
 

Дарственная коллекция Е. Н. Дмитриевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объем коллекции: 6 экз. 
 
 

Хронологические границы: 1851-1886 гг. 
Виды изданий: книги. 
Тематика: Всемирная история, история России, русский фольклор 
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 издания: Научная библиотека Пермского 
государственного национального исследовательского университета  
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, 
корп. 1, ауд. 817). 
 
 
Владельческие признаки: Авторгаф Е. Н. Дмитриевой на книге 
Несколько слов о роде Голубцовых из "Родословного сборника 
русских дворянских фамилий" https://elis.psu.ru/node/297331 
 
 
  

http://www.library.psu.ru/node/1159
https://elis.psu.ru/node/297331


Список коллекции Е. Н. Дмитриевой: 
 
 
1.  
Белянкин, [Лука Евдокимович]. (1812-1874).  
               Исторические записки и сведения о Покровском и святого Валилия 
блаженного соборе, в столичном граде Москве / Л. Е.  Белянкин. - М. : Тип. С. 
Орлова, 1867. - V, 77, IV с. : рис., планы : Покровский святого Василия Блаженного соборь, 
в Москве. 
 
 
 
2.  
Головнин, Василий Михайлович. (1776-1831).  
             Записки в плену у японцев Василия Михайловича Головнина / В. М. 
Головнин. - Сокращенное изд. - Санкт-Петербург : В типографии В. А. Рогальского и К°, 
1864. - 519 с. 
 
Аннотация: В «Записках» В. М. Головнина содержатся исключительной ценности 
сведения о нравах и обычаях японцев, об их культуре. Это был первый обстоятельный 
труд о Японии. По ясности и красочности изложения "Записки" принадлежат к числу 
лучших произведений русской литературы. 
 
 
 
3.  
Императорское Археологическое Общество.  
           Записка для обозрения русских древностей / Императорское 
Археологическое Общество ; Императорское Археологическое Общество. - 
Санктпетербург : В типографии Якова Трея, 1851. - 80 с. 
 
 
 
4.  
Руммель, [Витольд Владиславович]. (1855-1902).  
          Несколько слов о роде Голубцовых из "Родословного сборника русских 
дворянских фамилий" / составленного В. Руммелем и В. Голубцовым. - С.-Петербург : 
Типография  А. С. Суворина, 1886. - 15 с. 
 
Аннотация: Один из авторов книги - Владимир Владимирович Голубцов (1856-1892), 
русский офицер и предприниматель из пермского дворянского рода Голубцовых, краевед, 
посвятивший себя изучению русской генеалогии, геральдики и истории Пермского края. 
 
Полный текст:  https://elis.psu.ru/node/297328 
 
 
 
5.  
Снегирев, Иван Михайлович. (1793-1868).  
            Дополнение к собранию русских народных пословиц и притчей / 
изданных И. Снегиревым. - Москва, [1854]. - 15-28 с. - Загл. на доп. тит. листе : 
«Дополнения и прибавления к собранию русских народных пословиц и притчей, 
сообщенные И. М. Снегиревым». 
 
Аннотация: Небольшое дополнение к  сборнику пословиц и поговорок  Ивана 
Михайловича Снегирева (1793-1868), историка и археолога, первого русского 
исследователя пословиц. 

https://elis.psu.ru/node/297328


 
6.  
Хавский, Петр.  
         Историческое исследование о родословиях святого мученика князя 
Черниговского Михаила и российских великих князей, опочивающих в 
Московском Архангельском соборе / П. Хавский. - Москва, 1862. - 137 с. : вкл. л. - 
Алф. указ.: с.119-137 . - Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

Полный текст: https://elis.psu.ru/node/96318 

 

https://elis.psu.ru/node/96318

