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Рекомендательный библиографический список подготовлен к 150-летию со дня
открытия (1871) в Архангельске типографии купца Василия Артемьевича Черепанова
(1835–1910). Это частное предприятие открылось 12 (24 – по нов. ст.) февраля 1871 года1.
Типография успешно конкурировала с губернской, находилась в собственном доме купца
на углу Полицейской улицы и Петербургского проспекта.
В 1874 году купец Черепанов предпринял издание первой в городе частной газеты
«Архангельский листок справок и объявлений», который выходил ежедневно и знакомил
с биржевыми, торговыми и промышленными известиями, помещал объявления,
календарь. Первый номер газеты вышел 1 марта 1874 года, последний – 23 марта (всего
вышло 23 номера газеты).
В 1882 году при типографии купца Черепанова, в связи с расширением
производства, была дополнительно открыта литография. Кроме печати различной
бланочной продукции, афиш, этикеток, одним из направлений деятельности типографии
стало издание художественных видовых литографий.
Известны виды Антониево-Сийского, Веркольского, Онежского Крестного
монастырей, отпечатанные в литографии В. Черепанова, но настоящую известность
принесли купцу виды Соловецкого монастыря, изданные в 1884 году при архимандрите
Мелетии. Гравюры были сброшюрованы в альбом «Виды местностей Соловецкого
монастыря». За этот альбом Комитет Архангельской сельскохозяйственной выставки,
открытой в год трехсотлетия Архангельска (1884), присудил В. А. Черепанову малую
серебряную медаль.
Черепанов был также владельцем фотографии (с 1871; повторно – с 1884),
прекратившей свое существование в 1894 году. В 1884 году в его типографии осваивают
технику фотопечати, оснащают производство фотолитографическим станком. С 1885 года
при типографии работала книжная лавка, в которой продавались книги «для народного
чтения» и учебники. Также купец и его наследники занимались производством других
товаров и их торговлей.
В конце XIX века в типографии Черепанова печатались телеграммы «Северного
телеграфного агентства», а после некоторого перерыва, в начале XX века, телеграммы
«Санкт-Петербургского телеграфного агентства», а также несколько наименований газет
и журналов. По адресу типографии значился и Союз типографщиков. После смерти купца
В. А. Черепанова в мае 1910 года был создан торговый дом «В. Черепанова Наследники».
В марте 1918 года типография была продана наследниками Архангельскому союзу
кооперативов, а в 20-ом, когда была проведена национализация, все городские
типографии были слиты с бывшей губернской в единую центральную типографию.
Библиографический список содержит отдельные издания, статьи из сборников
и избранные статьи из журналов и газет из фонда Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова (далее – АОНБ). Исключение составляют
документы, не просмотренные de visu, отмеченные звездочкой*.
Книги в списке расположены в алфавитном порядке авторов или названий (Адрескалендари – в прямой хронологии), статьи из периодических изданий – в порядке
обратной хронологии. Сведения об издателях и издающих организациях
в библиографическом описании не приводятся.
В конце описания книжных документов указаны инвентарные номера фонда
АОНБ, по которым книги можно заказать в отделах обслуживания библиотеки или
получить на городском абонементе, а также даны гиперссылки на оцифрованные
документы, размещенные в Электронной краеведческой библиотеке «Русский Север»
на сайте АОНБ.
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В некоторых источниках приводится другая дата. См. библиогр. зап. № 32.

Библиографический список дополнен приложением «Книжные издания,
напечатанные в типографии В. А. Черепанова (Архангельск)», в котором записи
размещены без нумерации в хронологической последовательности. В начале списка
перечислены варианты названия полиграфического предприятия, указанные на книжных
изданиях, в библиографической записи они не приводятся.
Список адресован самому широкому кругу читателей, интересующихся историей
печати и издательского дела Архангельской губернии в сер. XIX – нач. XX вв.

Литература о В. А. Черепанове и его типографии
1. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1872 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, [1872?] (В Губерн. тип.). – IV, 122 с. – Алф. указ.: с. 85-122.
Архангельский купец В. А. Черепанов как член губернского Комитета Общества
попечительного о тюрьмах. – С. 14 ; как гласный 2-го разряда Архангельской
городской думы. – С. 44.

