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Настоящая работа представляет собой каталог изданий общественных орга-
низаций 1842–1894 гг. из коллекции местной печати Ярославской областной универ-
сальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Каталог включает списки членов 
различных обществ, уставы, протоколы заседаний, отчёты, которые могут служить 
источником для изучения социально-экономической и культурной жизни Ярославского 
края. Издания сгруппированы по городам и общественным организациям.
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The present work is a catalogue of publications of social organisations during 
the period between 1842 and 1894 in the local press collection of the Yaroslavl Regional 
Universal Scientific Library named after N.A. Nekrasov. The catalogue includes 



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2018

178

membership lists of various societies, regulations, journals of proceedings, reports, which 
can be used as an information source in the research of social, economic and cultural life 
of the Yaroslavl region. All publications are grouped according to their cities of origin 
and social organisations.

Key words: local press, society, social organisation, ex libris, autographs.

***

В Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени 
Н. А. Некрасовав рамках научно-исследовательской работы «Коллекция 
местной печати в ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова» ведётся выявление книг, 
изданных в XIX– начале XX в. в Ярославской губернии. Изучение и описа-
ние этой коллекции представляется важным и перспективным и позволит 
в итоге составить каталог, который станет ценным библиографическим ре-
сурсом для проведения исследований в различных областях знаний.

К настоящему времени выявлены и систематизированы книги, издан-
ные на территории Ярославского края в период с 1842 по 1894 г. Среди 
книг этого периода представляют интерес издания общественных органи-
заций, действовавших на территории Ярославской губернии в середине — 
второй половине XIX в. На сегодняшний день в коллекции местной печати 
ЯОУНБ выявлено 64 издания различных обществ за указанный период, все 
они вошли в данный каталог. Каталог включает в себя книги, выпущен-
ные в годы правления Николая I, Александра II и Александра III. Нижняя 
граница — 1842 г. — определяется наличием изданий общественных ор-
ганизаций Ярославского края в фонде библиотеки. Публикуемый каталог 
в перспективе будет включён в каталог книг местной печати XIX — начала 
XX в. из фондов ЯОУНБ, работа над которым ведётся в настоящее время.

Общественная организация (общество) — основанное на членстве об-
щественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединив-
шихся граждан1. Общественная организация являлась самостоятельным 
институтом с уставом, который находился вне прямого контроля со сторо-
ны государственных органов, имела свои внутренние задачи и была спо-
собна вести собственные дела2.

Возникновение обществ стало возможным благодаря росту граждан-
ской активности населения — одной из форм общественной активности, 
основной целью которой являлась реализация социально значимых инте-
ресов3. Всплеск общественной инициативы проявился вследствие реформ 

1  Поддубная Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учебное пособие. М., 
2008. С. 190.

2  Брэдли Дж. Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и граждан-
ское общество. М., 2012. С. 35.

3  Беленцов С. И. Ученическое движение в России: вторая половина XIX — начало XX века. 
СПб., 2013. С. 14.
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1860-х гг. Одним из следствий подъёма общественного движения стало 
пробуждение интереса определённой части населения к природе, сельско-
му хозяйству, истории и культуре родного края.

Среди крупнейших обществ, действовавших на территории Ярослав-
ской губерниив 1842–1894 гг., следует отметить Ярославское общество 
сельского хозяйства, созданное в 1843 г. по инициативе Е. С. Карновича 
(1793–1855). Вторая половина XIX в. стала временем расцвета организа-
ций, образовавшихся на почве интереса к научному знанию. Так, в 1864 г. 
благодаря стараниям профессора Демидовского лицея А. С. Петровского 
было создано Общество для исследования Ярославской губернии в есте-
ственно-историческом отношении.

Наряду с научными возникали благотворительные общества. Практиче-
ски все существовавшие в изучаемый период времени общества выполняли 
благотворительные функции по отношению к определённой группе населе-
ния: они помогали представителям отдельных профессий, учащимся, неи-
мущим, людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Создавались в гу-
бернии различные любительские общества, такие как Общество охотников 
конского бега, Ярославское фотографическое общество и др. Действовали 
и местные отделения центральных обществ, например, Ярославский отдел 
Императорского Российского общества садоводства.

