Поленов Борис Константинович
(1859-1923)
Условное название: Дарственная коллекция Бориса Константиновича Поленова.
Сведения о владельце (дарителе): Поленов Борис Константинович —
русский геолог, первый декан физико-математического факультета, проректор
Пермского университета.
Борис Константинович Поленов родился 26 августа 1859 года в Пулково
Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. Его отец, К. П. Поленов, после
блестящего окончания обучения был оставлен при Пулковской обсерватории для
подготовки к профессорскому званию, но по семейным обстоятельствам уехал на
Урал, где Борис провёл своё детство и юность.
В 1878 г. Б. К. Поленов окончил Екатеринбургскую гимназию. Затем учился на
физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета (1878-1882).
С ноября 1882 года Б. К. Поленов — член-сотрудник, а с 9 мая 1884 года —
действительный член Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. В 1884—
1886 годах проводил петрографические исследования на Урале.
С 1892 года Б. К. Поленов — один из авторов и редакторов
«Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», где вел раздел геологии и
палеонтологии, написав свыше 200 статей.

В 1904–1912 годы – профессор Казанского университета по кафедре
минералогии и геологии и президент Общества естествоиспытателей при
университете. С 1905 года Б. К. Поленов в течение многих лет был председателем
Казанского Общества естествоиспытателей.
В 1907 году был назначен деканом физико-математического факультета.
В 1913 году, вышел в отставку и уехал на родину, в Костромскую губернию.
[По другим сведениям, будучи ещё в должности ординарного профессора
Казанского университета, Поленов был командирован в 1916 году в Пермь для чтения
лекций в открывавшемся там отделении Петроградского университета.
С 4 октября 1916 г. был утверждён в должности декана физико-математического
факультета нового вуза, а 1 июля 1917 года был переведен в Пермский университет с
тем же званием, которое имел в Казанском университете.]
Начиная с 1916 года, Б. К. Поленов заведовал единственной геологической
кафедрой (геологии и минералогии) Пермского университета. Организовал и
возглавил Геологический кабинет на базе собственной библиотеки в 1000 томов и
собственных коллекций, вывезенных им в Пермь из родового имения Павловское
Кинешемского уезда («Музей палеонтологии и исторической геологии»). После
разделения кафедры на кафедру минералогии и кафедру геологии руководил
кафедрой геологии, а с 1920 г. осуществлял общее руководство двумя кафедрами.
Преподавал общую геологию, палеонтологию, историческую геологию, физическую
геологию. В Перми продолжал обработку результатов исследований по Алтаю, но они
остались неопубликованными.
В мае 1919 года Совет университета избрал Б. К. Поленова кандидатом в члены
Государственного экономического совещания при правительстве А. В. Колчака в
Омске, где он встречался с министром народного просвещения П. И.
Преображенским.
C ноября 1920 по июнь 1921 Б. К. Поленов — проректор университета (зав.
канцелярией совета по студенческим делам).

Объем коллекции: 4 экз.
Тематика: геология, география
Хронологические границы: 1889-1911 гг.
Виды изданий: книги.
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).

Пометки владельца коллекции:
Экслибрис: Борисъ Константиновичъ Поленовъ

Автограф «Б. Поленов 1889 г.»

Описание изданий:
1.
Сапожников, [Василий Васильевич] (1861-1924).
Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо : Путешествия 1905 - 1909
гг. / В. В. Сапожников. - Томск : Типо-литография Сибирского Т-ва Печатного дела,
1911. - XV, [475] с. : ил., карты, фот.
Экслибрис: Борисъ Константиновичъ Поленовъ
Есть автограф автора: Сапожников, [Василий Васильевич] (российский ботаник и
географ, путешественник)
Пометки автора: Многоуважаемому Б. К. Поленову. Автор
Аннотация: Книга русского ботаника и географа - уроженца г. Перми - описывает
путешествия автора в Монгольский Алтай, где он в т. ч. открыл и исследовал мощную группу
ледников. Издание содержит многочисленные фотографии, сделанные автором

2.

Струков, [Модест Иванович].
Краткий очерк Алтайского округа ведомства кабинета Его
Императорского Величества / сост. чиновник особых поручений при Кабинете
Его Величества М. И. Струков. - С.-Петербург : Типография Главного Управления
Уделов, 1896. - 78 с. - Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде 1896 г.
Экслибрис: Борисъ Константиновичъ Поленовъ

3.
Никитин, Сергей Николаевич (1851-1909).
Из поездок по Западной Европе / С. Н. Никитин. - С.-Петербург : Типография А.
Якобсона, 1889. - 48 с.
Экслибрис: (Борисъ Константиновичъ Поленовъ)
Пометки владельца коллекции: Б. Поленовъ 1889 г.
Аннотация: Заметка одного из крупнейших отечественных геологов конца XIX начала XX вв. С. Н. Никитина (1851-1909) по изучению коллекций мезозойских
отложений в геологических музеях Европы

4.
Земятченский, Петр Андреевич.
Изумруд и берилл уральских изумрудных копей / П. А. Земятченский ;
Императорское С.-Петербургское Общество естествоиспытателей. - С.-Петербург :
Типография М. Меркушева, 1900. - 20 с. : ил. - (Труды Императорского С.Петербургского Общества естествоиспытателей ; т. 29. Отд. геологии и минералогии ;
вып. 5).
Есть автограф автора: Земятчинский, [Петр Андреевич] (русский и советский
минералог и почвовед)
Экслибрис: Борисъ Константиновичъ Поленовъ
Пометки автора: Глубокоуважаемому Борису Константиновичу
Поленову от автора
Аннотация: Книга Петра Андреевича Земятченского (1856-1942), русского и
советского минералога и почвоведа.

