Дмитриев Александр Алексеевич (1854-1902)
Условное название: Дарственная коллекция Дмитриева Александра Алексеевича
Сведения о владельце (дарителе): Дмитриев Александр Алексеевич
(1854-1902) — российский историк, профессиональный исследователь истории Урала,
автор

восьмитомного

научного

труда

«Пермская

старина»

https://elis.psu.ru/node/116463
С 1882 по 1902 год А. А. Дмитриев опубликовал более 140 научных работ по
истории Пермского края, которые издавал за свой счет ; разработал периодизацию
истории колонизации Урала от первых походов новгородцев до конца XVII века,
исследовал роль разных социальных классов и развитие городов.
Труды А. А. Дмитриева отличались использованием, как местных, так и
центральных архивов, тщательным анализом источников, логичностью изложения и
аргументацией выводов. Его работы получили признание специалистов-историков и
были

отмечены

положительными

рецензиями

в

центральных

исторических

журналах. В 1890 году он был избран председателем Пермской учёной архивной
комиссии.

Объем коллекции: 2 экз.
Хронологические границы: 1886-1892 гг.
Виды изданий: книги.
Тематика: история России
Языковая характеристика: на русском языке.

Дополнительные сведения о коллекции: в [дарственную коллекцию]
входят только те книги, на которых имеются владельческие (авторские) и/или
дарственные надписи.
Местонахождение
изданий:
Научная
библиотека
Пермского
государственного национального исследовательского университета
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1,
ауд. 817).

Описание изданий коллекции:
1.
Иконников, [Владимир Степанович] (1841-1923).
Опыт русской историографии / В. С. Иконников. - Киев : Типография
Императорского Университета св. Владимира В. Завадского. - 1891
Т. 1. Кн. 2 : Отдел II / дар. А. А. Дмитриев . - 1892. - 883-1539, CCCLXXI, 149, X. Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. личных имен: с. 1-116. - Указ. географических
названий: с. 117-149.

2.
Руммель, [Витольд Владиславович]. (1855-1902).
Несколько слов о роде Голубцовых из "Родословного сборника русских
дворянских фамилий" / составленного В. Руммелем и В. Голубцовым. - С.Петербург : Типография А. С. Суворина, 1886. - 15 с.
Аннотация: Один из авторов книги - Владимир Владимирович Голубцов (1856-1892),
русский офицер и предприниматель из пермского дворянского рода Голубцовых, краевед,
посвятивший себя изучению русской генеалогии, геральдики и истории Пермского края.

Полный текст издания: https://elis.psu.ru/node/297328

Владельческие признаки на книгах коллекции А. А. Дмитриева:
1. Владельческая надпись А. А. Дмитриева (автограф) на книге «Опыт
русской историографии»

2. Дарственная надпись А. А. Дмитриеву от автора книги
«Несколько слов о роде Голубцовых…»

