд.  

Издание состоит из 4 частей. В первой дан исторический очерк засе-

ления и освоения края. Причем текст снабжен сносками и имеет самосто-
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ятельное научное значение. Вторая часть представляет список селений и 

урочищ уезда с указанием местонахождения предметов материальной 

культуры и остатков старины: «Болото, д. вблизи д. Антипиной и 

р. Язьвы, притока Вишеры Верх-Язьвинской волости. В окрестностях 

селения находятся чудские ямы и встречаются находки чудских изделий. 

Личные наблюдения автора в 1910 г.»
17

 Данный раздел представляет ин-

терес с точки зрения изучения истории археологии и сохраняет актуаль-

ность для современных археологических изысканий.  

Далее приведен хронологический перечень событий жизни Прикам-

ского края. Начальная запись датируется 1096 г. — сведениями Лаврен-

тьевской и Никоновской летописей о первом знакомстве новгородцев 

с Печорой и Югрой. Описание событий в хронологии сопровождается 

ссылками.  

Четвертая часть справочника — географическо-статистический сло-

варь с алфавитным указателем. Относительно каждого населенного пунк-

та указывалось время его возникновения, национальность жителей, их 

численность по последним данным. При описании выселков отмечалось, 

откуда пришли жители и когда. Для подтверждения даты образования 

поселений автором нередко использовались исповедные росписи, ссылки 

на которые приводятся в статьях. Значительное внимание уделялось ха-

рактеристике основных занятий жителей, описанию подсобных промыс-

лов. В завершение статьи обязательно приводятся сведения об источнике 

информации. В сравнении с «Верхотурским словарем» тексты статей бо-

лее структурированы и формализованы. Учитывая полноту охвата гео-

графических объектов, отраженных в словаре, а также уровень система-

тизации и удостоверения информации, справочники, составленные 

И. Я. Кривощековым по Верхотурскому и Чердынскому уездам, можно 

рассматривать как уникальные источники, отличающиеся высоким уров-

нем полноты и достоверности информации. 

После октябрьских событий, в условиях разгорающейся Гражданской 

войны вопросы, связанные с подготовкой справочных изданий по исто-

рии и географии края, отошли на второй план.  

В советский период наибольшее внимание к подготовке справочни-

ков отмечается в 1920-е гг., что было связано с расцветом краеведческого 

движения. В результате в этот период появляется несколько энциклопе-

дических изданий, систематизировавших историко-культурную, геогра-

фическую, экономическую и проч. информацию о регионах. К их числу 

относятся «Сибирская советская энциклопедия», «Уральская советская 

энциклопедия», «Энциклопедический словарь Центральной Черноземной 

области»
18

. В 1930—1940-е гг. подготовка подобных изданий была при-

остановлена и органами власти выпускались лишь оперативные справоч-
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ники по административно-территориальному делению и то не всегда с 

соблюдением периодичности обновления.  

После роспуска краеведческих обществ в 1930-е гг. и разгрома крае-

ведческого движения развитие краеведения было переориентировано на 

решение задач, связанных с изучением и пропагандой достижений социа-

листического строительства. На десятилетия, вплоть до конца 1980-х гг., 

направление, связанное с созданием энциклопедических, справочных 

материалов, в силу объективных и субъективных причин, было забыто. 

И неудивительно, те традиции научного краеведения, которые получили 

развитие в дореволюционный период, были утеряны, значительно сни-

зился методологический уровень краеведческих исследований. Чтобы 

уничтожить, разрушить научную школу, не нужно прилагать много уси-

лий, достаточно убрать людей — носителей этих знаний. Что и произо-

шло в 1930-е гг. Следующее поколение краеведов вынуждено было начи-

нать с начала, нарабатывая опыт, развивая формы краеведческой дея-

тельности, и понадобились десятилетия, пока вновь был достигнут такой 

уровень, который обеспечил возможность создания справочных материа-

лов. Возрождение практики подготовки справочных историко-

географических изданий относится к 1960-м гг., когда в различных реги-

онах, в том числе в Свердловской области, начинаются работы по сбору и 

систематизации краеведческой информации, не завершившиеся, однако, 

подготовкой полноценного справочника
19

.  

