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Вологодская областная универсальная библиотека собирает краеведческие 

издания с наибольшей полнотой. Но надо отметить, что литературу по 

Новгородской губернии мы вынуждены выявлять и собирать с большим трудом в 

связи с пробелами в комплектовании. 

Наличие в Вологодской областной библиотеке уникальной базы данных 

«Сводного электронного каталога русской книги XIX века», в котором отражены 

более 530 000 записей о книгах, изданных в России с 1826 по 1917 годы  

хранящихся в крупнейших библиотеках страны, позволяет нам восстановить 

репертуар книг до 1917 года о Череповце и Череповецком уезде. Дает 

возможность выявить и книги, изданные в Череповце. 

Отделом редкой книги Вологодской областной библиотеки подготовлен список 

литературы «Череповец и Череповецкий уезд в изданиях XIX – начала XX веков». 

В нем отражено около 150 названий книг изданных до 1917 года. 

Так, первая книга, изданная в Череповце, относится к 1872 году и напечатана 

она в типографии И.Левикова – «Александровское техническое училище, 

учрежденное братьями И. и В. Милютиными в г. Череповце Новгородской губ.». 

В начале 80-х годов несколько книг отпечатано в типографии Череповецкой 

мастерской учебных пособий. Среди них книги: «Житие преподобного и 

богоносного отца нашего Филиппа, Ирапского чудотворца» (1880), 2 книги 

народного учителя, поэта и прозаика Павла Гордеевича Вересова «Песни 

сельского учителя» (1881), «Сельские деятели: Повесть для детей» (1881), 

стихотворение крестьянина В. Соколова «Первые звуки» (1882). 

С 1877 по 1915 годы в Череповце издаются официальные издания местных 

органов власти: «Отчеты Череповецкой уездной земской управы», «Отчеты 

Череповецкой городской управы», «Доклады Череповецкой уездной земской 

управы …Череповецкому уездному земскому собранию», «Журналы 

Череповецкого уездного земского собрания» (с 1898 по 1912 гг.) и другие 

материалы. 

Печатались Уставы общественных и благотворительных организаций:  

Общества взаимного кредита (1873), Череповецкой столовой для бедных, 



учрежденной городской думой (1893), Череповецкого Общества 

вспомоществования нуждающимся учащимся (1893), Дома призрения во имя 

святых Филиппа и Марии (1893), музыкально-драматического кружка (1894), 

Общества взаимного вспоможения техников, окончивших курс Александровского 

технического училища (1894), Общества потребителей (1894), Попечительного 

общества о Доме трудолюбия в г. Череповце (1896), сельскохозяйственного 

Товарищества (1899), Благотворительного Общества (1902), учительской 

ссудосберегательной кассы (1904), научно-литературного кружка (1904), Торговой 

школы Общества взаимного кредита Череповецкого уездного земства (1912). 

Активно работали в Череповце общественные организации, об этом говорят 

регулярно публиковавшиеся отчеты об их деятельности. Так издавались: Отчеты 

Череповецкого городского общественного банка с 1884 по 1916 гг., Отчеты 

Правления Череповецкого о-ва взаимного от огня страхования с 1887 по 1916 гг., 

Отчеты Общества взаимного кредита Череповецкого уездного земства с 1887 по 

1916 гг., Отчеты Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в 

г.Череповце с 1895 по 1916 гг., Отчеты Череповецкого Дома трудолюбия с 1898 по 

1902 гг., Отчеты Череповецкой торговой школы с 1913 по 1916 гг. 

В Череповце существовали типографии в 70-е годы: И.А.Левикова (книги 

издавались в 1872, 1877 гг.); в 80-е годы: Н. Потапова и Ф. Кадобнова (книги 

издавались в 1884, 1886 г.); в 90-е годы: Е. Ф. Кадобновой (книги издавались в 

1889, 1893, 1898 г.), в начале 20 века: Марии Ивановны Максимовой (книги 

издавались в 1903, 1904, 1906, 1907 г.), Александры Константиновны Новиковой 

(книги издавались в 1899, 1900, 1902, 1905, 1908, 1912, 1913, 1915 г.), Николая 

Матвеевича Силантьева (книги издавались в 1913 г.). 

Существовала в Череповце в 90-е годы книжная торговля Петра Ивановича 

Шулятикова. Так, было изданы каталоги книжных магазинов в 1891, 1893 и 1896 

годах. 

Публиковались в Череповце учебники, написанные местными 

преподавателями. Среди них 2 учебника, подготовленные преподавателем 

Череповецкого реального училища и Мариинской женской гимназии Борисом 

Михайловичем Костриц – «Алгебра» (1908) и «Систематический сборник задач с 

формулами, ответами и решениями по аналитической геометрии на плоскости» 

(1909). 