По содержанию издания общественных организаций, включённые в ка-
талог, подразделяются на несколько групп: уставы, отчёты о деятельности, 
списки действительных членов обществ, журналы и протоколы заседаний, 
проект правил, постановления общего собрания.

Уставы обществ позволяют читателю получить представление о том, ка-
кие правила предписывалось соблюдать членам данных организаций. Цен-
ность этих источников бесспорна, они содержат достоверные, юридически 
значимые сведения о возникновении общественных организаций в Ярос-
лавской губернии. Отчёты о деятельности обществ являются самой много-
численной группой источников, освещающих итоги работы общественных 
организаций за определённые годы. Они позволяют историкам по-новому 
взглянуть на роль обществ в экономической и социальной жизни края.
Списки действительных членов обществ представляют особую ценность 
для исследователей, в них содержится информация о ряде известных пер-
сон Ярославии. Эти сведения могут быть использованы для составления 
и дополнения биографий видных представителей дворянских и купеческих 
родов, при изучении благотворительности края. Журналы и протоколы за-
седаний освещают отдельные периоды жизни обществ. В них есть сведе-
ния о деятельности членов обществ, зачастую сохранились стенограммы 
их речей и публичных выступлений.
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Книги в данном каталоге сгруппированы по городам и названиям ор-
ганизаций. Библиографическая запись на издание дополнена книговедче-
ским описанием тех экземпляров, на которых имеются штемпели, записи 
и пометы, автографы.

г. Ярославль
I. Комитет для призрения неимущих в г. Ярославле
 1. Отчёт о действиях состоящего под августейшим покровитель-

ством Её Величества Государыни Императрицы Комитета для призрения 
неимущих в г. Ярославле за 1888 год. — Ярославль : Типография Гу-
бернского правления, 1889. — 40 с.

Экземпляр с инв. № 347343 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 40.

 2. Отчёт о действиях состоящего под августейшим покровитель-
ством Её Величества Государыни Императрицы Комитета для призрения 
неимущих в г. Ярославле за 1890 год. — Ярославль : Типография Гу-
бернского правления, 1891. — [2], 42 с.

 3. Отчёт о действиях состоящего под августейшим покровитель-
ством Её Величества Государыни Императрицы Комитета для призрения 
неимущих в г. Ярославле за 1891 год. — Ярославль : Типография Гу-
бернского правления, 1892. — [2], [1], 4–14, VI, [1], 16–52, [2] с.

 4. Устав Комитета для призрения неимущих в городе Ярославле. — 
Ярославль :Типо-литография Г. Фальк, 1885. — 11 с.

Экземпляр с инв. № 336127 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 11.

II. Общество врачей Ярославской лечебницы для приходящих больных
Протоколы заседаний общества врачей Ярославской лечебницы для 

приходящих больных. — Ярославль : Типография Губернской земской 
управы, 1884. — 9, [1] с.

Экземпляр с инв. № к 822060 имеет штемпели: 1) Библиотека М.П.М. 
на обл.; 2) Российская государственная библиотека на обороте тит. л.

III. Общество для исследования Ярославской губернии в естественно- 
историческом отношении

 1. Деятельность Ярославского естественно-исторического обще-
ства в 1885 и 1886 гг. — Ярославль : Типография Губернской земской упра-
вы, 1887. — [2], 14 с., [2] разв. л. ил.

Экземпляр с инв. № к 675694 имеет штемпель: Краевая научная библи-
отека Ср.-Волж. края Книгохранилище на тит. л., с. 14.

 2. Журналы заседаний Общества для исследования Ярославской 
губернии в естественно-историческом отношении за 1881–82-й годы, от-
крытие музея и воспоминания об А. С. Петровском. — Ярославль : Типо-
графия Губернской земской управы, 1883. — [4], 28 с.
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Экземпляр с инв. № 347415 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л.

Экземпляр с инв. № 336654 является конволютом, на его страницах 
имеется штемпель: Общеуездная Рыбинская Центральная Библиотека. 
Р.С.Ф.С.Р.; на форзаце имеется автограф: «От В. П. Сабанеева»4.