В 1990-е гг. наблюдается заметный прорыв в области создания спра-

вочников и энциклопедий. Среди уральских изданий прежде всего необ-

ходимо отметить энциклопедии, подготовленные Институтом истории и 

археологии УрО РАН: «Уральская историческая энциклопедия» и энцик-

лопедический словарь «Металлургические заводы Урала. XVII—XX вв.», 

выпущенный к 300-летию российской металлургии
20

. В указанных изда-

ниях приведена информация по заводам, городским и отдельным сель-

ским населенным пунктам. Тематика и характер энциклопедических из-

даний предопределили принципы отбора и презентации исторической 

информации. В частности, в «Уральскую историческую энциклопедию» 

вошли статьи, посвященные городам и наиболее значимым с историче-

ской точки зрения сельским поселениям, что сужает возможность ее ис-

пользования для изучения сельской поселенческой сети. Кроме того, 

ограниченность размеров энциклопедической статьи обусловила крат-

кость и сжатость приведенной информации.  

В 1990-е гг. широкое распространение получила практика подготовки 

«местных» энциклопедий, посвященных отдельным городам, админи-

стративным районам. Так, например, в 1993 г. в г. Каменске-Уральском 

выходит энциклопедия Каменского района, составленная краеведом 

А. Ф. Коровиным
21

. В справочнике приведены сведения по всем дерев-
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ням и селам района, упорядоченные в алфавитном порядке. Справочник 

основан на архивных материалах, которые в течение 45 лет изучал автор, 

а также на личных наблюдениях. Однако научно-справочный аппарат в 

издании отсутствует. Подобные описания сельских поселений были со-

ставлены по Тавдинскому и Артемовскому районам, окрестностям 

г. Первоуральска
22

. Появляется ряд справочных изданий по другим обла-

стям Урала
23

.  

Одной из последних работ, изданных в жанре краеведческих энцик-

лопедий по материалам Свердловской области, стала «Иллюстрирован-

ная краеведческая энциклопедия» Н. А. Рундквиста,  О. В. Задориной 

«Свердловская область», в которой представлено около 6 тыс. словарных 

статей по населенным пунктам (с населением свыше 2 тыс. человек), гео-

графическим объектам (рекам, озерам, болотам, горам и проч.) и природ-

ным памятникам. Энциклопедия проиллюстрирована картами и фотогра-

фиями и представляет несомненный интерес, однако уровень описания 

поселений в ней не соответствует требованиям полноты и комплексности 

и охватывает в основном информацию об административной принадлеж-

ности и географической привязке современных поселений
24

.  

С точки зрения методики создания историко-географических спра-

вочников наибольший интерес представляет историко-демографический 

справочник «Населенные пункты Республики Коми», опубликованный 

при поддержке фонда РГНФ И. Л. Жеребцовым в 2001 г.
25

 Справочник 

построен по алфавитному принципу и охватывает все существующие на 

территории республики населенные пункты, а также те, которые исчезли 

в XX в. Описание содержит административные, географические аспекты 

расположения, а также демографическую характеристику поселения на 

протяжении XX в. Фундаментальность изданию придает список литера-

туры и источников, привлеченных к созданию справочных материалов.  

Аналогичный подход реализован в энциклопедическом словаре 

«Населенные пункты Брянского края», подготовленном О. Р. Вязьмити-

ным
26

. Энциклопедия содержит свыше 6 тыс. статей, в которых представ-

лены сведения о населенных пунктах, находящихся на территории со-

временной Брянской области. По каждому поселению приводятся сведе-

ния о населении, истории, административно-территориальном подчине-

нии, местных достопримечательностях. В конце приведен краткий список 

источников. Словарный список организован по алфавитному принципу и 

дополнен отдельной таблицей с показателями динамики численности 

населения в конце XIX—XX в. Интерес представляет также и то, что ав-

тор не ограничился описанием только существующих поселений и вклю-

чил в словарь сведения о более 2 тысячах исчезнувших поселений. 

Рост числа публикаций справочного характера, с одной стороны, от-

ражает имеющийся в обществе интерес к истории и природе регионов, в 
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том числе Среднего Урала, а с другой — выступает как определенный 

итог исследовательской работы. Вместе с тем анализ структуры и содер-

жания краеведческих справочников позволяет сделать вывод о необхо-

димости серьезных методологических разработок в этом направлении. 

Составление справочников и энциклопедий должно осуществляться 

с соблюдением определенных базовых принципов, обеспечивающих до-

стоверность и полноту информации. Кроме того, любой справочник ори-

ентирован на удовлетворение потребностей в информации и, следова-

тельно, должен обеспечивать возможности поиска, в т. ч. включать не 

только алфавитно-предметные указатели, но и развернутый научно-

справочный аппарат, списки использованных источников и литературы 

и т. д.  
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