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Научно-справочная библиотека центра формируется с 1959 года, 

комплектование осуществляется путем приобретения изданий или дарения их 
авторами и составителями, использовавшими при написании работ документы, 
хранящиеся в МКАУ «ЧЦХД». 

В библиотеке насчитывается 3421 экземпляров книг и брошюр (в том числе 
дореволюционные издания), 1164 экземпляров журналов, 92 комплекта газет. 

Из дореволюционных изданий в библиотеке представлены:  
 
1.Законодательные акты Российской Империи: У 

нас есть «Полное собрание законов Российской 
Империи» - Первое издание, составлено под 
руководством М. М. Сперанского и издано в 1830. В него 
включены более 30 тыс. законодательных актов России 
со времени Соборного уложения 1649 до 12 декабря 
1825. Состояло из 45 томов. У нас в наличии есть 41 из 
45 томов(№ 2, №4-№6, №8 - №18, №20 - №45), 
хронологический, алфавитный указатель по 
законодательным актам. 

Полное собрание законов Российской империи, 
наиболее полный сборник законодательных актов, 
расположенных в хронологическом порядке, по номерам 
утверждения каждого акта. 

Например, есть всем известный указ императрицы Екатерины II от 04 
ноября 1777 года «Об учреждении города Череповца»: «Всемилостивише 
повелеваю в Новгородском наместничестве на устье реки Суды впадающей в 
Шексну учредить при Череповецком монастыре для пользы водной коммуникации 
город под названием Череповец…»;  

указ императрицы Екатерины II от 25 января 1780 года «Об учреждении 
Вологодской губернии и о переименовании некоторых селений городами»: 
«…из трех областей, или провинций, то есть Вологодской, Великоустюгской и 
Архангельской, состоящих из 19 уездов, в первой быть губернскому, а в 
последних двух областным правлениям. К Вологодской принадлежать будут 5 
городов: Вологда, Тотьма, Вельск, Грязовец, Кадников…»;  

указ императора Александра I от 29 марта 1811 года «О гербе города 
Череповца»: «…Описание оного герба есть следующее: в верхней серебряной 
половине находится Новгородский губернского города герб, от есть  стул, обитый 
малиновым бархатом, на котором обозначены крестообразно державный жезл и 
длинный крест, над стулом тройной подсвечник с горящими свечами, по сторонам 
стула два черных медведя, стоящие на задних лапах, а внизу видны рыбы, 
плавающие в воде; в нижней половине: в правом красном поле видна каменная 
гора, а в левом голубом поле изображены солнечные лучи и руль…». 



2. В научно-справочной библиотеке центра 
представлено периодическое издание. Журналы 
Череповецкого уездного земского собрания с 1865 год 
по 1912 год, где освещались основные вопросы, которые 
рассматривались на заседаниях земского собрания.  

В первую очередь в журнале указывался список 
гласных Череповецкого уездного земского собрания. 
Например,  в журнале за 1865 год в таком списке можем 
видеть имен и фамилий гласных, в числе которых всем 
известные имена: Верещагин Николай Васильевич, 
Гальский Лев Николаевич, Милютин Иван Андреевич и 
другие, а также указано их место жительства, сословие. В 
числе многих интересных документов за этот год на 
заседании от 19 сентября 1865 года утверждена смета 

потребностей уездных денежных земских повинностей в Череповецком 
уезде на 1866 год, где указаны повинности и назначенная сумма на 1866 год: 

дорожная повинность:  
1.исправление и содержание полотна и труб на дорожных участках – 3200 

руб. 
 
2.устройство и ремонт верстовых и граничных столбов – 100 руб. 
На заседании уездного земского собрания за 1911 год рассматривались 

такие вопросы: состояние сети и открытие в уезде новых городских училищ, об 
организации дела сельскохозяйственного и ремесленного образования,  о 
перевозке почты ко вновь открытым почтовым отделениям, о библиотеке при 
Земской управе, об огнестойком строительстве и многие другие вопросы. 

Значительную часть библиотечного фонда составляет краеведческая 
литература: справочники и исследования по различным вопросам истории, 
географии, экономики, статистики, народного хозяйства, культуры Череповецкого 
уезда Новгородской губернии. 

 
3. Статистические сведения по различным  отраслям хозяйства содержатся, 

например. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 
Новгородская губерния. – 1903 г., где указано количество населения в городах 
Новгородской губернии, место рождения жителей, количество жителей по 
сословиям, по родному языку и вероисповеданию.  

