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Чупинские краеведческие чтения 

в Екатеринбурге 

Организация краеведческих конференций и чтений стано:uится хоро

шей традицией для многих бибт-ютек Свердловекой области: Акуловскис 
чтения (Ирбит), Шайтанекие и Строгановекие чтения (Первоуральск), 
Бажовские (Карпинск), Мухлынинские (Верхотруье), Татищевекие и 

Крапивинекие (Екатеринбург). 
Первые краеведческие чтения, которым было присвоено имя выдающс

гося уральского ученого, историка, географа, краеведа-энциклопедиста 

Наркиза Константиновича Чупина ( 1842-1882), проШJШ в Свердловекой 
областной научной библиотеке им. Б. Г. Белинского в феврале 2001 г. и 
положили начало новой традиции нашей библиотеки. 

Имя в истории края - социокуJТhтурный и профессиональный ресурс. 

Поиски имени, которое бы выражало ведущие идеи развития регио

нального краеведческого движения в целом, и бибJШотечного краевеl{ения, 

в частности, заняли немало времени. Изучался опыт наших коллег и 

соседей - пермяков, челябинцев, кировчан, проводящих Смышлясвсюiе, 

Бирюкоnеки е, Петряевские чтения и собирающие на свои заседания екате
ринбургских исследователей. Имя Н. К Чупина, одного из крупнейших 

историков, географов, за которым пrючно закрепилась репутация краеведа, 

исследователя местных архивов, было незаслуженно забыто, а его 

творчество недостаточно изучено. Поэтому проведение в Екатеринбурге 

краеведческих конференций, носящих его имя, - лишь восстановлешrе 

ис:торической справедливости. Ч улинекие чтения можно рассматривать 
v u 

какодиниздостоиныхшаговувековеченияпамятиодсиствитеJТhiюлеген-

дарной личности, подтверждение значимости его трудов в становлении 

уральского краеведения, в изучении истории, этнографии, экономики :края. 

Из письма Онисима Егоровича Клера, инициатора создан и я Уральского 

общества любителей естествознания (УОЛЕ): <<Одаренный прирадой 

замечательными способностями, обладая необыкновепной памятью и 
неутомимым трудолюбием, Чупин в течение слишком 30 лет служил как 
бы центром всего Уральского края». 

1 Iаркиз Константинович Чупин автор более 50 работ, среди которых 
капитальные исследования и мапенькие журнальные заметки, публикации 

источников и историко-библиографические материалы. Его ~географи

ческий и статистический словарь Пермского края>> - о;ща из наиболее 
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востребованных в настоящее время книг ученых XIX века Для нас, 
библиотекарей, интересен Н. К Чупин своими библиографическими 
трудами и исследованиями истории библиотек Урала. Он первый 
рассказал о библиотеке В. Н. Татищева в rазете ~московские ведомости>> 
( 1860). Первая печатная работа Чупина- библиографическая- «Указа

тель сочинений, в которыхзакшочаются геоrрафические и статистические 

сведения о Пермекай губернии~. Вышесказанное позволяет считать 

Н. К Чупина одним из основоположников уральской краеведческой 

библиографии. 
Велика роль Н. К Чупина в формировании общественно-культурной 

среды г. Екатеринбурга. С самого основания в 1853 г. Уральского горного 
училища- первого специального учебного заведения, готовившего сред

нетехнические кадры для горной промыiiUiенности края, он преподавал, 

а затем дошие годы был его директором. Н. К. Чупин принимал активное 
u u u 

участие в открытии первои классическом гимназии, преподавал в неи и 

со;з;ействовал ее развитию. В 70-е годы XIX в. Н. К Чупин вместе с О. Е. 
Клером был организатором Ура.шэского общества любителей естество

знания (УОЛЕ), внесшего большой вклад в изучение Урала Несколько 

десятковлетУОЛЕявлялосьнаучньrмцентромкрая,недаромегоназы:вали 

<<Уральской академией наук~. 

Весьма широк был круг научных интересов Н. К Чупина: видный 

деятель петровской эпохи В. И. Геннин и строительство уральских заводов; 

восстание Е. И. Пугачева на Урале. Героем исследований Н. К Чупина 

становится М. И. Башмаков- член Екатеринбургской горной канцелярии 
и егодеятельность во время Пугачевщины. Ориентируясь в проблематике 
исторической науки, четко формуJШруя проблемы, исследователь стре

мился восполнить имеющиеся лакуны, обеспечить полноту и достовер

ность в раскрытии тем, что обеспечивалодальнейшую разработкуважных 
проблем отечественной истории XIX века. 

Вторые Чутшские краеведческие чтения состоялись в феврале 2004 r. 
и были посвящены 180-летию со дня рождения нашего замечательного 

земляка. Кэтому событиюбьш приурочен выпуск биобиб;шоrрафического 

указателя, вкточающего краткий биографический очерк о жизни идея

тельности Н. К Чупина, список его трудов и библиографический список 

литературы о нем. 

