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«Декрет о цен-
трализации и реорга-
низации архивного де-
ла» 1918 года положил 
начало развитию ар-
хивного дела, созда-
нию Единого государ-
ственного книжного 
фонда. 

Государственный 
архив Пермской обла-
сти гордится своим 
фондом печатных из-
даний, который дополняет фонды на бумажной 
основе и фотофонд, полнее раскрывает факты 
истории Пермской губернии. 

Фонд печатных изданий насчитывает на 
01.01.2002 34 858 книг и брошюр, 10 716 эк-
земпляров журналов, 3 056 комплектов газет. 

Основу книжного фонда Государственно-
го архива Пермской области составили книги, 
поступившие из библиотеки, образованной при 
Пермской губернской ученой архивной комис-
сии (ПГУАК), которая существовала с 1889 го-
да до лета 1919 года. 

 
 В библиотеку при ПГУАК поступали 

книги из архивных комиссий других губерний, 
императорской археологической комиссии, 
ученых обществ. В составе книжного фонда 
архива имеются единичные и разрозненные по-
ступления из учреждений, от физических лиц, 
книги из состава дореволюционных фондов 
ГАПО.  

Среди них издания за 1723-1830 годы – 
рукописные, старопечатные на немецком язы-
ке, церковные книги кирилловского шрифта, 
старопечатные издания  гражданского   шрифта  
(указы, уложения, законодательные акты, ре-
гламенты, уставы, труды обществ). 
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 Анализ содержания книг позволяет сде-

лать вывод о том, что основное место в фонде 
печатных изданий, среди дореволюционных 
книг, занимают  труды по истории развития 
Пермской губернии (списки населенных мест, 
труды, очерки, доклады, отчеты о деятельности  
различных предприятий, организаций, учре-
ждений, учебные пособия, журналы, словари, 
адрес-календари, памятные книжки и др.). 

 

 
Интерес представляют книги, изданные в 

г. Перми, по краеведению с описанием: 
- промышленных предприятий (Урал и 

его горнозаводская промышленность в преде-
лах Пермской губернии (1910), Озеров И.Х. 
Горные заводы Урала (1910) и др.); 

- земель (Дмитриев А. Новые исследова-
ния о Верхотуринском севере Н.И. Кузнецова. 
(1887), Сюзев П.В. Иллюстративный путеводи-
тель по реке Каме и по реке Вишере с Колвой 
(1911) и др.); 

- истории населенных пунктов   (Дмитри-
ев А. Летопись губернского г. Перми (1874; 
1913), Шишонко В.Н. Пермская летопись с 
1263 по 1881 год (1881), Пермский край (1892-
1895), Попов Н. Хозяйственное описание 
Пермской губернии по гражданскому и есте-
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ственному ее описанию (1811), Чупин Н.К. 

Геог- 
 

рафический и статистический словарь Перм-
ской губернии (1876), Списки населенных мест 
Пермской губернии по уездам (1894, 1897, 
1908, 1909) и др.).  

 

 
В книжном фонде имеются книги, издан-

ные к юбилеям: 
♦       500-й годовщине со дня кончины свято-
го Стефана Великопермского (1896) 
♦       300-летию г. Верхотурья (1892) 
♦ 100-летию Пермской епархии (1899),  
Пермской    духовной       семинарии (1900) 

 

♦ 50-летию Пермского губернского дет-
ского приюта (1900), отмены крепостного пра-
ва (1911), Пермского городского общества вза-
имного страхования имущества от огня (1914)  
♦ 40-летию истории земства (1900), 
Уральского общества любителей естествозна-
ния в г. Екатеринбурге (1911) 
♦ 30-летию земства в Пермской губернии 
(1889) 
♦ 25-летию Пермского общественного 
Марьинского банка (1887), Пермского дамско-
го попечительства (о бедных) (1887), Пермской 
Мариинской женской гимназии (1886), отмены 
крепостного права (1887), Кунгурского техни-
ческого училища им. Губкина (1903), Чердын-
ского общества потребителей (1909) 
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♦ 15-летию деятельности кустарно-
промышленного банка Пермского губернского 
 
земства (1909)  
♦ 10-й годовщине офтальмологической дея-
тельности Е.П. Серебренниковой (1897). 

