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Сведения о владельце (дарителе): Холмогоров Геннадий

Иванович – смотритель Пермского мужского духовного училища. В 1860-е гг.
учился в Пермской духовной семинарии; в 1863 г. Епархиальным начальством был
направлен в СПб духовную академию, которую окончил в 1867 г., после окончания ее
был назначен преподавателем логики, логики и патристики Пермской духовной
семинарии. С 1867 по 1879 гг. Г. И. Холмогоров служил в семинарии преподавателем.
Репутация Геннадия Ивановича как дельца-администратора, к концу 1870-х гг. была
уже достаточно твердой, поэтому в 1879 г. он был назначен на должность смотрителя
Пермского духовного училища. Первым делом он усердно принялся и за внешнее
благоустройство училища, и за упорядочение экономической отчетности и
делопроизводства.
Однако главной задачей было расширение училищного здания и устройство
при нем общежития учеников.
30 мая 1885 года Г. И. Холмогоров был назначен членом строительного
комитета, фактически возглавив его работу. Летом 1886 г. училищные здания почти
все были отделаны. Формально считаясь одним из членов строительного комитета, Г.
И. Холмогоров, во все время его существования «был его душой и общепризнанным
главой». Фактически делом постройки заведовал именно он. К осени 1887 г.
постройка была готова.

С этого времени Г. И. Холмогорова начинают выбирать на разные должности в
городских и земских учреждениях: мировым судьей, членом попечительного совета
женской прогимназии и Мариинской гимназии, членом Перм. епархиального
училищного совета, членом-распорядителем Перм. об-ва взаимного страхования,
гласным городской думы.

Объем коллекции: 4 экз.
Тематика (основная): философия, история Китая
Хронологические границы: 1848-1864 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
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817).

редкой

Описание изданий и пометки владельца коллекции:
1.
Иакинф (Бичурин) (архим.).
Китай в гражданском и нравственном состоянии : в 4 ч. / Иакинф
(Бичурин). - Санкт-Петербург : Типография военно-учебных заведений, 1848.
Ч. 1. - 1848. - 577 с.
Экслибрисы: (Пермская Духовная Семинария. Библиотека протоиерея М.
Задорина).
Пометки владельца коллекции: На первом приперепл. л. скоропись черн. :"Отъ
Геннадия Ивановича Г. Холмогорова подарокъ 3 июля 1871. "
Аннотация: Исследование архимандрита Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин;
1777-1853) - дипломата, востоковеда и путешественника, знатока китайского языка, одного из
основоположников российской синологии

Полный текст издания :

2.
Фишер, Куно (1824-1907).
История новой философии / К. Фишер ; пер. Н. Страхов. - Издание
Николая Тиблена. - С.-Петербург : В типографии Н. Тиблена и Комп., 1863.
Т. 2 : Век немецкого просвещения: переход от догматической
философии к критической / дар.: М. П. Задорин, Г. И. Холмогоров. - 1863. - XIX,
560 с.
Экслибрисы: (№ Библиотеки Геннадия Холмогорова ; Пермская Духовная
Семинария. Библиотека протоиерея М. Задорина ; Библиотека Молотовск. Госуд.
Университета)
Рубрики: История немецкой философии
Аннотация: Куно Фишер (нем. Kuno Fischer; 1824-1907) - известный немецкий
историк философии.

3.
Фишер , Куно (1824-1907).
История новой философии / К. Фишер . - С.-Петербург : Издание Николая
Тиблена, 1864.
Том 3 : Происхождение и обоснование критической философии.
Критика чистого разума / К. Фишер. - 1864. - XXI, 556 с.
Загл. на доп. тит. листе : Эммануил Кант. История развития и системы
критической философии.
Экслибрис: (Пермская Духовная Семинария; Библиотека протоиерея М.
Задорина; Библиотека Молотовск. Госуд. Университета ; № Библиотеки Геннадия
Холмогорова)
Аннотация: Куно Фишер (нем. Kuno Fischer; 1824-1907) - известный немецкий
историк философии.

4.
Швеглер, Альберт (1819-1857).
История философии : перевод с немецкого / А. Швеглер ; пер. П. Д. Юркевич. - 5-е
изд. - Москва : Издание Р. Ульянинского, 1864.
Вып. 1 : Древняя философия, Вып. 2 : Новая философия / дар.: Г. И.
Холмогоров, М. П. Задорин. - 1864. – 173 с., 215 с.
Экслибрисы: (№ Библиотеки Геннадия Холмогорова ; Пермская Духовная
Семинария. Библиотека протоиерея М. Задорина; Библиотека Пермского
университета )

Пометки владельца коллекции:
1. Экслибрисы личных библиотек Геннадия Холмогорова и протоиерея М.

Задорина

2. Титульный лист книги:

Иакинф (Бичурин) (архим.).
Китай в гражданском и нравственном состоянии. Ч. 1. - СанктПетербург : Типография военно-учебных заведений, 1848.
Экслибрис: (Пермская Духовная Семинария. Библиотека протоиерея М. Задорина).
Пометки владельца коллекции: На первом приперепл. л. скоропись черн. :"Отъ
Геннадия Ивановича Г. Холмогорова подарокъ 3 июля 1871. "

