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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра продолжает динамично 

развиваться, регион растет и крепнет, достигая отличных результатов, 

вызывающих чувство гордости у жителей округа, желание здесь жить и 

работать, идти навстречу новым свершениям, добиваться новых побед во имя 

процветания родного края. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список «Югра в 

документах Президентской библиотеки», который приурочен к 90-летнему 

юбилею Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Данный рекомендательный список состоит из двух разделов: 

– «Уникальные документы Государственной библиотеки Югры в 

электронном фонде Президентской библиотеки»; 

– «Исторические документы Югры в электронном фонде Президентской 

библиотеки». 

Внутри разделов материал расположен в алфавитном порядке. 

Оригиналы представленных в списке изданий хранятся в Государственной 

библиотеке Югры. Они оцифрованы и размещены на сайте Президентской 

библиотеки. Издания, помеченные знаком «*», доступны для чтения только            

в электронном читальном зале Президентской библиотеки. 

Рекомендательный список литературы будет полезен широкому кругу 

читателей, в особенности тем, кто интересуется историей югорского края. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ЮГРЫ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОНДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Алексеев, М. П. Сибирь в известиях западно-

европейских путешественников и писателей = Sibirien            

nach den Berichten der westeuropäischen Reisenden                 

und Schriftsteller : введение, тексты и комментарии /               

М. П. Алексеев ; [отв. ред. Г. Ф. Кунгуров]. – Иркутск : 

Крайгиз, 1932–1936. 

Т. 1, ч. 2 : 2-я половина XVII века. – 1936. – 150,              

[1] с. – URL: https://www.prlib.ru/item/862375/ (дата обращения: 

16.09.2020). 
 

Первый том настоящей работы вышел в Иркутске в начале 1933 года          

и включает в себя 33 известия западно-европейских путешественников и 

писателей о Сибири и комментарии к ним, охватывающие период с XIII по 

XVII век. Предлагаемая вторая часть первого тома написана по тому же плану, 

что и первая и, являясь ее естественным продолжением, содержит избранные 

тексты, относящиеся ко второй половине XVII века. 

 

*Байдуков, Г. Ф. Полюс улта американ = Через полюс 

в Америку / Г. Байдуков ; П. К. Чейметов, И. С. Летков 

маньси сирыл толмасьластэн ; В. Чернецов редакторыг 

олыс ; А. Дейнека послимутыт варыс. – Ленинград : Изд-во 

Главсевморпути, 1939. – 44, [2] с. – URL: 

https://www.prl,ib.ru/item/862374 (дата обращения: 16.09.2020). 
 

Больше восьми лет автор служил летчиком в разных 

отрядах воздушных сил. В 1937 году И. В. Сталин дал разрешение на полет 

через Северный полюс в Америку. В основу книги положено повествование об 

этом полете. 

 

Баландин, А. Н. Язык маньсийской сказки / А. Н. Ба-

ландин ; под ред. А. И. Емельянова ; Главсевморпуть при 

СНК СССР, Науч.-исслед. ассоц. ин-та народов Севера        

им. П. Г. Смидовича. – Ленинград : Главсевморпуть,             

1939. – 78, [2] с. – URL: https://www.prlib.ru/item/464055/ 

(дата обращения: 16.09.2020). 
 

До XIV века ханты и манси в русской хронике были 

известны под именем «Югра». Это название распространялось и на страну, 

обитаемую ими. Термин «вогулы» возник гораздо позднее. В русских 

документах он впервые встречается лишь в конце XIV столетия. Настоящая 

работа написана на основе фольклорных материалов, собранных от северных 

манси в 1933–1934 годах на реках Сосьве и Оби. 

https://www.prlib.ru/item/862375/
https://www.prl,ib.ru/item/862374
https://www.prlib.ru/item/464055/
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Буцинский, П. Н. К истории Сибири : Сургут, Нарым      

и Кетск до 1645 г. / П. Н. Буцинский. – Харьков :                     

тип. Адольфа Дарре, 1893. – 28 с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/863097 (дата обращения: 16.09.2020). 
 

Автор начинает повествование с описания Сургута           

и Сургутского уезда, углубившись в историю его 

постройки и заселения. Далее описывается Нарым и 

Нарымский уезд. Далее дается описание уклада населения Кетского уезда               

и его дальнейшие изменения. Текст книги снабжен многочисленными 

комментариями и ссылками на источники в подстрочных примечаниях. 
 

