


С середины 30-х гг. XIX в. до 1917 г. 

в 89 губерниях и областях 

Российской империи выходило 

около 2267 официальных 

справочников-ежегодников, 

выпускавшихся местными 

официальными лицами 

и учреждениями Министерства 

внутренних дел. 

Понятие "памятная книжка" обобщает 

тип изданий, издававшихся под 

различными заглавиями. Наиболее 

распространены заглавия, 

начинающиеся словами: 

"памятная книжка", "справочная 

книга", "календарь", "адрес-

календарь".



Памятные книжки 

Вятской губернии -

это ежегодники официальной 

справочной информации, 

издаваемые с 1853 до 1916 годы.

В книжках отражались основные 

события, происходившие в 

губернии.

В фонде редкой книги собраны 

Календари и Памятные книжки с 

1873 по 1914 годы.



Календари и памятные книжки 

Вятской губернии печатались в 

Вятской губернской типографии 
(на фото справа: южный корпус 

присутственных мест)

Историческая справка: Вятская 

губернская типография была открыта 

15 апреля 1797 г., это старейшее 

предприятие г. Вятки. В типографии 

были отпечатаны десятки книг, в т.ч. 

знаменитый сборник "Столетие Вятской 

губернии" (1880), труды Н.Спасского, В. 

Юрьева, А.Верещагина и др.

Где печатались?



«Памятные книжки менялись во времени и в каждой губернии имели свои 

особенности. В наиболее полном виде они включали в себя четыре 

крупных раздела:

1. адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных 

правительственных и общественных учреждений с их личным 

составом),

2. административный справочник (сведения об административном 

делении губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях 

и маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных 

и торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, 

музеях и библиотеках, книжных лавках и типографиях и т. д.),

3. статистический обзор (статистические таблицы населения, 

землевладения, сельского хозяйства, данные по статистики судебной, 

медицинской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, 

доходов и недоимок и т. д.)

4. научно-краеведческий сборник (источниковедческие, описательные, 

научно-исследовательские, археографические и библиографические 

материалы).

Что печатали?



Интересные факты…Вятскимъ купцомъ И.И.

Лаптевымъ на своемъ

кожевенномъ заводе открыта 

при пособiи губернскаго земства 

библиотека для рабочихъ.

Хроники общественной жизни…

…18 февраля 1906 года вятская публика, прогуливающаяся по заснеженной 

улице Московской, была шокирована невиданным зрелищем: по Вятке впервые 

проехал автомобиль. Принадлежало это чудо техники купцу Лаптеву. Кузьма 

Игнатьевич привез модное авто из заграничной поездки. Читаем: «… Приобрел 

автомобиль фирмы «ФИАТ» и по вечерам со своими приятельницами и 

дружками приезжал в опереточный театр, собирая массу зевак, не видавших 

ранее автомобиля… Семейная публика перестала посещать Загородный сад».

Историческая справка: Прославленная купеческая династия 

Лаптевых происходила из крестьян села Подрелье Орловской 

округи – старинного старообрядческого центра на Вятке. 

Прославили фамилию в XIX веке два брата Михаил и Игнатий 

Лаптевы, они владели в Вятке кожевенными заводами, занимались 

заготовками из делянок леса и его сплавом на плотах до Саратова и 

Астрахани. Среди всех последующих представителей династии 

выделяется имя эпатажного купца Кузьмы Лаптева (1876–1937), 

известного в первую очередь тем, что именно он познакомил Вятку 

с автомобилем.



…Въ Котельниче открыта 

Алексеевская ярмарка, съездъ

большой.