О бурном развитии библиотечного дела в городе говорит издание каталогов и 

правил ряда библиотек. В 1897 г. опубликованы правила бесплатной народной 

библиотеки, учрежденной Череповецким уездным земством. Изданы каталоги 

библиотек: «Каталог Библиотеки В.А.Шулятиковой в г.Череповце. Отд. 2: 



Словесность» (1904), «Каталог ученической библиотеки Череповецкой 

Мариинской женской гимназии (1909). Неоднократно издавались каталоги 

городской общественной библиотеки – так первый из них напечатан в Рыбинске в 

1889 году, в 1910 году – «Каталог книг и журналов Череповецкой городской 

общественной библиотеки. Отд. имени д. ст. сов. почетного гражданина города 

Череповца, Димитрия Викторовича Колюбакина», в 1911 году вышло 4-е изд. 

Каталога этой же библиотеки. 

В 1908 году были изданы «Программа и правила первой сельскохозяйственной 

и кустарно-промышленной выставки, устраиваемой в городе 

Череповце…Череповецким уездным земством в 1908 году» и последующей 

выставки 1911 года. 

В Череповце существовало 12 учебных заведений, и многие из них печатали 

свои правила, уставы, отчеты. Так в 1894 и 1900 был опубликован Устав женского 

хозяйственно-ремесленного (профессионального) училища. В 1912 году – издан 

очерк Елизаветы Ивановны Словинской «Череповецкое профессиональное 

училище за 25 лет его существования» и «Список учениц, окончивших полный 

курс Череповецкого женского профессионального училища с 1895 г. по 1912 г. 

включительно». В 1887 году Череповецкое реальное училище опубликовало 

«Познания, требуемые для поступления в I, II, III и IV классы…». В 1889 году 

опубликованы «Краткий отчет Александровского технического училища за 1887/88 

уч. год» и «Сведения об окончивших курс воспитанниках Александровского 

технического училища в Череповце (Место службы, род занятий, размер 

получаемого вознаграждения)». 

В 1902 году изданы неофициальные служебные издания (т. е. образцы 

документации), подготовленные начальником Череповецкой уездной тюрьмы 

Павлином Ефимовичем Плавинским «Памятная книжка (записная) начальника 

тюремного установления (тюрьмы исправительного арестантского отделения): С 

приложением нескольких образцов вспомогательных книг и ведомостей по 

тюремному делопроизводству), «Отчетность месячная и годовая начальника 

тюремного установления…». 

Несомненно, представляет интерес книжка о благотворительности одного из 

жителей города – «Положения о капитале, жертвуемом г.Череповцу (Новг. губ.) 

череповецким купцом Дмитрием Алексеевичем Горбаненко» (1904). 

Дважды издавался подготовленный Д.А.Изюмовым «Череповецкий календарь» 

на 1889 и 1890 год. В нем приведены сведения об учреждениях духовного, 

дворянского, городского, земского, крестьянского ведомств, находящихся на 

территории Череповца и уезда, данные о финансах, торговле, ярмарках, 



судебных органах, путях сообщения, почте, телеграфе, сведения о народном 

образовании, медицинских учреждениях. 

Художественная литература издавалась редко выявлено только 5 изданий. Это 

книги Павла Вересова, которые уже названы в начале, стихотворение 

неизвестного автора, подписанное инициалами А.С.Б. «Святой пророк Иона» (19 

стр.) (1899), небольшой сборник стихов из русско-японской войны (16 стр.) Павла 

Пойгина «Быль запасного солдата: Из дневника рядового 146 пехотного 

Царинского полка». 

Издано несколько книг по фольклору и языкознанию Череповецкого края, 

которые до сих пор представляют интерес для исследователей. Так, в 1877 году 

издана книга, до настоящего времени представляющая интерес для 

исследователей, Федора Никаноровича Лаговского «Народные песни 

Костромской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской 

губерний…». 

В фондах ВОУНБ хранится уникальное издание «Словаря уездного 

череповецкого говора» (1910) Михаила Кондратьевича Герасимова, который 

более 30 лет служил в Уломской волости Череповецкого уезда и собирал 

этнографический и фольклорный материал. 

Началом к изучению истории города Череповце и Череповецкого уезда 

положили книги: Шулятиков П.И «Череповец, уездный город Новгородской губ. и 

его уезд: Справочная книжка» (1894), Коровкин А.Д. «Описание Череповецкого 

уезда: С прил. плана города, карты уезда, вида гл. улицы и др. рис.» (Новгород, 

1898), где наряду с описание города, дан подробный очерк уезда, имеется карта 

Череповецкого уезда. Истории города посвящена книга Федора Ивановича 

Кадобнова, бывшего гласного и секретаря Думы и Управы: Краткий очерк 

возникновения города Череповца и его героический рост за время 50-летия 

деятельности городского головы И. А. Милютина» (Калуга, 1910), где большое 

место отведено очерку деятельности городского головы Ивана Андреевича 

Милютина, приведены статистические сведения о развитии города, приведены 

данные о жителях города в 1684 году по переписным книгам. 

Церковная история Череповецкого уезда нашла отражение в нескольких 

изданиях. Так в СПб. вышло 3 отдельных издания «Исторического описания 

Иоанно-Предтеченского Леушинского женского монастыря» (1890, 1894, 1907 гг.), 

«Краткие сведения о сооружении каменного трехпрестольного соборного храма в 

Иоанно-Пердтеченском Леушинском монастыре» (СПб., 1891), Таисия (Солопова 

Мария) «Жизнеописание юродивой старицы Евдокии Родионовой, жившей при 

начале основании Иоанно-Пердтеченского Леушинского первоклассного женского 



монастыря…/ Сост. современница ее и очевидица игумения Таисия», Дьяков Н.А. 

