Сивков Александр
(возможно, Сивков Александр Петрович
(1771-1849)
/бывший управляющий Пермским имением графа Г. А. Строганова/
возможно Сивков Александр Петрович (род. 1837)
/межевщик Богословского горного округа/

Условное название: Дарственная коллекция Сивкова Александра.
Сведения о владельце (дарителе): Сивков Александр
(возможно, Сивков Александр Петрович) – шихтмейстер (Звание горного
чиновника XIII и XIV классов; младший горный офицер), из крепостных.
Уволен из крепостного состояния в 1810 г., управлял пермским имением
графа Г. А. Строганова (32 года). За особенное содействие к обращению в
православие раскольников в этом имении в 1833 награжден орденом св.
Анны 3-й степени.
Сивков Александр Петрович (1837- ? ) – (внук А. П. Сивкова
шихтмейстера) – межевщик Богословского горного округа, коллежский
регистратор, был библиотекарем и хранителем музея округа.
Объем коллекции: 1 экз.
Тематика (основная): садоводство
Хронологические границы: 1790 г. Книжный памятник
Виды изданий: книга.
Языковая характеристика: на русском языке.
Дополнительные сведения о коллекции: в [дарственную коллекцию]
входят только те книги, на которых имеются автографы, владельческие
(авторские) и/или дарственные надписи или печати и/или штампы.
Местонахождение: Научная библиотека Пермского государственного
национального
исследовательского
университета
(Фонд
редкой
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817).

Описание изданий и пометки владельца коллекции:
634
О-741 [Осипов Н. П.].
Новой и совершенной русской садовник, или Подробное наставление
российским садовникам, огородникам, а наипаче любителям садов, о
расположении, содержании и украшении садов, огородов, оранжерей, теплиц, парников,
цветников и пр. О размножении и приведении в совершенство всяких плодоносных деревьев,
цветов, кустарников поваренных и душистых трав и кореньев. О предохранении их от всего
того, что для них пагубно и вредно; о сбережении их на долгое время свежими. О
заготовлении всяких плодов и поваренных произрастений в зиму. : Одним словом о всем том,
что необходимо нужно знать каждому исправному садовнику и попечительному
домостроителю, полагающему свое утешение в садоводстве. / Собранное из лучших новейших
иностранных сочинений, так же и из собственных опытов и замечаний, и принаровленное к
Российскому садоводству Н.О. Часть Первая - Во граде С. Петра : печатано в Императорской
типографии, 1790 года. / [Н. П.] [Осипов] . - Санктпетербург.
Ч. 1 / дар. А. Сивкова. - 1790. - [10],218 с.
Ключевые слова: Российская империя 18 в. ; Садоводство Российской империи 18 в.
Пометки владельца коллекции: На обороте тит. л. черн., скоропись:
"Изъ книгъ Александра Сивкова".