(1271225 – РС)
2. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1873 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, [1873?] (В Губерн. тип.). – X, 112 с. – Алф. указ.: с. 74-112.
Архангельский купец 2-ой гильдии В. А. Черепанов как член губернского Комитета
Общества попечительного о тюрьмах. – С. 12.

(1271226 – РС)
3. Адрес-календарь государственных и общественных учреждений Архангельской
губернии на 1877 год : [ксерокопия]. – Архангельск, [1877?] (В Губерн. тип.). – VII,
60, [2] с. – Алф. указ.: с. 39-58.
Архангельский купец 2-ой гильдии В. А. Черепанов как член губернского Комитета
попечительного общества о тюрьмах. – С. 6 ; как казначей Комитета женского
попечительного общества о бедных. – С. 7 ; как член Городской управы. – С. 19.

(1271190 – РС)
4. Адрес-календарь государственных и общественных учреждений Архангельской
губернии на 1878 год : [ксерокопия]. – Архангельск, 1878 (Губерн. тип.). – IX, 72 с.
– Алф. указ.: с. 57-70.
Архангельский купец В. А. Черепанов как член губернского Комитета попечительного
общества о тюрьмах и эконом Комитета. – С. 6 ; как казначей Комитета женского
попечительного общества о бедных. – С. 8 ; как гласный Городской думы. – С. 25.

(1271192 – РС)
5. Адрес-календарь государственных и общественных учреждений Архангельской
губернии на 1880 год : [ксерокопия]. – Архангельск, 1880 (Губерн. тип.). – VIII,
95 с. – Алф. указ.: с. 69-85.
Архангельский купец В. А. Черепанов как член губернского Комитета попечительного
общества о тюрьмах. – С. 7 ; как член Общества подаяния помощи при
кораблекрушениях. – С. 12.

(1369694 – РС)
6. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1881 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, 1881 (Губерн. тип.). – III, 110 с. – Алф. указ.: с. 97-110.

Архангельский купец В. А. Черепанов как член губернского Комитета Общества
попечительного о тюрьмах. – С. 6.

(1271191 – РС)
7. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1883 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, 1883 (Губерн. тип.). – III, 110 с. – Алф. указ.: с. 93-110.
Архангельский купец В. А. Черепанов как член губернского Комитета Общества
попечительного о тюрьмах. – С. 6.

(1369690 – РС)
8. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1884 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, 1884 (Губерн. тип.). – IV, 128 с. – Алф. указ.: с. 109-128.
Архангельский купец 2-ой гильдии В. А. Черепанов как член губернского Комитета
Общества попечительного о тюрьмах. – С. 8 ; как выборный член Попечительного совета
Мариинской женской гимназии. – С. 22

(1369692 – РС)
9. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1885 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, 1885 (Губерн. тип.). – IV, 138 с. – Алф. указ.: с. 117-138.
Архангельский купец 2-ой гильдии В. А. Черепанов как член губернского Комитета
Общества попечительного о тюрьмах. – С. 8 ; как выборный член Попечительного
совета Мариинской женской гимназии. – С. 23 ; как действительный член Общества
спасания на водах. С. 34.

(1387156 – РС)
10. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1890 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, 1890 (Губерн. тип.). – IV, 75 с. – Алф. указ.: с. 61-75.
Архангельский купец 2-ой гильдии В. А. Черепанов как член губернского Комитета
Общества попечительного о тюрьмах. – С. 5 ; как член Коммерческого суда
от купечества. – С. 13 ; как выборный член Попечительного совета Мариинской
женской гимназии. – С. 14.

(1369680 – РС)
11. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1899 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, 1898 (Губерн. тип.). – VI, 126 с. – Алф. указ.: с. 101-120.
Архангельский купец 2-ой гильдии В. А. Черепанов как член губернского Комитета
Общества попечительного о тюрьмах. – С. 7 ; как член учетно-ссудного комитета
отделения Государственного банка. – С. 16 ; как выборный член Попечительного
совета Мариинской женской гимназии. – С. 23.