 3. Общее собрание Общества для исследования Ярославской гу-
бернии в естественно-историческом отношении. Протокол заседания, 2 мая 
1865 года. — [Ярославль : б. и., 1865]. — 6 с.

 4. Отчёт о деятельности Общества для исследования Ярославской 
губернии в естественно-историческом отношении за 1883–1884 год. — 
Ярославль : Типография Губернской земской управы, 1886. — [2], 19, [1] с.

Издание приплетено к экземпляру с инв. № 336654; имеется штемпель: Об-
щеуездная Рыбинская Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л. и с. 17.

IV. Общество потребителей, служащих в казённых и общественных 
учреждениях г. Ярославля

Устав общества потребителей, служащих в казённых и общественных 
учреждениях г. Ярославля. — Ярославль : Типография Губернского прав-
ления, 1892. — 24 с.

Экземпляр с инв. № 335901 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на обл., с. 17, 24.

V. Попечительство о квартирах своекоштных воспитанников Ярос-
лавской духовной семинарии

Устав попечительства о квартирах своекоштных воспитанников Ярос-
лавской духовной семинарии [утв. 15 мая 1880 г.]. — Ярославль : Типогра-
фия Губернской земской управы, 1880. — 7 с.

Экземпляр с инв. № к 754272 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на с. [1], 3.

VI. Попечительство о недостаточных студентах Демидовского 
юридического лицея

 1. Отчёт правления Попечительства о недостаточных студентах 
Демидовского юридического лицеяс 1 июля 1873 по июль 1874 г. — Ярос-
лавль : [б. и.], 1875. — 16 с.

Экземпляр с инв. № 336267 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 16.

 2. Отчёт правления Попечительства о недостаточных студентах 
Демидовского юридического лицеяс 1 июля 1880 по июль 1881 г. — Ярос-
лавль : [б. и.], 1882. — 22 с.

Экземпляр с инв. № к 459728 имеет штемпель: Горьковская Областная 
библиотека имени Ленина.г. Горький на с. [1], 17, 22.

4  Сабанеев Владимир Павлович (1847 — после 1915) — председатель Общества для иссле-
дования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении.
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 3. Отчёт правления Попечительства о недостаточных студентах 
Демидовского юридического лицеяс 1-го июля 1887 по 1-е июля 1888 г. — 
Ярославль : [б. и.], 1889 –16 с.

Экземпляр с инв. № 336264 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 16.

VII. Православное церковное братство святителя Димитрия, Ростов-
ского чудотворца в г. Ярославле

 1. Отчёт Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца в г. Ярославле : за второй год (с 31-го декабря 
1884 года по 31 декабря 1885 года). — Ярославль : Типография Губернского 
правления, 1886. — 51 с., [2] л.

Экземпляр с инв. № к 770585 имеет штемпель: Библиотека братства свя-
того Петра Митрополита на обл., тит. л.

 2. Отчёт Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца в г. Ярославле, за 1888 год : (пятый год его деятель-
ности). — Ярославль : Типография Губернского правления, 1889. — 92 с.

Экземпляр с инв. № 683118 имеет штемпель: Ярославский областной 
антирелигиозный музей Советская площадь, д. 22 (бывшая церковь Ильи) 
на с. 1, 3, 17, 92.

 3. Отчёт Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца в г. Ярославле, за 1890 год : (седьмой год его суще-
ствования). — Ярославль : Типография Губернского правления, 1891. — 118 с.

Экземпляр с инв. № к 20953 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на с. 1, 17, 118.

 4. Список членов Православного церковного Братства Димитрия 
Ростовского Чудотворца в г. Ярославле : (вступивших с 31 декабря 1883 г., 
по 21 сентября 1884 г.). — Ярославль : Типография Губернского правления, 
1884. — 22 с.

Экземпляр с инв. № к 785265 имеет штемпели: 1) Библиотека Ивана 
Александровича Вахромеева Ярославль № 256 на с. 1; 2) Научная библи-
отека ЯРМЗ на с. 1, 17; 3) Научная Библиотека при Ярославском Госмузее 
на с. 1, 17, 22.

 5. Устав Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца, в г. Ярославле : [утв. 11 дек. 1883 г.]. — Ярославль 
: Типография Губернского правления, 1884. — 8 с.