Исследователи могут познакомиться с из-
даниями о Ф.А. Волегове (1790-1856), управ-
ляющем Ильинским округом и Пермским име-
нием графа Строганова; И.Ф. Грацинском 
(1800-1887), директоре Пермской мужской 
гимназии;  А.А. Дмитриеве (1854-1902), исто-
рике г. Перми и Пермского края; Е.П. Сереб-
ренниковой (1854-1897), офтальмологе; Д.Д. 
Смышляеве (1828-1893), историке Пермского 
края; Ф.А. Теплоухове (1845-1905), лесоводе, 
ботанике, специалисте в геологии, энтомоло-
гии, орнитологии, археологии; Н.К. Чупине 
(1824-1882), историке горного дела и Ураль-
ского края и др. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

Наибольшим 
интересом пользуются Памятные 
книжки, Адрес-календари и 

справочные книжки Пермской губернии (на 
1863, 1880, 1884-1886, 1888-1905,  1907-1917-й 
годы), Уральский Торгово-промышленный 
адрес-календарь (на 1899-1905 и 1908-1915-й 
годы), справочник "Весь город Пермь" (на 
1904 и 1911-й годы). 

В них даны сведения о предстоящих тор-
жествах, произошедших исторических событи-
ях, статистические данные о численности жи-
телей, об учреждениях, организациях,  различ-
ных ведомствах, зданиях, фабриках, заводах, 
учебных заведениях, торговле, назначениях на 
должности, известных людях, некрологи, ин-
формации о проходящих ярмарках, выставках, 
расписания движения   железнодорожного и  
водного транспорта, полезные советы (медици-
на, кулинария и др.),  реклама (магазинов,   ма-
стерских,   продукции,  страховых   обществ, 
банков и т.д.). 
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Исследователи часто обращаются к изда-

ниям по истории религии, таким как: Сведе-
ния о церквях и приходах Пермской губернии 
(1896), Древние монастыри Пермского края 

(1912), Пермский епархиальный Адрес-
календарь (1870, 1882, 1885, 1894, 1896, 1909), 
Альбом для изучения церковной истории 
Пермско-Камского края (1915), Успенский 
первоклассный женский общежительный мона-
стырь (1913) и др. 
 

 
В собрании ФПИ особое место занимают 

книги, брошюры по истории предпринима-
тельства Пермской губернии, изданные в раз-
ное время в период с 1781 по 1917 год. Их бо-
лее 500 ед.хр. - это: 
♦ Уставы, отчеты акционерных обществ, 
бирж, биржевых комитетов, артелей (1884-
1915) 
♦ Инструкции, нормы по оценке недви-
жимого имущества, журналы заседаний Перм-
ской губернской оценочной комиссии (1902-
1915) 
♦ Материалы о кредитных операциях 
Госбанка России, об организации коммерче-
ских, земских и общественных банков,   об-
ществ взаимного кредита, ссудосберегательных 
касс, протоколы, инструкции, доклады и т.д.  



 7 
 
 (1873-1917)  

 
♦ Имеются обзоры, журналы, тру-

ды съездов кооператоров, уставы, отчеты и 
очерки о деятельности потребительских об-
ществ, кредитных и ссудосберегательных това-
риществ (1781-1917) 

♦ Отчеты и исследования по ку-
старной промышленности, каталоги изделий  
(1878-1915) 

♦  Хранятся уставы, правила, сбор-
ники, энциклопедии, каталоги по торговле,    
посвященные выставкам (Ирбитской, Кунгур-
ской, Пермской) и ярмаркам (1881-1914) 

♦ Уставы, отчеты и справочники 
коммерческих училищ дают представление о 
развитии народного образования в 1905-1916 
годах. 

В фонде печатных изданий ГАПО хранят- 
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ся такие газеты, как: "Пермские губернские ве-
домости" за 1849-1853, 1863, 1874-1919-й годы, 
"Пермские     епархальные     ведомости"  за 
1868-1918-й годы и др., а также журналы: "Рус-
ская старина" (1890-1895),   "Русский вестник" 
(1860-1895), "Русское богатство" (1860-1895), 

"Русский архив" (1865-1912), 
"Семейный вечера" (1873-1894), 

"Пермская старина" (1889-1900), "Историче-
ский вестник" (1883-1916), "Отечественные за-
писки" (1881-1903), "Образование" (1898-1915), 
"Записки императорской академии наук" (1866-
1893) и др. 

Все сведения о составе и содержании  
фонда печатных изданий внесены  в электрон-
ную программу «Фонд печатных изданий». 

 
 

 
 

Часы работы читального зала ГАПО: 
ежедневно с 9.00 до 17.00 часов (вторая, четвертая пят-
ница каждого месяца – санитарные дни), в пятницу чи-

тальный зал работает до 16.00;  
тел. 48 35 61. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Текст составила 
Е.П. Тихонова, начальник отдела обеспечения  

сохранности и госучета. 
 

Компьютерная верстка 
Л.А. Шуваловой, начальника отдела ААТ и ИПС. 
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