Весновский Виктор Александрович
(1873-1933)
Условное название: Дарственная коллекция Весновского Виктора Александровича
Сведения
о
владельце
(дарителе):
Весновский
Виктор
Александрович (1873-1933) - уральский журналист, публицист, краевед и
общественный деятель.
Родился В. А. Весновский 30 января 1873 г. в селе Онуфриевском (ныне
Шемятино) Кологривского уезда Костромской губернии. Окончил Макарьевское
духовное училище и продолжил обучение в Костромской семинарии. Затем в Казани
окончил земскую школу лекарских помощников. Работал фельдшером в различных
медицинских учреждениях, а в 1894 г. пишет свою первую корреспонденцию в газету
«Волжский вестник» (Казань). В 1897 г. работал в Екатеринбурге в газете «Урал», с
1899 г. - становится неофициальным секретарем редакции газеты «Уральская жизнь».
В 1906 г. В. А. Весновский живет в Челябинске, работает редактором газеты «Голос
Приуралья». В августе 1909 г. уезжает в Оренбург, где возглавляет газету
«Оренбургский край». В 1912 г. В. А. Весновский переехал в Пермь, где сначала стал
секретарем редакции «Пермских ведомостей», а затем трудился на той же должности
в «Вестнике землеустройства Северо-Восточного района». В декабре 1917 г. В. А.
Весновский эвакуируется из Перми в Сибирь, работает в отделе здравоохранения в г.
Новониколаевске (г. Новосибирск). Затем в 1925 г. возвращается в Пермь. Здесь он
был удостоен звания «Герой труда», избран почётным членом Общества краеведения.
Объем коллекции: 1 экз.
Хронологические границы: 1913—1917 гг.
Виды изданий: книга.
Тематика: геология Урала и Пермской губернии.
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:
1.
Весновский, [Виктор Александрович] (1873-1933).
Минеральные источники в Пермской губернии / В. А. Весновский. - Пермь :
Типо-лит. Губ. Правл., 1913. - 27 с.
Есть автограф: Весновский, [Виктор Александрович] (российский (уральский)
журналист, публицист, краевед и общественный деятель)
Экслибрис: (Библиотека Пермскаго Отделения Императорскаго Петроградскаго
Университета ; Библиотека Пермского Государств. Университета)
Пометки автора: «Библиотеке Пермского Университета от автора. Пермь 1916 г.
октябрь»

Владельческие признаки: Дарственная надпись В. А. Весновского
«Библиотеке Пермского Университета от автора Пермь 1916 г.
октябрь.»