(1387164 – РС)
12. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1901 год : с приложением списка
волостей к 1 января 1901 года : [ксерокопия]. – Архангельск, 1900 (Губерн. тип.). –
VI, 134, [2], 19 с. : табл. – Алф. указ.: с. 113-134.
Архангельский купец 2-ой гильдии В. А. Черепанов как член губернского Комитета
Общества попечительного о тюрьмах. – С. 7 ; как член учетно-ссудного комитета
отделения Государственного банка. – С. 18-19 ; как член Попечительного совета
Мариинской женской гимназии. – С. 28.

(1387155 – РС)
13. Адрес-календарь Архангельской губернии на 1904 год : [ксерокопия]. –
Архангельск, 1904 (Губерн. тип.). – IV, 148 с. – Алф. указ.: с. 123-145.
Архангельский купец В. А. Черепанов, проживавший в собственном доме по СанктПетербургскому проспекту, как член Совета Мариинской женской гимназии. – С. 24.

(1387154 – РС)
***
14. Архангельская областная летопись : (с древнейших времен до наших дней) / под
ред. А. В. Репневского ; отв. сост. Н. А. Шумилов. – Архангельск, 2014. – 539 с. :
ил., цв. ил.
Из содерж.: Имен. указ.: Черепанов В. А. – С. 519.
(1470225 – РС 1471178 – РС 1473919 – АБ)
Об открытии (1871) в Архангельске частной типографии купца В. А. Черепанова.

15. Бронникова Е. П. Архангельская фотография (1847–1931) / Е. П. Бронникова. –
Архангельск, 2014. – 447 с. : ил.
Из содерж.: Черепанов Василий Артемов. – С. 396.

(1472089 – РС 1473086 – РС 1475674 – АБ)
16. Виды
местностей
Соловецкого
монастыря
:
альбом
литографий
В. А. Черепанова. 1884 г. / Архангельский областной краеведческий музей ; сост.
и авт. коммент. Евгения Бронникова. – Архангельск, 2006. – [63] с. : ил., цв. ил.
На отдельном листе в начале альбома указано: «Издано в 1884 г. при архимандрите
Мелетие».

(1383225 – РС 1383226 – РС)
17. Летопись города Архангельска, 1584–1989 / [сост. В. А. Волынская,
В. А. Радишевская, Т. В. Титова]. – Архангельск, 1990. – 293, [2] с. : ил. –
Из содерж.: Имен. указ.: Черепанов В. А. – С. 287.
Об открытии (1871) в Архангельске типографии купца В. А. Черепанова, издании
первой в городе частной газеты и работе при типографии книжной лавки.

(1317345 – РС 1219057 – АБ 1223624 – ОХДФ)
18. Лукнов И. Н. Василий Артемьевич Черепанов : (к 175-летию со дня рождения)
/ И. Н. Лукнов // Памятные даты Архангельской области, 2010 год. – Архангельск,
2009. – С. 123-126.
(ПР 92545 – РС ПР 92546 – РС)
19. Лукнов И. Н. Редакция открыта: жизнь журналистов старого Архангельска / Илья
Лукнов. – Архангельск, 2020. – 222, [1] с. : ил.
Из содерж.: Черепанова наследники. – С. 8-17.

(1515812 – РС 1515813 – ОХДФ)
20. Овсянкин Е. И. Архангельск купеческий / Е. И. Овсянкин. – Архангельск, 2000. –
525, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил.
Из содерж.: Указ. имен: Черепанов В. А. – С. 486.
(1319489 – РС 1319490 – РС 1324076 – АБ)
21. Памятные книжки губерний и областей Российской империи : указатель
содержания. Т. 1 : Европейский Север (Архангельская, Вологодская и Олонецкая
губернии) / сост.: Н. М. Балацкая (рук.) и др. – Санкт-Петербург, 2002. – 820 с.,
[3] л. карт.
Из содерж.: Указ. имен: Черепанов Василий Артемьевич (сер. XIX – нач. XX в.),
владелец типолитографии в Архангельске. – С. 183.