Экземпляр с инв. № к 754273 имеет штемпели: 1) Научная Библиотека 
при Ярославском Госмузее на с. 1; 2) Яросл. Гос. Учен. Архив. Ком.на с. 1.

 6. Церковно-православное братство святителя Димитрия Ростов-
ского в Ярославской епархии. — Ярославль : Типография Губернской зем-
ской управы, 1884. — 20 с.

Экземпляр с инв. № 919021 имеет штемпель: Научная Библиотека 
при Ярославском Госмузее на обл., с. [1], 7, 20.
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Экземпляр с инв. № к 754336 имеет штемпели: 1) Библиотека Ростов-
ского Музея Древностей; 2) Ростовский музей древностей на с. [1].

VIII. Ярославский дворянский клуб
Проект правил Ярославского дворянского клуба. — Ярославль : Типо-

графия Губернской земской управы, 1882. — [4], 22 с.
Экземпляр с инв. № к 699880 имеет штемпель: Библиотека Ярославско-

го древлехранилища на тит. л., с. [1], 22.
IX. Ярославский Епархиальный комитет Православного Миссионер-

ского общества
 1. Отчёт Ярославского Епархиального комитета Православного 

Миссионерского обществаза 1891 год (двенадцатый год его существова-
ния). — Ярославль : Типография Губернской земской управы, 1892. — 37 с.

 2. Список действительных членов Ярославского комитета Право-
славного Миссионерского общества, за четвёртый год существования ко-
митета, с 19 февраля 1883 по 19 февраля 1884 года. — Ярославль : Типогра-
фия Губернской земской управы, 1884. — 24 с.

 3. Список действительных членов Ярославского комитета Право-
славного Миссионерского общества, за пятый год существования комитета, 
с 19 февраля 1884 по 19 февраля 1885 года. — Ярославль : Типография 
Губернской земской управы, 1885. — 21, [1] с.

Экземпляр с инв. № 682713 имеет штемпель: Библиотека Ивана Алек-
сандровичаВахромеева Ярославль № 6118 на обложке.

 4. Список лиц, изъявивших желание быть действительными чле-
нами Ярославского комитета Православного Миссионерского общества, 
с 19 февраля 1882-го по 19 февраля 1883 года. — Ярославль : Типография 
Губернской земской управы, 1883. — 20 с.

Экземпляр с инв. № 683452 имеет штемпель: Научная Библиотека при 
Ярославском Госмузее на с. 1, 17, 20.

X. Ярославский отдел Императорского Российского общества са-
доводства

 1. Отчёт о деятельности Ярославского отдела императорского Рос-
сийского общества садоводства. — Ярославль : Типография Губернского 
правления, 1890. — 15 с.

Экземпляр с инв. № 970576 имеет штемпель: Научная Библиотека 
при Ярославском Госмузее на обороте тит. л.

 2. Устав Императорского Российского общества садоводства и по-
ложение Ярославского отдела Императорского Российского общества садо-
водства. — Ярославль : Типография Губернского правления, 1888. — 19 с.

Экземпляр с инв. № к 699928 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 19.
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XI. Ярославское городское общество взаимного страхования от огня 
недвижимых имуществ

 1. Отчёт правления общества Ярославского городского взаимного 
страхования от огня недвижимых имуществ : за 1883 год. — Ярославль : 
Типография Губернской земской управы, 1884. — 29 с.

Экземпляр с инв. № к 770572 имеет штемпель: Ростовский музей на тит. л.
 2. Отчёт правления общества Ярославского городского взаимного 

страхования от огня недвижимых имуществ за 1889 год : Год двенадца-
тый. — Ярославль : Типография Губернского правления, 1890. — 33 с.

Экземпляр с инв. № к 770573 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на тит. л., с. 17.

 3. Постановления общего собрания страхователей Ярославского 
городского взаимного страхового от огня общества, постановления Прав-
ления оного и заключения Комиссии об изменении условий и размера пла-
тежа страховых премий и по другим вопросам. — Ярославль : Типография 
Губернской земской управы, 1891. — 63 с.