 
4. Источником для изучения истории развития 

сельского хозяйства являются следующие издания: 
Молочное дело на землях частного владения в 
Череповецком уезде. – Новгород, 1880, где подробно 
представлена перспектива превращения скотоводства в 
доходную отрасль с/х;  

Материалы для оценки земельных угодий 
Череповецкого уезда Новгородской губернии (с 
приложением списка населенных мест)- Новгород, 1896, 
где есть алфавитный указатель владельцев наделенных 
и собственных земель с указанием названия селения и 
фамилиями владельцев. 

 
5. Изучения имущественный вопрос по городу Череповцу можно обратиться 

к Материалам для оценки городских недвижимых имуществ по г. Череповецу 



Новгородской губернии – Новгород, 1880, где представлена таблица оценки 
квадратных саженей плановой земли по городу Череповцу, поквартальный план 
города Череповца с указанием владельцев земли. 

 
6. История народного образования представлена 

в исследованиях и сборниках документов: Всеобщее 
обучение в Новгородской губернии. Школьная сеть 
Устюженского уезда на 1 января 1908 г. – Новгород, 
1908; Школьная сеть Череповецкого уезда на 1 
января 1908 г. – Новгород, 1908, где указаны 
наименования селений и школ).  

 
7. Есть сведенья о деятельности ремесленных 

мастерских.  
Например, Прейскурант железных кустарных 

изделий Уломской кузнечной трудовой артели – 
Новгород, 1913,  где указаны наименования 
изготавливаемых изделий и цены на них.   

 
8. Изучая традиции и обычаи народа на 

Европейском Севере можно обратиться к книге Описание 
Кокшеньги (Тотемского уезда) Вологодской губернии - 
Вологда, 1857. Автор книги - голова Спасского приказа В. 
Попов  подробно описывает жителей Кокшеньги 
середины ХIХ века: «Население по реке Кокшеньге и 
вподающими в неѐ речкам Уфтюг и Лохта, известно под 
названием Кокшеньга, объединяет 382 селения. …По 
своей наружности жители Кокшеньги не имеют ничего 
отличного от своих соседей, а в нравах и обычаях 
Кокшаров можно заметить весьма много резких 
особенностей. Будучи здорового и крепкого 
телосложения, Кокшары очень сильны, ловки и проворны. 
Иной крестьянин среднего роста без труда поднимет 
десять пудов и не затруднится идти один на медведя…».  

Из особенных обрядов и обычаев Кокшаньги автор описал свадебные 
обряды от сватовства до венчания: 

Молодой парень приискивал себе невесту, соответствующую своему 
состоянию. За тем к родителям невесты посылали сватом мужчину или замужнюю 
бойкую женщину, преимущественно из родственников, и сват всячески старался 
высватать невесту, выхваляя при этом все качества и достоинства жениха. Если 
родители невесты соглашались, то тут же бывало рукобитье (отец невесты 
подавал руку свату и, помолившись Бог, изъявляли согласие выдать свою дочь). 

С этого момента невеста считалась «запорученною». 
В продолжение времени от запоручения до свадьбы невеста со своими 

подругами собирались на возвышенном месте и она оплакивала любимые ею 
предметы, поля, луга рощи. 

В сватанье – день накануне брачного, приглашались к жениху ближайшие  
его родственники (приборяне). Жених с приборянами отправлялся к невесте. 
Нередко случалось, что жених, ранее не знавший своей невесты, в этот день 
видел еѐ в первый раз. 

В брачный день невеста утром причитала, прощаясь с любимыми 
предметами и лицами. По прибытию жениха с приборянами встречали их 



родственники невесты с хлебом и пивом. Жених с невестою в сопровождении 
некоторых родственников отправляются в церковь зимой в санях, а в летнее 
время большей частью пешком. 

В книге также подробно представлено описание местных диалектов,  
домашнего быта, одежды (мужского и женского обыкновенного и праздничного 
платья). 

Изучая эту книгу, можно проследить обычаи и уклад жизни жителей 
Кокшеньги в середине XIX века.  

Таким образом, в библиотечном фонде центра из числа дореволюционных 
представлены издания на различные темы. Более подробно с ними можно 
ознакомиться в читальном зале МКАУ «ЧЦХД». 

 