(1344911 – РС 1344912 – РС 1468782 – ОХДФ)

22. Попов А. Н. Город Архангельск : история, культура, экономика : краткий
краеведческий очерк : с приложением плана / А. Н. Попов. – Архангельск, 1928. –
61, [1] с., [7] л. ил. – Библиогр. : с. 60-61.
На с. 25-26 – о типографиях Архангельска, в т. ч. о частной типографии
В. А. Черепанова.

(1337040 – РС 1103120 – АБ)
23. Попов А. Н. Первая частная газета / Ан. Попов // Периодическая печать
в Архангельске / Ан. Попов. – Архангельск, 1914. – С. 10-12.
(151897 – РС)
24. Рехачев М. В. К истории печати в Архангельской области : обзор до 1964 года
/ Михаил Рехачев. – Архангельск, 2018. – 58, [3] с. : фот.
О предпринимательской деятельности купца В. А. Черепанова – см. в разделах:
Частные типографии. – С. 10-11 ; Частная периодика. – С. 24-26.

(1498231 – РС 1500479 – АБ 1500480 – АБ)
25. Санакина Т. А. Черепанов Василий Артемьевич (1835–1910) / Т. А. Санакина
// Поморская энциклопедия : в пяти томах. – Архангельск, 2001. – Т. 1 : История
Архангельского Севера. – С. 437.
Выходец из орловских купцов Вятской губ. В Архангельске с 1858. Купец 2-ой
гильдии. Открыл частную типографию (1871), издавал первую в городе частную
газету (1874). Занимался благотворительной деятельностью. После его смерти (в мае
1910) был образован торговый дом «В. Черепанова Наследники».

(1333529 – РС 1335130 – ЧЗ 1335132 – ОХДФ 1335133 – АБ)
26. Справочная книга по Архангельскому городскому общественному управлению,
1870–1910 гг. – Архангельск, 1910. – XXVII, 722, [4] с. : табл.
В списке лиц, служивших в Архангельском городском общественном управлении,
имеется Черепанов В. А. (как член Городской управы). – С. 715.

(150921 – РС 150922 – РС)
27. Типографским шрифтом : судьба – быть рядом / [авт.-сост.: Т. И. Постникова,
О. М. Попадич, В. Е. Бугаева и др. ; гл. ред. Л. А. Снежко]. – Архангельск, 2009. –
215 с. : цв. ил., портр., факс.
Упоминание действующих в Архангельске в XIX в.
типолитографии купца Василия Черепанова. – С. 30-32.

типографий,

в

т. ч.

(1430051 – РС 1430648 – АБ 1432093 – РС)
28. Шумилов Н. А. Архангельский родословец : (генеалогия наиболее известных

дворянских, купеческих, мещанских и крестьянских родов Архангельской земли) :
генеалогический справочник / Н. А. Шумилов. – Архангельск, 2009. – 1087 с. : ил.,
табл.
Из содерж.: Черепановы. – С. 276-277.

(1423415 – РС 1425326 – АБ 1425327 – АБ)
***
29. Поморская Д. Русский размах : Василий Черепанов, купец 2-й гильдии, первым
в Архангельске открыл частную газету и основал литографию / Дульсинея
Поморская // Правда Северо-Запада. – 2013. – 24 апреля (№ 15). – С. 14 : фот.

30. Тараканов К. От первого «Листка» / Константин Тараканов // Волна. – 2004. –
№ 22 (18-24 июня). – C. 10. – (Частная пресса).
О первых частных газетах в Архангельске: «Архангельский листок справок
и объявлений» купца В. Черепанова (1874), «Северный листок» группы интеллигентов
во главе с И. Галецким (1905–1907), «Листок объявлений» Г. Заворохина (1909).

31. Доморощенов С. Н. Первая попытка : 128 лет назад вышел первый номер частной
газеты Архангельска / Сергей Доморощенов // Правда Севера. – 2002. – 28 февраля.
– С. 24. – (Напоследок).
1 марта 1874 г. купец В. А. Черепанов в собственной типографии начал выпускать
«Архангельский Листок справок и объявлений».