Вишневский, М. Рыбоводство и рыборазведение :              

с 25 рисунками / сост. М. Вишневский. – Санкт-Петербург : 

изд. П. П. Сойкина, [ценз. 1905]. – 151, [1] с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/862371 (дата обращения: 16.09.2020). 
 

Книга состоит из десяти глав, описывающих 

естественную историю рыб, их среду обитания, разведение 

некоторых видов, устройство простых выростных заводов. 

Также в издании представлен краткий очерк русской рыбопромышленности. 
 

Всеволожский, И. Е. Сат пилтал буденовец = Семь 

смелых буденновцев / И. Всеволожский ; с рус. на манс. яз. 

пер. М. Албин ; ред. И. Я. Чернецова ; рис. худож.                  

В. А. Кустова. – Ленинград : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 

1941. – 55, [2] с. – URL: https://www.prlib.ru/item/863094 

(дата обращения: 18.09.2020). 
 

Игорь Евгеньевич Всеволожский (1903–1967) – совет-

ский писатель, сам подростком участвовал в гражданской войне. Он написал 

несколько книг о Будённом и о его верных соратниках – «Хуторская команда», 

«Отряды в степи», «В боях и походах», «Восемь смелых буденовцев». 
 

Исторический очерк Сибири по данным, представ-

ляемым полным собранием законов / сост. В. Андриевич. – 

Иркутск : тип. Окр. штаба, 1886–1889. 

Т. 3 : Елизаветинский период 1742–1762 года. – Томск : 

типо-литография Михайлова и Макушина, 1887. – IV, IV, 

[II], 337, [III] с. – URL: https://www.prlib.ru/item/863101/ 

(дата обращения: 18.09.2020). 
 

Издание представляет собой особую ценность для изучения истории 

Сибирского края, поскольку большой вклад в создание данного труда внес 

сенатский архив. 

 

 

 

https://www.prlib.ru/item/863097
https://www.prlib.ru/item/862371
https://www.prlib.ru/item/863094
https://www.prlib.ru/item/863101/
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Копотилов, М. Декабристы в Тобольском крае, [1825–

1925] / М. Копотилов. – Тобольск : Северянин, 1925. – 38 с. –  

URL: https://www.prlib.ru/item/863909 (дата обращения: 

18.09.2020). 
 

Предлагаемая брошюра знакомит читателя с историей 

восстания 14 декабря 1825 года, с его значением в истории 

русского революционного движения и с ролью в восстании 

каждого из декабристов, отбывавших ссылку в Тобольском крае. Издание 

подготовлено на основе литературных источников. 
 

*Краткая программа для собирания сведений о насе-

ленных местах Тобольской губернии. – Тобольск : [б. и.], 

1919 (Тобольская губернская типография). – 16 с. –               

URL: https://www.prlib.ru/item/859802 (дата обращения: 

18.09.2020). 
 

Предложена краткая программа для собирания 

сведений о селах, деревнях и других населенных пунктах 

Тобольской губернии. 
 

Носилов, К. Д. В снегах : рассказы и очерки из жизни 

северных инородцев : с рис. / К. Д. Носилов. – 7-е изд. – 

Москва : Изд-во ред. журн. «Юная Россия», 1914             

(Тип. К. Л. Меньшова). – 173, [5] с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/399954 (дата обращения: 18.09.2020). 
 

В разделе «Детские годы» очерка известного 

уральского краеведа В. П. Бирюкова «Писатель-земляк         

К. Д. Носилов» говорится о том, что К. Носилов «с детства хотел быть 

странником». В юности Константин Дмитриевич так сформулировал свои 

жизненные цели: «Порча бумаги и бродяжничество». Потом начались его 

хождения по Уралу, Крайнему Северу. Рассказы бывалого путешественника, 

каковым являлся писатель, выходили в большом количестве в различных 

газетах, журналах и сборниках рассказов. «В снегах» посвящены главным 

образом описанию экзотичного образа жизни народов Севера. 
 

Огородников, В. И. Очерк истории Сибири до начала 

XIX столетия / Вл. И. Огородников, проф. Иркутского            

ун-та. – Иркутск : тип. Штаба Воен. окр., 1920–1924. 

