
Рекомендации 



Прошедшие в Екатеринбурге 6-7 февраля 2001 г. Первые 

чупинские краеведческие чтения еше раз подтвердили значимость 

личности и трудов Н. К. Чупина в становлении уральского краеведения, 

в изучении истории, этнографии, экономики края. Его "Географичес

кий и статистический словарь Пермского края"- одна из наиболее 

востребованных в ш:tстоящее время книг ученых XIX века. 
Велика роль Н. К. Чупина в формировании общественно

культурной среды г. Екатеринбурга. С самого основания в 1853 г. 

Уральского горного училища- первого специального учебного заве

дения, готовившего среднетехнические кадры для горной промыш

ленности края, он преподавал, а затем долгие годы бьш его директором. 

Н. К. Чупин принимал активное участие в открьпии первой классической 

гимназии, преподавал в нем и содействовал ее развитию. 

В 70-е годы XIX в. Н. К. Чупин вместе с О. Е. Клером был оргаi~~i
затором Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), 

внесшего большой вклад в изучении Урала. Несколько десятков лет 

УОЛЕ являлось научным центром края, недаром его называли 

"Уральской академией наук". 

Однако творчество Н. К. Чупина изучено недостаточно, труды 

его, разбросанные по различным периодическим изданиям 60-70-
х гг. XIX века, мало доступны для исследователей. Память о жнзнн 
не увековечена. 

Оргкомитет и участники Чупинский чтений предлагают: 

-сделать Чтения традиционными и проводить их один раз 

в 2-3 года. Следующие Чтения приурочить к 180-летию со дня 

рождения Н. К. Чупина в феврале 2004 года; 

- предложить заинтересованным научным учреждениям 

(Институту истории и археологии УрО РАН, исторические 

факультеты и кафедры учебных заведений Урала, 

Свердловекий краеведческий музей, Государственный архив 

Свердловекой области, Библиотека им. В. Г. Белинского 11 др.) 

приступить к публикации, изданию и переизданию нсторико

географических, этнографических н библиографических трудов 

Н. К. Чупина; 
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- просить издательство "Банк культурной информации" 

изыскать возможность репринтного издания "Географического 

и статистического словаря Пермекай губернии"; 

- просить руководство краеведческого музея завершить работу 

по выделени1о и организации личной библиотеки ученого, 

подготовить и издать каталог книг библиотеки; 

-начать работу по подготовке библиографического указателя о 

Н. К. Чупина (СОУНБ им. В. Г. Белинского). 