32. Попов А. Н. Местные юбилеи в 1916 году / Ан. Попов // Известия Архангельского
Общества изучения Русского Севера. – 1916. – № 2 (15 февраля). – С. 72-77.
На с. 76 отмечено 45-летие существования (с 22 октября 1871 г.) в Архангельске
типолитографии В. А. Черепанова.

33. Варшавский Л. Памяти В. А. Черепанова / Л. Варшавский // Архангельск. – 1910.
– 1 мая (№ 95). – С. 3.
Архангельский купец В. А. Черепанов умер 24 апреля 1910 года.

34. Несколько слов о наших северных консервах / N. N. // Архангельские губернские
ведомости. – 1894. – 30 апреля (№ 35). – С. 6.
Рыбные консервы производства архангельской фабрики В. Черепанова были
представлены на выставке рыболовства и рыбоводства, устроенной в Москве отделом
ихтиологии Императорского Русского Общества акклиматизации. Продукция была
высоко оценена (получена серебряная медаль).

Приложение

Издания, напечатанные в типографии В. А. Черепанова (Архангельск)
В списке представлены некоторые издания, напечатанные на полиграфическом
предприятии Василия Черепанова и его наследников, которое в разные годы носило
приведенные ниже названия:
Типография В. Черепанова;
Типо-литография В. Черепанова;
Фотолитография В. Черепанова;
Типография «В. Черепанова Наследники»;
Архангельская типография Торгового Дома «В. Черепанова Наследники»;
Архангельская типолитография торгового дома «В. Черепанова Наследники».
Библиографические описания даны в прямой хронологии. Имеющиеся на них
гиперссылки отсылают к копиям оцифрованных книг, размещенных в Электронной
краеведческой библиотеке «Русский Север» на сайте АОНБ.
1. Каталог книгам, состоящим к 1-му января 1873 г. в Архангельской публичной
библиотеке, соединенной с библиотекою статистического комитета /
Архангельская публичная библиотека. – Архангельск, 1873. – 144 с.
2. Отчет по Архангельской губернской гимназии за 1872/3 год : с присоединением
краткого исторического обозрения Архангельской гимназии / директор
К. Пилацкий. – Архангельск, 1873. – 43 с.

3. Отчет по Архангельской губернской гимназии за 1873/4 год / директор
К. Пилацкий. – Архангельск, 1874. – 49 с.
4. Справочная и памятная книга Архангельской губернии и Статистическое
описание сельского населения и его промышленности в Архангельской губернии
на 1875 год / издано по определению Статистического комитета ; [сост. член
Арханг. губерн. стат. комитета А. Подвысоцкий]. – Архангельск, 1874. – [6], IV, 16,
176, 229, [4], 123, [4] с., 1 л. карт.
5. Отчет по Архангельской губернской гимназии за 1874/5 год / директор
К. Пилацкий. – Архангельск, 1875. – [2], 76 с.
6. Отчет Архангельского губернского статистического комитета за 1881 год / сост.
секретарем Комитета Н. В. Санчурским. – Архангельск, 1883. – IV, 24, 19, 56, 133 с.
: ил., табл.
7. Отчет Архангельского губернского статистического комитета за 1882 год / сост.
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вкл. л.
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заповеди и Символ веры. – Архангельск, 1895. – 35 с.
27. Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея на карельском языке
= Господанъ мiäнъ Iисусанъ Христанъ пюгä Евангели Матфейста карьяланъ
кiелелля. – Архангельск, 1895 (обл. 1896). – 90 с.
28. Краткая священная история Ветхаго и Нового Завета : на русском языке,
с переводом на корельский язык / Издание Православного миссионерского
общества. – Архангельск, 1895. – 57, II с.

29. Люгюккяйни Священной исторiя = Краткая Священная история Ветхого
и Нового Завета : на русском языке, с переводом на карельский язык /
Православное миссионерское общество.– Архангельск, 1895. – 57, II с.
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