В рамках Третьих чтений (2006) проведена торжественная церемония 
вручения Чупинской (настольной бронзовой) медали, которая присужда

ется ежегодно Свердловеким областным краеведческим музеем за 
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активную краеведческую деятельность, научные и научно-популярные 

труды по истории Урала Чупинская медаль учреждена в 1970 г. и призвана 
поднять престиж краеведческих исследований и активизировать рабоrу 

по сохранению историко-культурного наследия Урала. Среди медалис

тов - наши земляки - писатели, историки, библиографы, географы, 

геологи, археологи, журналисты: В. А. Батманов, fl. П. Архипова, Ю. М. Ку
рочкин, С. 3. Гомсльская, В. М. Слукин, Н. С. Корепанов, М. Е. Главацкий 
и многие другие. 

Важно, что в Чтениях приняли участие не только и не столько профее

сианальные историки, сколько истинные патриоты и знатоки родного 

края, преподаватели, работники библиотек, музеев. Широкий круг 

участников позволил по-новому взглянуть на многие историко-куль

турные проблемы, определить нуждающиеся в изучении темы, наметить 

планы на будущее, спроектировать перспективу. Прозвучавшая на конфе

ренции информация дала возможность библиотекарям выйти за пределы 

узкопрофессиональных представлений, часто ограничивающих собствен

ные библиотечно-библиографические исследования. 

Как никогда nредставляется важным определить место и роль библио

течного краеведения в системе библиотечного процесса в целом, сформу

лировать концепцию развития краеведческих ресурсов и услуг в условиях 

единого информационного пространства, построенную на основе нашего 

представления о краеведческой информации. 

Одна из основных проблем библиотечного краеведения - освоение 

новых информационных технологий, автоматизация библиографироnа
ния краеведческих документов, создание локальных краеведческих баз 
данных и корпоративных электронных ресурсов. 

Эта проблема исключительно значима по ряду причин. Именно 

краеведение - то, что позволяет вьщелить библиотеку из числа похожих, 
сделать ее особенной, уникальной. А краеведческая информация- тот 

информационный продукт, который представляет наиболыuий интерес 

для пользователей, причем ее объем постоянно растет. Вместе с тем растут 
и информационные лакуны, образованные состоянием формирования 

краеведческих информационных коллекций (проблема местного эtе_"lс>м

пляра, проблема местной печати). Отсюда встает 11роблсма прс,тщочтений 

(полнота или качество). Приходится выбирать: свертывать ли репертуар 

расписываемых источников или ограничить читателей в получении 

оперативной информации; продолжить выпуск традиционных тскуtцих 
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библиографических указателей о крае или сосредоточить усилия на 

создании краеведческих электронных баз данных. 
Обозначен и ряд других, не менее важных проблем: информационное 

обслуживание читателей с использованием информационных технологий; 

совершенствование просветительской, экспозиционной деятельности, 

популяризация краеведческих знаний и краеведческих библиотечных 

коллекций; поисковая и исследовательская работа; укрепление и развитие 

контактов между библиотеками; создание единого информационного 

пространства, большую часть которого занимает краеведческая инфор
мация. Одной из СJiожных проблем остается кадровая (формы обучения 

библиографов-краеведов, повышение квалификации, профессиональное 

общение). 

Уверена, появятся и многие другие краеведческие форумы, которые 

соберут заинтересованных участиков не только из городов Свердловекой 

области, но и других регионов. Все это- не только свидетельство возрас
тающего интереса к прошлому и настоящему родного края, его традициям 

и культуре, но и важная составляющая информационного пространства 

территории. Для библиотекарей, и особенно для библиографов, это еще и 

часть историко-культурного образования, которая способствует не только 

расширению кругозора, t.IТO необходимо специалисту нашего профиля, 

но и демонстрируетсущность работы, связанной с анализом и систематиза

цией материала. 

С. Н. ПОГОРЕЛОВ 

Обнаружение могилы Н. К. Чупина 

на месте исследования уничтоженного кладбища 

Ново-Тихвинекого монастыря 

За последние двадесятилетия бьши проведены охранно-спасательные 

IIayчiiЫe изыскания и исследования многих некрополей, действовавших 

с XVII по ХХ вв. на Среднем Урале, например, в городах Верхотурье, 
Тури иск, И рбит, Невьянск, Ревда, Красноуфимск. В Екатеринбурге 
проведены обследования на участках старых православных кладби1д 
<<Заречное>.> (первая половинаХVПI в.), <<Богоявленское>.> (первая 

половина XVIII в.), «Рязановское>> (конец XVIII- начало ХХ в в.), «Второе 
немецкое>.> (начало XIX - середина ХХ вв.) и других мест поrребений. 

Охранные работы имеют задачу не столько освободить место под новое 
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