Экземпляр с инв. № 336311 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская Цен-
тральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 62; пометы на с. 55 (чернила).

4. Устав общества взаимного страхования от огня недвижимых иму-
ществ в г. Ярославль. — Ярославль : В типографии Г. В. Фальк, 1878. — 21 с.

Экземпляр с инв. № к 745269 имеет штемпели: 1) Ростовский музей на 
обл.; 2) Ростовский Музей Древностей на обложке.

XII. Ярославское местное управление Российского общества Красно-
го креста

Отчёт Ярославского местного Управления Российского общества Крас-
ного креста за 1884 год. — Ярославль : Типография Губернского правления, 
1885. — 27 с.

Экземпляр с инв. № 347421 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. 1, 17, 27.

XIII. Ярославское общество взаимного кредита
Устав Ярославского общества взаимного кредита. — [Б. м. : б. и., 

1872]. — 29 с.
XIV. Ярославское общество для вспомоществования учащимся недо-

статочного состояния
 1. Отчёт и журнал общего годичного собрания общества для вспо-

моществования учащимся недостаточного состояния Ярославской губер-
нии за 1885–1886 год. — Ярославль : Типография Губернской земской 
управы, 1887. — 6 с.

Экземпляр с инв. № 347341 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на обл.



ПУБЛИКАЦИИ

185

 2. Отчёт общего собрания Ярославского общества для вспомоще-
ствования учащимся недостаточного состояния за 1880–1881 год. — Ярос-
лавль : Типография Губернской земской управы, 1882. — 11 с.

Экземпляр с инв. № 682319 имеет штемпель: Библиотека М.П.М. на тит. л.
 3. Отчёт Ярославского общества для вспомоществования уча-

щимся недостаточного состояния, с 22 апреля по 28 сентября 1873 года. — 
Ярославль : Типография Губернской земской управы, 1873. — 9 с.

Экземпляр с инв. № 347350 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 9.

 4. Ярославское общество для вспомоществования учащимся недо-
статочного состояния. Устав. — Ярославль : Типография Губернского прав-
ления, 1873. — 15 с.

Экземпляр с инв. № 336129 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 15.

XV. Ярославское общество исправительных колоний и ремесленных 
приютов

 1. Отчёт директора приюта Б. А. Лопухина о деятельности Прав-
ления Ярославского общества исправительных колоний и ремесленных 
приютов и о состоянии приюта за 1887 г. — Ярославль : Типография Гу-
бернского правления, 1888. — 27 с.

 2. Отчёт директора приюта И. И. Ильина о деятельности Правле-
ния Ярославского общества исправительных колоний и ремесленных при-
ютов и о состоянии приюта за 1891 г. — Ярославль : [б. и.], [1892]. — 27 с.

Экземпляр с инв. № к 10026 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на с. [1], 17.

 3. Отчёт директора приюта И. И. Ильина о деятельности Правле-
ния Ярославского общества исправительных колоний и ремесленных при-
ютов и о состоянии приюта за 1892 г. — Ярославль : Типо-лит. М. Х. Фальк, 
1893. — 27 с.

Экземпляр с инв. № 336272 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 17, 27.

XVI. Ярославское общество охотников конского бега
Устав Ярославского общества охотников конского бега. — Ярославль : 

Типография Губернской земской управы, 1883. — 8 с.
Экземпляр с инв. № к 675887 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 

Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л.
XVII. Ярославское общество подания помощи при кораблекрушениях 

(также Ярославское общество спасания на водах)
 1. Второй годовой отчёт Ярославского окружного правления состо-

ящего под августейшим покровительством Её Императорского Высочества 
Государыни Цесаревны, Общества подания помощи при кораблекрушениях 
за 1876 г. — Ярославль : Типография Губернского правления, 1877. — 24 с.
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Экземпляр с инв. № к 10090 имеет штемпель: Библиотека Ярославского 
Исторического Музея на с. 3.

 2. Третий годовой отчет Ярославского Окружного Правления со-
стоящего под Августейшим покровительством Её Императорского Высо-
чества Государыни Цесаревны Общества подания помощи при кораблекру-
шениях за 1877 г. — Ярославль : Тип. Губ. Правл., [1878]. — 25, [1] с.