«Приход и храм св. великомученика Никиты на острове Ягановского озера, 

Череповецкого уезда: (Ист. очерк)» (Архангельск, 1908), книга иеромонаха 

Антония «Краткое описание Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни» (СПб., 

1912). Дважды в Череповце издавалось Житие Филиппа Ирапского в 1893 и 1903 

годах. 

Первоисточники по истории Череповецкого Воскресенского монастыря можно 

найти в отдельном оттиске из Трудов Ярославского археологического съезда 

«Акты Череповецкого Воскресенского монастыря» (М., 1902) и  оттиске статьи 

Бориса Сергеевича Пушкина из Трудов Археологической комиссии Московского 

археологического о-ва «Описание принадлежащих Л.М.Савелову документов 1) 

столбцов Воскресенского Череповецкого монастыря…» (М., 1912). 

В список включены все выявленные издания Ивана Андреевича Милютина. 

Нами выявлено 13 книг изданных при его жизни. Но надо отметить такую 

особенность, что все книги были напечатаны в СПб. В фондах ВОУНБ хранится 

книга с автографом И.А.Милютина подаренная автором Министру путей 

сообщения С.В.Рухлову уроженцу Кадниковского уезда. На книге следующая 

запись: «Душевно почитаемому ревнителю государственной правды и народного 

благоустройства Серегею Васильевичу Рухлову почтительно подносит автор 12 

марта 1903 года». 

Много статей о жизни в Череповце и уезде публиковалось в газете «Неделя» в 

80-90-е годы 19 века. Можно назвать некоторые темы: ряд статей об открытии в 

городе местного музея по инициативе преподавателя учительской семинарии 

Н.В.Подвысоцкого (1895, 1896), об отъезде врача Машковцевой для 

усовершенствования своей специальности (1885), о посещении местной 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки министром 

земледелия и информация о деятельности общества пчеловодства (1895). В том 

числе много статей в этой газете было посвящено деятельности Ивана 

Андреевича Милютина. Так освящался конфликт между И.А.Милютина и 

мещанским старостой Романовым, в 1885 году было опубликовано несколько 

заметок на эту тему. Интересна статья о катастрофе пассажирского парохода 

«Успех» принадлежащего компании Милютина (1894). 

Особый интерес представляют записки путешественников посетивших 

Череповец в разные годы. Это воспоминания Дмитрия Сергеевича Арсеньева о 

посещении Череповца в 1878 году Великими Князьями Сергеем и Павлом 

Александровичами, опубликованные в журнале «Русский архив» (1910 – Кн.2, 

вып.6.), где автор рассказывает о встрече с Иваном Андреевичем Милютиным. Во 



время приезда они посетили собор, новую городскую церковь, Александровское 

техническое училище, женскую гимназию и реальное училище, пили чай в доме 

городского головы, посетили выставку кустарных промыслов Череповецкого уезда 

специально устроенную для Великих Князей, осмотрели милютинские доки. 

 Знаменитая фольклористка Е. Линева в своей книге «Великорусские песни в 

народной гармонизации» (СПб., 1909) описывает свой приезд в Череповец и уезд 

в 1901 году. Одна из глав в ее книге называется «Череповец и его культурное 

значение», где она очень живым языком описывает жизнь города начала 20 века. 

«На первый взгляд Череповец кажется крошечным царством интеллигенции, 

обособленным от округи деревень. Только позднее, при ближайшем знакомстве с 

деревенским населением уезда, выясняются невидимые нити, связывающие его с 

Череповцем, и делается понятной роль «столицы» уезда. Помимо своего 

экономического значения, как места сбыта деревенских продуктов, Череповец 

несомненно служил культурным центром для всей округи.». 

Описание Череповца можно так же найти в книгах: К.Случевского «По Северо-

Западу…» (СПб., 1897), Я.Камасинского «От СПб. до Байкала: Путеводитель по 

северной и Сибирской железной дороге» (СПБ, 1907). 

Большую помощь в исследовательской работе краеведов окажут такие издания 

как «Списки населенных мест Новгородской губернии. Череповецкий уезд» 

(Новгород, 1896 и 1912), «Материалы для оценки городских недвижимых 

имуществ Новгородской губернии. Т. 7: г.Череповец» (Новгород, 1902), 

«Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губ. Череповецкий уезд» 

(Новгород, 1896). Много полезной информации по Череповцу и уезду можно найти 

в «Памятных книжках Новгородской губернии». В фондах ВОУНБ имеются 

издания за отдельные годы – 1872,1876-1877, 1880, 1882-1883, 1889, 1894, 1896, 

1904-1908, 1912, 1915. 

Хотелось бы с помощью исследователей и краеведов дополнить этот список и 

выявить издания, имеющиеся в фондах библиотек города Череповца, что 

позволит воссоздать репертуар вологодской книги XIX – начала XX века.  

 
 
 
 
 


