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С. В. Пигалева, О. А. Соловьева

«Пермские губернские ведомости» -
СОВРЕМЕННОМУ ПОКОЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Газета «Пермские губернские ведомости» (далее - ПГВ) - первое пе
риодическое издание в г. Перми и Пермском крае. Она выходила с 1838 по 
1917 г. ив 1919 г. Начиналась газета как листок, призванный тиражировать 
сведения официальных указов, но уже в первые годы стали появляться 
прибавления, которые со временем сделали газету ценнейшим, а подчас и 
единственным источником по истории, литературе, общественно- 
политической и культурной жизни Пермского края. ПГВ состояли из офи
циальной и неофициальной частей, в которых находили отражение все 
стороны жизни населения Пермской губернии XIX - начала XX в.

Газета является в настоящее время источником для исследований не 
только ученых и краеведов в Пермском крае, но и на других территориях 
Российской Федерации, входивших в состав Пермской губернии (Сверд
ловская, Курганская, Челябинская область и Башкортостан). В последние 
десятилетия XX в. - начале XXI в. осуществляется более глубокое изуче
ние газеты «Пермские губернские ведомости» с позиций филологии и 
журналистики [2; 3; 10], этнографии и фольклористики [7-9], общей и ре
гиональной истории России [1; 5; 13], историографических [11] и источни
коведческих исследований, в том числе выполняемых в русле историче
ской информатики [4; 6; 12].

ПГВ как источник самой разнообразной информации и как объект 
изучения используется регулярно, но не всегда в полном объеме из-за от
сутствия полного комплекта в хранилищах Пермского края. В Пермской 
государственной краевой универсальной библиотеке им. А. М. Горького 
(далее - ПГКУБ) собрана уникальная коллекция краеведческих изданий, 
однако ПГВ представлены всего 29 годовыми комплектами (35 % всего из
дания). Помимо ПГКУБ в Пермском крае ПГВ хранятся также в фондах 
Государственного архива Пермского края (ГАПК) и Пермского краеведче
ского музея (ПКМ). Проблемой для исследователей является то, что ни од
но из учреждений Пермского края не обладают полной коллекцией ПГВ.
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Партнерский проект «Пермские губернские ведомости - современ
ному поколению Пермского края», инициированный ПГКУБ и осуществ
ляемый совместно с ПКМ и ГАПК при поддержке Министерства культуры 
Пермского края призван осуществить более полное раскрытие информаци
онного потенциала данного исторического источника средствами совре
менных информационных технологий. Эта цель будет достигнута путем 
воссоздания в электронном виде возможно более полной коллекции газеты 
«Пермские губернские ведомости».

Частичная оцифровка ПГВ ведется с 2005 года. Так, ПКМ удалось 
оцифровать ПГВ 1838,1839, 1842,1844,1909-1917 годы врамках совместной 
работы с лабораторией исторической и политической информатики Пермско
го государственного национального исследовательского университета по про
ектам под руководством С. И. Корниенко, под держанных РГНФ - «Пермские 
губернские ведомости» (РГНФ, № 05-01-82102, № 08-01-82101), «Пермская 
губернская периодика: 1914-1922» (РГНФ, № 14-11-59003).

В 2018 г. ПГКУБ начала плановую оцифровку ПГВ и размещение их 
в «Пермской электронной библиотеке» (далее - ПЭБ), где сейчас пред
ставлены электронные коллекции газеты за 1845, 1847, 1860, 1917 гг. ПЭБ 
реализована на базе свободного программного обеспечения для создания 
архива электронных ресурсов DSpace. Структура ПЭБ состоит из разделов, 
подразделов и коллекций. Внутри электронной библиотеки также возмож
на сортировка (навигация) по автору, заглавию, тематической рубрике 
(ключевому слову), году издания; возможен простой и расширенный по
иск. Для поиска и просмотра документов, не подлежащих защите автор
ским правом, авторизации пользователя не требуется. Зарегистрированный 
пользователь может выбрать список коллекций, о новых поступлениях в 
которые он будет информироваться.

В рамках проекта «Пермские губернские ведомости - современному по
колению Пермского края» в 2018 г. осуществляется выявление во всех учреж
дениях культуры г. Перми и Пермского края годовых комплектов и отдельных 
номеров газеты НТВ с целью проведения их качественной оцифровки, взаимо
обмена имеющимися электронными копиями и размещения этих копий в сети 
Интернет на сайте ПЭБ. Серьезной проблемой, тормозящей обработку элек
тронных копий документов, следовательно, и размещение их в ПЭБ, является 
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недостаточное количество лицензионного программного обеспечения для об
работки изображений, распознавания текста, создания pdf-документов и рабо
ты с ними. Кроме приобретения программного обеспечения процессу разме
щения документов в ПЭБ может способствовать привлечение для обработки 
электронных копий документов специалистов со стороны.

В ходе реализации эти проблемы будут решены. В отделе оцифровки 
ПГКУБ уже собрана информация о наличии комплектов периодического 
издания в учреждениях г. Перми и Пермского края. В настоящее время ве
дется плановая доставка изданий из учреждений-фондодержателей в 
ПГКУБ, проводится сканирование изданий и обработка электронных ко
пий. Следующим шагом станет запись страховых и пользовательских ко
пий на оптические диски и передача электронных копий в учреждения- 
фондодержатели, а также размещение пользовательских копий в ПЭБ. 
Ожидаемыми результатами проекта станут: организация единой точки 
доступа к электронным копиям газеты, хранящимся в разных учреждениях 
г. Перми и Пермского края; создание равных условий для доступа граждан 
к культурному наследию Пермского края; улучшение оснащенности отде
ла оцифровки ПГКУБ программным обеспечением для повышения эффек
тивности работы по отображению культурного наследия Прикамья в сети 
Интернет через ПЭБ.

Проект, хотя и называется «Пермские губернские ведомости - со
временному поколению Пермского края», сделает газету доступной через 
Интернет не только пермякам, но и всем желающим в любой точке мира. 
Он позволит обеспечить через ПЭБ свободный доступ к электронным ко
пиям издания широкому кругу пользователей, в том числе детям, молоде
жи, лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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