Ч. 1 : Введение. История до-русской Сибири. – 1920. – 

[2], 4, 289 c. – URL: https://www.prlib.ru/item/863325 (дата 

обращения: 18.09.2020). 
 

В основу очерка положены чтения автора по истории 

Сибири в Иркутском государственном университете в 1918–1919 

академическом году. Во введении автор указывает задачи изучения сибирской 

https://www.prlib.ru/item/863909
https://www.prlib.ru/item/859802
https://www.prlib.ru/item/399954
https://www.prlib.ru/item/863325
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истории, дает обзор источников сибирской истории, представляет очерк 

сибирской историографии. Первая часть книги посвящена особенностям 

природы страны, вторая – древнейшему населению Сибири, третья – Сибири 

накануне русского владычества. 

 

*Оленеводство Тобольского Севера в цифрах : по 

материалам приполярной переписи 26–27 годов / Ком. 

Севера, О-во Изучения Мест. Края, Интегралсоюз и 

Контора Госторга. – Тобольск : [б. и.], 1930 (Тобольск : 

Уралполиграф). – 16 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/859797 

(дата обращения: 18.09.2020). 
 

Публикуемые таблицы по статистике оленеводства, 

основанные на данных приполярной переписи 1926–1927 годов, дают 

ориентировочный материал для организаций и работников, занимающихся 

вопросами северного хозяйства. 

 

Папанин, И. Д. Полюсны = На полюсе / И. Д. Папанин ; 

под ред. К. Ф. Хватай-Муха ; пер. на хантыйс. яз. В. Алачев ; 

худож. Н. Куликов. – Ленинград : Учпедгиз, 1940. – 108, [4] с. – 

URL: https://www.prlib.ru/item/859805 (дата обращения: 

17.09.2020). 
 

В художественной книге описана экспедиция 

полярников станции «Северный полюс – 1» Папанина, 

Федорова, Кренкеля, Ширшова (дрейф на льдине). Книга предназначена для 

детей дошкольного возраста. 

 

Хантэйская и мансийская поэзия / пер. и авт. вступ. ст.: 

И. С. Гудков, В. В. Сенкевич. – Омск : Омгиз, 1940. – 29 с. – 

URL: https://www.prlib.ru/item/460754 (дата обращения: 

17.09.2020). 
 

До Октябрьской революции ханты и манси были 

бесписьменными народами. Их литературные способности 

проявлялись исключительно в фольклоре. Освобожденные 

Октябрем северные народы гигантскими шагами шли к культуре, и в поисках 

новых творческих путей начинающие авторы расширяли рамки фольклорных 

традиций, овладевая народно-поэтической формой. 

Сборник включает в себя стихи начинающих хантыйских и мансийских 

поэтов. 

 

 

 

 

 

https://www.prlib.ru/item/859797
https://www.prlib.ru/item/859805
https://www.prlib.ru/item/460754
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*Языки и письменность народов Севера / Главсевмор-

путь при СНК СССР, Науч.-исслед. ассоц. Ин-та народов 

Севера им. П. Г. Смирдовича ; под ред. Г. Н. Прокофьева. – 

Москва ; Ленинград : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1937. 

Ч. 1 : Языки и письменность самоедских и финно-

угорских народов. – 1937. – 231, [2] с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/859801 (дата обращения: 17.09.2020). 
 

Первая часть издания «Языки и письменность народов Севера» описывает 

самоедские языки (ненецкий с примыкающими к нему нганасанским и энецким 

диалектами, селькупский) и три языка финно-угорской группы (саамский, 

мансийский и хантыйский). 

Статьи в сборнике, за исключением статей по нганасанскому и энецкому 

диалектам, представляют собой описание северных языков финно-угро-

самоедской группы, на основе которых в 1932 году была создана начальная 

письменность. К сборнику приложена карта распространения языков народов 

Севера и объяснительная записка к ней. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЮГРЫ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОНДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

*Лерберг, А. Х. Историческое исследование о Югор-

ской земле, в Российско-императорском титуле упоми-

наемой. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя, 1818. –              

[2], 29 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/1090577 (дата 

обращения: 18.09.2020). 
 

Приведенные в данном издании исторические факты    

о Югорской земле и ее населении доказывают 

несправедливость мнения, о том, что Сибирь была открыта Ермаком 

Тимофеевым. Новгородцы уже за 300 лет до Ермака владели разными землями 

к Востоку от Уральских гор и за пять столетий до него ездили в Северо-

Восточную Азию, эти земли по некоторым данным относились к территории 

так называемой Югры. 

