Харитонов Дмитрий Евстратьевич
(1896-1970)
Условное название: Дарственная коллекция Дмитрия Евстратьевича Харитонова
Сведения о владельце (дарителе): Дмитрий Евстратьевич
Харитонов (1896–1970), русский и советский арахнолог, основатель арахнологической
школы Пермского университета.
Окончил естественное отделение физико-математического факультета в 1924
году. Был утвержден научным сотрудником, затем ассистентом кафедры зоологии
беспозвоночных.
С 1928 года он начал вести самостоятельные курсы зоологии, ветеринарной
паразитологии и энтомологии на ветеринарном и сельскохозяйственных факультетах.
С 1929 по 1932 годы Д. Е. Харитонов работал директором Камской
биологической станции.
С 1932 года – Д. Е. Харитонов работает в Пермском университете – профессор и
заведующий кафедрой энтомологии ; с 1935 по 1938 – проректор по научно-учебной
работе Пермского университета ; с 1945 года – директор Естественно-научного
института при Пермском университете.
Научная работа
Собрал также уникальную коллекцию пауков, обитающих на территории нашей
страны, послужившую основой написания многочисленных научных работ и
монографий: «Каталог русских пауков», «Дополнение к каталогу русских пауков» и
др.
Зная несколько иностранных языков, Д. Е. Харитонов вел обширную переписку
со специалистами-пауковедами многих стран Европы, Америки, Азии, Африки,
благодаря этому собрал уникальную арахнологическую библиотеку, насчитывающую
более 2,5 тысяч работ.

Объем коллекции: 4 экз.
Тематика (основная): биология
Хронологические границы: 1912-1924 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:
Автографы и дарственные пометки Д. Е. Харитонова на книгах:
1.
Филипченко, [Юрий Александрович].
Изменчивость и эволюция / Ю. А. Филипченко ; дар. Д. Е. Харитонова. Петроград : Издательство А. С. Панафидиной, 1915. - 90, [2] с. : рис. - (Библиотека
натуралиста : собрание научно-популярных статей русских ученых). - 150 р.
Есть автограф: Харитонов, Дмитрий Евстратьевич (арахнолог, профессор
Пермского университета)
Пометки владельца коллекции: Д. Харитонов Пермь 1917

2.
Циммер, [Карл Вильгельм] (1873-).
Наставление к наблюдению мира пернатых : перевод с немецкого / К. Циммер
; пер. В. В. Добровлянский ; дар. Д. Е. Харитонов. - С.-Петербург : Издание А. Ф.
Девриена, 1914. - VIII, 150 , [5] л. ил. с. : рис., фот.
Пометки владельца коллекции: Д. Харитонов Пермь 1918

3.
Северцов, [Алексей Николаевич].
Этюды по теории эволюции. Индивидуальное развитие и эволюция / А. Н.
Северцов. - Киев : Типография Императорского университета св. Владимира Акц. О-ва
печ. и изд. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1912. - [2], VI, 300, II с.
Пометки владельца коллекции: Д. Харитоновъ Екатеринбургъ

4.
Харитонов, Дмитрий Евстратьевич.
Материалы к фауне пауков Пермской губернии / Д. Е. Харитонов. [Петроград] : [б. и.], 1925. - С. 103-136 : Табл. 5. - (Ежегодник Зоологического Музея
АНСССР. 1925).
Есть автограф автора: Харитонов, Дмитрий Евстратьевич (арахнолог, профессор
Пермского университета)
Пометки автора: Дорогой Анастасии Оттовне Таусон на память
Примечание: Анастасия Оттоновна Таусон (1889-1953) — советский учёный,
гидробиолог, доктор биологических наук.
Первая женщина-профессор Пермского университета, одна из первых женщин — докторов
наук СССР, заведующий кафедрой гидробиологии, проректор по научной работе (1935–1938)
Пермского университета, исследователь водоёмов Прикамья, основатель уральской школы
гидробиологии.

