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Евгения Максимилиановна Романова,  

в замужестве принцесса 

Ольденбургская  

(1845 — 1925) 

"Община святой Евгении" 

Санкт-Петербургский 

Попечительный комитет  

о сёстрах Красного креста 



  В 1882 году был организован "Санкт-Петербургский 

Попечительный комитет о сёстрах Красного креста". 

Инициаторами его создания явились российские деятели 

искусства. 

  Заботу об этой благотворительной организации взяла на 

себя принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбург-

ская, внучка императора Николая I. В честь её небесной 

покровительницы, святой Евгении, организация и 

получила название "Община святой Евгении". 

 В поисках средств в 1896 году "Община святой Евгении" 

приступила к издательской деятельности, в том числе и к 

выпуску иллюстрированных открыток, среди которых 

большое место занимали репродукции произведений 

изобразительного искусства, и в первую очередь русского. 



Круг издательских интересов Общины был достаточно 

широк, но вся она так или иначе по преимуществу была 

связана с искусством и с художественной сферой. Именно 

Община впервые в истории России начала издавать 

большими тиражами самые различные открытки, а также 

репродукции живописных и графических произведений в 

форме открыток и плакатов. 

Интересно отметить, что среди плакатов были и 

рекламного характера, в том числе и рекламирующие 

деятельность самой Общины. Это не просто зарисовки, а 

работы, которые специально создавались именитыми 

художниками того времени: Л. Бакст, Д. Митрохин, С. Яремич.   

  После революции, в 1920 году издательство было 

переименовано в Комитет Популяризации Художественных 

Изданий или сокращенно - КПХИ при Государственной 

Академии истории материальной культуры и в таком виде 

просуществовало до 1930 года. 



 

В пользу общины Св. Евгении 

 

2-е издание №3538 

Т-во Р. Голике и А. Вильборг 

СПБ, Звенигородская, 11 





Прокофьев А. М. 

Утро 

 

Комитет Популяризации  

Художественных Изданий 

Ленинград, ул. Герцена, 38 





    Любанское общество попечения 

Ольги Дьяковой о бедных основано 

в 1900 г. с целью оказывать помощь 

неизлечимо больным, престарелым 

и сиротам, а также пострадавшим в 

ходе военных действий. Средства, 

вырученные от продажи открыток, 

направлялись на благотворитель-

ность.  

  

  Издательство выпускало видовые 

открытки (в 1903 г.)  и художествен-

ные (в 1915-1917 гг.)   

 

   Открытки печатались типогра-

фией Товарищества Р. Голике и  

А. Вильборг, а также в типографиях: 

«А. А. Евдокимова и Ко» и «Совре-

менное искусство».  

Любанское общество 

попечения о бедных 



Серия IX, № 91  

 

Пишо С. И. 

Дождик прошёл 

 

Птг., дозв. военн. ценз.,  

30 сентября 1916 г. 

 

Т-во Р. Голике и А. Вильборг 

Петроград 





Серия XIII, № 140 

 

Плотников В. И. 

У своих 

(Скитница староверческого  

скита на родных могилках)  

 

 

Т-во Р. Голике и А. Вильборг 

Петроград 





Проф. Ю. Ю. Клевер 

Северная глушь 

 

Издание II,  серия X, № 120 

Печ. «Современное Искусство» 





 «Особый Петроградский комитет  

Её Императорского Высочества 

 Великой Княжны Ольги Николаевны  

по оказанию помощи семьям лиц, 

призванных на войну»  

создан  11 августа 1914 года 

Великая княжна 

Ольга Николаевна  

(1895-1918)  



В деревне 

 

Особый Петроградский 

Комитет Её Император-

ского Высочества Вели-

кой княжны Ольги Нико-

лаевны по оказанию 

благотворительной по-

мощи семьям лиц, приз-

ванных на войну. Пг. : 

Особый Петроградский 

Комитет Е. И. В. великой 

княжны Ольги Никола-

евны для помощи 

семьям воинов, [между 

1914 и 1917]. Хромоли-

тография; 14 х 9 см. Изд. 

номер №  1. 





Тов. ЛЕНИН на Красной площади 

В Москве на демонстрации 

 

Чистый  доход от издания поступает  

в пользу беспризорных детей 

 

Издание Деткомиссии  при ВЦИК 

Главлит № 34750. Тираж 5  000 экз. 

Тип. Торг.- Пр. Отд. МОНО. Донская, 49 





Общество  

Красного креста 

РСФСР 

  В 1854 году, во время Крымской войны, 

великая княгиня Елена Павловна основала в 

Санкт-Петербурге Крестовоздвиженскую общи-

ну сестёр милосердия. 15 мая 1867 года 

император Александр II утвердил Устав Обще-

ства попечения о раненых и больных воинах (в 

1876 году оно было переименовано в Россий-

ское Общество Красного Креста - РОКК).  

 Почётными членами Общества стали сам 

император, все великие князья и княгини, 

многие высокопоставленные светские лица и 

представители высшего духовенства. Обще-

ство находилось под покровительством импе-

ратрицы. 

4 января 1918 декретом Совнаркома Главное 

управление Красного Креста было упразднено 

и вместо него был учрежден Комитет по реор-

ганизации Общества, имущество и капиталы 

учреждений Красного Креста были переданы в 

государственную собственность. 

7 августа 1918 г. было издано постановление 

Совнаркома о деятельности и реорганизации 

РОКК.  



Крым – всенародная пролетар-

ская здравница  

Помоги восстановить Крым! 

 

Питательный пункт общества 

Красного Креста РСФСР 

 

Весь сбор от продажи откры-

ток обращается на восстанов-

ление Крыма. 

 

Гос. тип. им.  Ивана Федорова, 

Ленинград, Звенигор., 11 

Мос. Гуолит № 47594.  

Тир. 25000 экз. 





Сведения о благотворительных организациях почерпнуты 

из книг, которые есть в фонде ЗНБ СГУ. 

Если Вы хотите узнать об этих организациях больше, 

обращайтесь к справочным и энциклопедическим изданиям 

из фонда ЗНБ СГУ. Читайте краеведческую литературу и 

специальные филокартические издания. 

Приятного и полезного Вам чтения! 

 

© О. Ю. Колесова 


