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От составителя  

          Предлагаем вашему вниманию рекомендательный 
библиографический список литературы «Ямало-Ненецкий 
автономный округ: страницы истории». Внутри разделов материал 
расположен в последовательности, в которой расположен в 
коллекции на портале Президентской библиотеки. Каждое 
библиографическое описание включает QR-коды на интернет 
ресурсы Президентской библиотеки. 

          Представленная подборка включает исследования, 
статистические материалы и архивные документы второй половины 
XIX – первой половины XX вв., характеризующие административное, 
социально-экономическое, демографическое и этнографическое 
положение территорий, входящих в современный Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 

          Рекомендательный библиографический список литературы 
будет полезен широкому кругу читателей, в особенности тем, кто 
интересуется историей Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бартенев, Виктор Викторович (1864-1921). На 
крайнем Северо-Западе Сибири. С.-Петербург : 
Типо-литография М. П. Пайкина, 1896. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/348561 (дата обращения: 
06.02.2022). 

Печатные труды Бартенева В.В. до сих пор читают исследователи, 
и особенно историки. Очень высоко была оценен его труд, 

называвшийся «На крайнем Северо-Западе Сибири. Очерки Обдорского края».  

Бартенёв даёт широкую картину жизни Обдорского края, и в частности его 
русского населения. В ней экономика перекрещивается с этнографией, 
естественноисторические особенности края с его культурой, общественная 
организация с просвещением населения». Сам же Виктор Викторович писал в своей 
работе: «За последнее время Обдорск довольно часто упоминается в нашей 
периодической печати, то по поводу поездки туда профессора Якобия с целью 
выяснения причин вымирания инородцев, то по случаю попыток продолжить путь по 
Оби и Обской губе в Ледовитый океан. Большинство читателей, вероятно, имеет самые 
смутные понятия об этом забытом уголке России. 

Кушелевский, Юрий Иванович (1825-1880). 
Северный полюс и земля Ялмал. Санктпетербург : в 
типографии М. В. Д., литография К. Штремера, 1868. 
— URL: https://www.prlib.ru/item/364285  (дата 
обращения: 06.02.2022). 

Книга вышла в 1868 году и являлась одним из главных 
источников по этнографии ненцев середины XIX века. 
Представленные в данном издании записки велись автором во время 

прохождения государственной службы в Обдорске с 1852 по 1854 гг. и во время 
экспедиций 1862, 1863, 1864 и 1865 годов, предпринятых Кушелевским для открытия 
сухопутного и водного сообщения на севере Сибири от реки Енисей через Уральский 
хребет до реки Печоры. Автор ставит цель рассказать об обитателях северной страны, 
их обрядах, преданиях и тяжелом быте. 
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Гартвиг, Георг (1813-1880). Природа и человек на 
Крайнем Севере. С.-Петербург : Типография Дома 
призрения малолетних бедных, 1897. – URL:  
https://www.prlib.ru/item/360893 (дата обращения: 
06.02.2022).  

Книга «Природа и человек на Крайнем Севере» составлена 
немцем Георг Гартвигом (1813—1880) на основании материалов 
путешественников Миддендорфа, Врангеля, в том числе дневников 

Федора Матюшкина. Гартвиг писал: «Хотя человек и называет себя царем земли, и в 
более счастливых странах, где в труде выражается его могущество, он действительно 
таков, но на Крайнем Севере только в немногих местностях удалось получать ему 
скудные плоды от неплодородной почвы, и почти повсюду здесь является он только 
кочующим звероловом, рыболовом или пастухом, а п  рирода целые тысячелетия 
остается неизменной…». 

 

Дунин-Горкавич, Александр Александрович 
(1854-1927). Сведения о самоедских родах по ватагам и 
числе ясачных душ к 1 января 1915 года по Обдорской 
самоедской управе. Тобольск, [ок. 1915]. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/363964  (дата обращения: 
06.02.2022). 

В справочнике представлены сведения о самоедских родах по 
ватагам и числе язычных душ каменных и низовых самоедах. Чтобы иметь 
представление о численности самоедского населения, приведенные данные 
посемейного списка расположены в нисходящем количественном порядке населения 
каждого самоедского рода. 

https://www.prlib.ru/item/360893
https://www.prlib.ru/item/363964


 

 

 

 

 

Россия. Министерство внутренних дел. 
Техническо-строительный комитет. Тобольская 
губерния. Проект церкви в с. Обдорском. [До 1917]. – 
URL: https://www.prlib.ru/item/373035  (дата обращения: 
06.02.2022). 

В деле содержится план: Проект церкви предполагаемой к постройке в селе 
Обдорском. 6 рисунков, наклеенных на лист (эскизы фасадов, планы, разрезы). 
Масштаб: 1 сажень в 1 см. Бумага, тушь, карандаш, акварель. Внизу плана написано от 
руки: Проекировал И. д. Тобольского городского архитектора ... (подпись не 
разборчиво) 

Шухов, Иннокентий Николаевич (1894-1956). 
Общий обзор бассейна реки Таза. Ачинск : типография 
К. Ф. Крестникова, 1915. –  
https://www.prlib.ru/item/354579  (дата обращения: 
06.02.2022). 

Работа И.Н. Шухова «Общий обзор бассейна реки Таза», изданная 
в 1915 году в Ачинске. Свои орнитологические сборы он опубликовал по итогам Таз-
Тунгузской экспедиции и передал в хранилища Зоологического музея в Санкт-
Петербурге. Богатые этнографические сборы поступили в фонды МАЭ… 

Варпаховский, Николай Аркадьевич (1862 - 1909). 
Рыбный промысел в бассейне реки Оби. Тобольск : 
Типография Епархиального Братства, 1896. –  
https://www.prlib.ru/item/363268 (дата обращения: 
06.02.2022).  

Николай Аркадьевич Варпаховский – ихтиолог, исследователь 
рыб и рыболовства в бассейне р. Оби в 1895-1896 гг. В главе: «Рыболовные пески по 
рекам Оби, Иртышу и Тоболу, в пределах Тобольской губернии», даны названия 
песков (мест рыбной ловли), указано кому они принадлежали и где находились; кто 
арендовал и за какую плату; сколько рабочих было нанято.  

Вторая часть книги содержит описание рыб и данные о распространении и 
жизни рыб в бассейне Оби. 
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