Историческая справка: Алексеевская ярмарка — крупнейшая ярмарка Вятской губернии. Учреждена 

в 1647 году. Проводилась ежегодно с начала марта до дня памяти святого Алексия, человека Божия, 

от имени которого получила название. Обороты ярмарки достигали в лучшие годы до двух и более 

миллионов рублей…

Въ Вяткъ существуют 4 ярморки: въ 4 субботу 

великаго поста; Великоръцкая, продолжающаяся 

съ 21 по 28 Мая, Семеновская съ 28 Августа по 9 

Сентября и Никольская съ 6 по 25 Декабря. Изъ

нихъ главныя — Великоръцкая и Семеновская… 

Городъ Котельничъ замечателен ярмаркою, 

называемою Алексеевскою, первою во всей 

губернии. 

… Съ самаго открытия ярмарки начинается кипучая 

деятельность, съезжается до 12,000 народ. Почти все дома 

отдаются подъ постой и цены на квартиры дорожаютъ, такъ что 

за одну комнату платится oт 4 до 20 р.

Интересные события



Любимое народом развлечение на ярмарках — качели и 

карусели. Самыми простыми каруселями были коньки, 

когда на верёвках подвешивались деревянные лошадки. 

«Свистунья» -

ярмарка… запахи разные… просвирками 

пахнет… монашескими щами… Дудочки, 

флейты, рожки, шарманки – играют, 

свистят, поют, шумит все это…» 
Васнецов Ю. А. (1900-1973)

Замечателенъ бываетъ торжекъ въ 4-го 

субботу после пасхи известный подъ

именемъ свистопляски, получившей 

свое начало отъ обрядовъ языческихъ. 

Въ этотъ день на площади 

Александровскаго сада располагаются 

балаганы съ куклами и глинянными

изделиями разнаго достоинства. Этими 

изделиями занимаются жители 

слободы Дымковской.



Исторические события

Бывший тогда городскимъ головою 

Иванъ Степановичъ Машковцевъ предложилъ, 

во имя ангела Государя, построить храмъ на 

новой площади. Мысль эта была всеми

принята весьма сочувственно и, 13-го марта 

1835 года, Вятское общество составляетъ

формальный приговоръ, которымъ выражаетъ

желание построить означенный храмъ и 

выбрать сборщиковъ подаяний—купцовъ

Николая Веретенникова, Андрея Трушкова и 

Трофима Эсаулова.

Наконец, 8 октября 1864 года, день в день 

ровно через сорок лет(!) после посещения 

Вятки императором Александром Первым гл. 

престол Александровского собора был 

освящен при огромном стечении народа. 

В 9 часов утра начался крестный ход из 

Троицкого собора при торжественном 

колокольном звоне всех городских церквей.



- 12. Вечеромъ въ Вятскомъ народномъ домъ

состоялся народный спектакль.Представлено: 

„Бедность не порокъ" и „Медведь", Чехова.

- 6.Поездъ Пермь-

Котласской железной дороги настолько 

заповдалъ въ пути, что прибыль въ

Вятку лишь 7-го. Причина —страшные 

заносы снега на дороге.

Историческая справка: В 1899 г. 

открылось движение по первой в 

Вятском крае железной дороге. 

- 2. На катке Вятскаго Яхтъ-Клуба состоялось   

большое состязание конькобЬжцевъ.

Историческая справка: Яхт-клуб был основан в 1896 

г. Целью Яхт-клуба было «развитие среди своих членов 

всех видов речного спорта и других развлечений на 

открытом воздухе».  

-9. Вышелъ из Вятки в Казань первый 

пассажирский пароходъ товарищества Вятско-

Волжскаго пароходства.

- 4. Ленейсъ демонстрировалъ

в Вятском театре аппарат аниматографъ.

Историческая справка: 4 мая 1903 г. в Вятке 

состоялся сеанс «аниматографа» Л.Лепейса. Вятчане

остались очень довольны зрелищем, особенно дети.

Хроники общественной жизни

1903 год



Стареют книги... Нет не переплёт,

Не тронутые плесенью страницы,

А то, что там, за буквами, живёт

И никому уж больше не приснится.

Остановило время свой полёт,

Иссохла старых сказок медуница,

И до конца никто уж не поймёт,

Что озаряло наших предков лица.