 

Об учреждении полицейской команды в городе 

Сургуте Тобольской губернии в связи с ростом населения 

города. – URL: https://www.prlib.ru/item/354212 (дата 

обращения: 18.09.2020). 
 

В предлагаемых описях, датированных 1907 годом, 

содержится подробное изложение дел об учреждении 

полицейской команды в городе Сургуте Тобольской 

губернии, приводятся справочные сведения о финансовом положении Сургута, 

ссылки на законы, заключения министра внутренних дел. 

https://www.prlib.ru/item/859801
https://www.prlib.ru/item/1090577
https://www.prlib.ru/item/354212
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Остроумов, И. Г. Вогулы-манси : ист.-этногр. очерк :   

с приложением: 1) словаря вогульских слов и 2) списка 

русской литературы о вогулах / сост. И. Г. Остроумов. – 

Пермь : тип. газ. «Пермский край», 1904. – 50 с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/403271 (дата обращения: 18.09.2020). 
 

Вогулы, называющие себя «манси», принадлежат 

наряду с другими народами, рассеянными по Восточной 

половине Европы и северо-западной части Азии, к весьма обширному 

финскому племени. Но долгое время тип их не был изучен. 

В первой части «История вогул и статистика их» автор рассматривает 

вопрос о родстве вогулов с венграми и остяками, их принадлежности к группе 

финских народностей, приводит исторические факты, охватывая период с 1187 

по 1824 год, а также приводит статистические данные о них. Во второй части 

«Основной тип вогул, образ их жизни и религиозные воззрения» подробно 

описаны особенности внешнего вида и характера вогулов-манси, их жилищных 

условий, пищи, уклада жизни, вероисповедания. Третья часть «Современные 

вогулы» посвящена актуальному для того времени состоянию вогульского 

населения. 

Книга включена в коллекцию «Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра: страницы истории», размещенную на сайте Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. 
 

Повесть временных лет по Лаврентиевскому списку. –  

Санкт-Петербург : Археогр. комис., 1872. – 191 с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/437698 (дата обращения: 18.09.2020). 
 

«Повесть временных лет» – древнейший реально 

дошедший до нас летописный свод, предположительно 

созданный около 1113 года монахом Киево-Печерского 

монастыря Нестором. 
 

Скит на Югорском шаре. – URL: https://www.prlib.ru/ 

item/465415 (дата обращения: 18.09.2020). 
 

Из записок настоятеля Веркольского монастыря 

Архангельской губернии игумена Виталия. 

 

 

 

Сорокин, Н. В. Путешествие к вогулам : отчет, 

представленный Отд. антропологии и этнографии при 

Казан. о-ве естествоиспытателей / [Соч.] Н. Сорокина. – 

Казань : лито- и тип. К. А. Тилли, 1873. – 60 с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/734469 (дата обращения: 18.09.2020). 
 

https://www.prlib.ru/item/403271
https://www.prlib.ru/collections/467124
https://www.prlib.ru/collections/467124
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/item/437698
https://www.prlib.ru/%20item/465415
https://www.prlib.ru/%20item/465415
https://www.prlib.ru/item/734469
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Казанское Общество естествоиспытателей организовало экспедицию для 

исследования малоизвестных пермяков и вогулов. Было решено отправиться на 

восточную сторону Уральского хребта, на берега р. Лозвы, и по возможности 

увидеть диких вогулов в их домашней обстановке, со всеми их обрядами, до 

которых только слегка коснулась русская цивилизация, посетить несколько 

деревень обрусевших вогулов, чтобы заметить тип и тех и других. 

 

Тобольская губерния. Копия плана гор. Сургута 

прожектирован для утверждения вновь по оному 

расположению строений с показанием старого располо-

жения. – URL: https://www.prlib.ru/item/1111979 (дата 

обращения: 18.09.2020). 
 

План Тобольского наместничества города Сургута. 

 

Тобольская губерния. План проектированного 

расположения окружного гор. Сургута. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/772794 (дата обращения: 18.09.2020). 
 

Составленные карты датированы 1893 годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prlib.ru/item/1111979
https://www.prlib.ru/item/772794
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