Экземпляр с инв. № к 10035 имеет штемпели: 1) Библиотека Ярослав-
ского Исторического Музея на с. 1; 2) Библиотека Е. И. Якушкина на с. 1.

 3. Четвертый годовой отчёт Ярославского Окружного Правления, 
состоящего под Августейшим покровительством Её Императорского Высо-
чества Госуд год. — Ярославль : Тип. Губ. Правл., [1878]. — 24 с.

Экземпляр с инв. № к 10036 имеет штемпель: Библиотека Ярославского 
Исторического Музея на с. 1.

 4. Пятый годовой отчёт Ярославского окружного правления обще-
ства подания помощи при кораблекрушениях, состоящего под августейшим 
покровительством Eё Императорского Высочества Государыни цесаревны, 
за отчётный год с 1 ноября 1878 г. по 1 ноября 1879 г. — Ярославль : Типо-
графия Губернского правления, 1880. — 26 с.

Экземпляр с инв. № 336307 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 26.

 5. Шестой годовой отчёт Ярославского окружного правления об-
щества спасания на водах, состоящего под августейшим покровительством 
Её Императорского Высочества Государыни Цесаревны, за отчётный год 
с 1 ноября 1879 г. по 1 ноября 1880 г. — Ярославль : Типография Губернско-
го правления, 1880. — 21 с.

Экземпляр с инв. № 347348: штемпель:Общеуездная Рыбинская Цен-
тральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 21.

 6. Седьмой годовой отчёт Ярославского окружного правления об-
щества спасания на водах, состоящего под августейшим покровительством 
Её Императорского Высочества Государыни Цесаревны, за отчётный год 
с 1 ноября 1880 г. по 1 ноября 1881 г. — Ярославль : Типография Губернско-
го правления, 1882. — 26 с.

Экземпляр с инв. № 347347 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р.» на тит. л., с. 17, 26.

XVIII. Ярославское общество сельского хозяйства
 1. Карнович Е. С. Обзор действий Ярославского общества сельского 

хозяйства, читанный в годичном его заседании 10-го января 1849 г. / Е. С. Кар-
нович. — Ярославль : Типография Губернского правления, 1849. — 13 с.

Экземпляр с инв. № 336379 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на титульном листе, с. 13.

 2. Об открытии Ярославского общества сельского хозяйства. — 
[Б. м. : б. и.], [1842]. — 16 с.
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Экземпляр с инв. № 336380 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на титульном листе, с. 16.

 3. Отчёт Ярославского Общества сельского хозяйства за 1857 г. — 
[Ярославль : б. и., б. г.]. — 120 с. : табл. + 4 вкл. л. табл.

Экземпляр с инв. № 336763 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 17.

 4. Отчёт Ярославского Общества сельского хозяйства за 1888 год / 
сост. секретарем Общества В. П. Сабанеевым. — [Ярославль : Тип. Губ.
правления, 1889]. — 19 с. : табл. + 2 вкл. л. табл.

Экземпляр с инв. № 336377 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 17, 19.

 5. Устав Ярославского общества сельского хозяйства : утверждён-
ный г. министром государственных имуществ 30 января 1873 г. — Ярослав-
ль : Типография Губернской земской управы, 1880. — 8 с.

Экземпляр с инв. № к 754280 имеет пометы на с. [1] (чернила); штемпель: 
Общеуездная Рыбинская Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 8.

XIX. Ярославское Фотографическое общество
Ярославское Фотографическое общество. Устав. — Ростов : Типогра-

фия А. Барщевского, 1894. — 16 с.
Экземпляр с инв. № к 675835 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 

Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на обложке, с. 16.

г. Данилов
Даниловское общество взаимного страхования от огня имуществ
Устав Даниловского общества взаимного страхования от огня имуществ : 

утв. МВД 13 июля 1864 г. — Ярославль : Типография Г. Фальк, [1864]. — 19 с.

село Кукобой
Кукобойская благотворительная касса
Пятый год Кукобойской благотворительной кассы : отчёт 17 октября 

1894 года. — Ярославль :Типо-литография Губернской земской управы, 
1894. — 8 с.

