Федотов Дмитрий Михайлович
(1888-1972)
Условное название: Дарственная коллекция Федотова Дмитрия Михайловича.
Сведения

о

владельце

(дарителе):

Федотов
Дмитрий
Михайлович - русский, советский биолог, основатель кафедры зоологии и
сравнительной анатомии, декан физико-математического факультета, основатель
музея зоологии беспозвоночных Пермского университета, основатель и первый
директор Камской биологической станции.
В 1916 году основал кафедру зоологии и сравнительной анатомии физикоматематического факультета Пермского университета, выступив в качестве одного из
основателей биологического факультета. На кафедре был создан кабинет зоологии,
впоследствии преобразованный в музей беспозвоночных животных. Первые научные
статьи посвящены фауне и систематике пауков. В дальнейшем эти исследования
продолжил его первый пермский ученик Д. Е. Харитонов.
Занимался общими вопросами биологии: морфологией и филогенией
иглокожих, эволюционными проблемами иглокожих, кишечножаберных и хордовых.
Полученные им данные вошли в учебники и признаны классическими.
Одновременно с организацией кафедры зоологии в Пермском университете Д.
М. Федотов при участии А. А. Заварзина, А. А. Рихтера и П. В. Сюзева в 1918 году
создал Камскую биологическую станцию в Н. Курье близ Перми и был первым ее
директором. Именно в эти годы были начаты фаунистические и экологические
исследования беспозвоночных животных Западного Урала.
В 1921 году — декан физико-математического факультета Пермского
университета некоторое время выполнял обязанности ректора Пермского
университета.

Объем коллекции: 3 экз.
Тематика (основная): биология
Хронологические границы: 1913-1915 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:
Дарственные пометки на книгах коллекции Д. М. Федотова:
1.
Repetitorium к практическим занятиям по зоологии / сост. С. А. Павлович ; дар. Д.
М. Федотова. - С.-Петербург : Книгоиздательство "Жизнь и знание", 1915. - V, [3], 128 с.
Есть автограф сост. издания: Павлович, [Сергей Андроникович] (учёный в области
методики естествознания)
Пометки автора: Многоуважаемому Дмитрию Михайловичу Федотову от
составителя 31. III/ 19(срезано)

2.
Синицын, [Дмитрий Федорович] (1871-1937).
Лекции по биологии / доктора зоологии Д. Ф. Синицына. - Москва :
Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1913.
Ч. 1 : Законы жизни / Московское Общество народных университетов ; дар.
Д. М. Федотова. - 1913. - 350 с. : рис.

3.
Буш, [Николай Адольфович] (1869-1941).
Общий курс ботаники. Систематика растений / Н. А. Буш ; дар. Д. М.
Федотова. - С.-Петербург : Издание А. Ф. Девриена, 1915. - [8], 528 , [2] л. ил., цв.
ил., рис. - Алф. указ.: с. 510-527.
Пометки владельца коллекции: Д. Федотовъ. Папинъ подарокъ. 20 / IX.18
года