Но мы должны спускаться в этот мир,

Как водолазы в сумрак Атлантиды,-

Былых веков надежды и обиды

Не только стёртый начисто пунктир:

Века в своей развёрнутой поэме

Из Тьмы выходят к Свету, к вечной 

теме.

В. Рождественский



Памятные книжки и календари в фонде 

редкой книги (хронологический список)
1.Памятная книжка Вятской губернии на 1873 год [Текст], 1873

2.Календарь Вятской губернии на 1880 год (високосный). Год 1-й [Текст], [1879]

3.Календарь Вятской губернии на 1882 год. Год 3-й [Текст], [1881]

4.Календарь Вятской губернии на 1883 год. Год 4-й [Текст], [1882]

5.Календарь Вятской губернии на 1884 год (високосный). Год 5-й [Текст], [1883]

6.Календарь Вятской губернии на 1885 год. Год 6-й [Текст], 1884

7.Календарь Вятской губернии на 1886 год [Текст], 1885

8.Календарь Вятской губернии на 1887 год. [Текст], 1886

9.Календарь Вятской губернии на 1888 год [Текст], 1887

10.Календарь Вятской губернии на 1889 год. Год 10-й [Текст], 1888

11.Календарь Вятской губернии на 1890 год [Текст], 1889

12.Календарь Вятской губернии на 1891 год. Год 12-й [Текст], 1890

13.Календарь Вятской губернии на 1892 год. Год 13-й [Текст], 1891

14.Календарь Вятской губернии на 1893 год. Год 14-й [Текст], 1892

15.Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1894 год. Год 15-й [Текст], 1893

16.Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1896 год. Год 17-й [Текст], 1895

17.Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1897 год. Год 18-й [Текст], 1896

18.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1900 год. Год 21-й [Текст], 1899

19.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1901 год. Год 22-й [Текст], 1900

20.Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1902 год. Год 23-й [Текст], 1901

21.Памятная книжка Вятской губернии. Календарь на 1903 год. Год 24-й [Текст], 1902

22.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1904 год. Год 25-й [Текст], 1903

23.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1905 год. Год 26-й [Текст], 1904

24.Памятная книжка Вятской губернии. Календарь на 1906 год. Год 27-й [Текст] , 1906

25.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1907 год. Год 28-й [Текст], 1907

26.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1909 год. Год 30-й [Текст], 1908

27.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1910 год. Год 31-й [Текст], 1909

28.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1911 год. Год 32-й [Текст], 1910

29.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1912 год. Год 33-й [Текст], 1911

30.Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1914 год. Год 35-й [Текст], 1913



Аннотация: 

Предлагаемое издание представляет собой воспроизведение 

сводного каталога памятных книжек — универсальных 

ежегодных справочников, выходивших в период с 1830-х до 

1917 г. Данный каталог является наиболее полным 

собранием сведений об этих периодических изданиях, общее 

число которых превышает 2000 книг и включает в себя 

материалы и справочные данные о 88 губерниях и областях 

России. Публикация осуществлена по результатам 

исследования фондов 536 библиотек, архивов и музеев 

Российской Федерации, а также 16 — из стран зарубежья. 

Здесь собраны и представлены материалы о наличии 

памятных книжек в 400 книгохранилищах и фондах, 

опубликованы сведения по истории издания памятных 

книжек губерний и областей, включая факты и причины 

отсутствия публикаций книг в отдельные годы. Большинство 

этих данных печатается впервые.

Библиографические источники

Памятные книжки из фонда редкой книги ВятГУ 

см.: Вятская губерния, стр. 92-98, держатель 

указан ВятГГУ(сейчас ВятГУ). 

Балацкая Н. М., Раздорский А. И. Памятные книжки губерний 

и областей российской империи : сводный каталог-

репертуар / РНБ. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. – 645 с.

Полный текст каталога доступен на 

сайте РНБ (Российской национальной 

библиотеки) по ссылке: 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000001411/vie

w#page=
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Добро пожаловать!