Экземпляр с инв. № к 785235 имеет штемпель: Библиотека Император-
ской академии наук на обл.

г. Мышкин
Попечительство о бедных в г. Мышкине
Устав попечительства о бедных в г. Мышкине. — Рыбинск : Типография 

Фальк, 1882. — 13 с.
Экземпляр с инв. № к 831750 имеет штемпели: 1) Библиотека М.П.М. 

на тит. л.; 2) Российская государственная библиотека на обороте тит. л.



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2018

188

г. Ростов
I. Ростовское общественное собрание
Устав Ростовского общественного собрания : проект. — Ростов : Типо-

графия И. А. Краморева, 1879. — 12 с.
Экземпляр с инв. № 336876 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 

Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на обл., с. 12.
II. Ростовское общество взаимного страхования от огня недвижи-

мых имуществ
 1. Отчёт правления общества взаимного страхования недвижимых 

имуществ в г. Ростове, Ярославской губернии, за время существования оно-
го. — Ростов : Типолитография Е. И. Сорокиной, 1888. — 15 с.

Экземпляр с инв. № 937493 имеет штемпель: Ростовский музей на тит. л.
 2. Отчёт правления общества взаимного страхования недвижимых 

имуществ в г. Ростове, Ярославской губернии 1877 года 1-го января. — Ро-
стов : Типография И. Краморева, 1877. — 11 с.

Экземпляр книги с инв. № 962557 имеет штемпели: 1) Ростовский музей 
на тит. л.; 2) Библиотека Ростовского Музея Древностей на тит. л.; 3) Ро-
стовский музей древностей на тит. л.

 3. Отчёт правления Ростовского общества взаимного от огня страхо-
вания недвижимых имуществ в г. Ростове, Ярославской губернии за 1892 год : 
год семнадцатый / составлен председателем правления [А. А. Титовым] — 
Ростов Великий : Типолитография Е. И. Сорокиной, 1893. — 24 с. 

Экземпляр книги с инв. № 965559 имеет штемпель: Ростовский Музей 
на обл., тит. л.

 4. Отчёт правления Ростовского общества городского взаимного 
от огня страхования недвижимых имуществ за 1888 год : с приложения-
ми. — Ростов : Типолитография Е. И. Сорокиной, 1889. — 31 с.

Экземпляр с инв. № 962554 имеет штемпель: Ростовский музей на обл., с. [1].
 5. Ростовское общество Взаимного Страхования от огня недвижи-

мых имуществ в городе Ростове, Ярославской губернии. Отчёт правления 
за 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 гг. — [М. ; Ярославль ; Ростов, 1881–1898]. — 
[412] с.

Экземпляр с инв. № к 770586 является конволютом и имеет на своих 
страницах штемпели: 1) Ростовский музей; 2) Библиотека Ростовского Му-
зея Древностей; 3) Ростовский музей древностей.

 6. Устав Ростовского общества взаимного страхования от огня не-
движимых имуществ в г. Ростов Ярославской губернии. — Ростов : Типо-
графия И. Краморева, 1883. — 40 с.

Экземпляр книги с инв. № 683159 имеет штемпель: Ростовский музей 
на тит. л.
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г. Рыбинск
Общество вспомоществования бедным в приходе Покрова Божией 

Матери в Рыбинске
Устав Общества вспомоществования бедным в приходе Покрова Божи-

ей Матери в Рыбинске и состоящего при нём приюта для бедных детей. — 
Рыбинск : Типография Фальк, 1881. — 18 с.

Экземпляр с инв. № к 831749 имеет штемпели: 1) Библиотека М.П.М. 
на тит. л.; 2) Российская государственная библиотека на обороте тит. л.

Экз. с инв. № к 831749: имеет оттиск штемпеля бумажной фабрики: Та-
таровской фабрики Протасьева № 5 на с. 9, 11, 18.

г. Углич
Общество попечения о бедных г. Углича
Отчёт о деятельности Совета Общества попечения о бедных г. Углича 

с 18 апреля 1885 г. по 18 апреля 1886 г. — Ярославль : Типография Гу-
бернского правления, 1886. — 11 с.

Экземпляр с инв. № к 459729 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. 1, 11.


