Яковкин Иоанн
священник
/1845-1905/

Условное название: Дарственная коллекция Яковкина Иоана.
Сведения о владельце (дарителе): Яковкин Иоанн –
священник.
Варианты:
Яковкин Иоанн (?-1863) – духовный писатель, выпускник
Пермской духовной семинарии, в дальнейшем служил в г. Перми
или
Яковкин Иван Никол. – священник г. Перми 1867 г., выпускник
Пермской духовной семинарии 1833 г.
или
Яковкин Иоанн Иванович (1812–1869) – священник. Служил
(35 л.) в Преображенской церкви г. Чердыни.
Объем коллекции: 2 экз.
Тематика (основная): христианство
Хронологические границы: 1849-1862 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.
Рер, Иоганн Фридрих (1777-1848).
Палестина, или историко-географическое описание Иудейской земли во
времена Иисуса Христа, для очевиднейшего разумения евангельской истории :
сочинение д. Иоанна Фридриха Рэра : пер. с нем. / И. Ф. Рер ; пер. Ф. Надеждин ; дар.: М. П.
Задорина и И. Яковкина. - Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1849. - 175, [1] л. ил.
с. : карты.
Есть автографы: Яковкин, Иоанн (священник); Задорин, Михаил Петрович
(протоиер., первый духовник Пермской духовной семинарии)
Экслибрисы: Пермская Духовная Семинария. Библиотека протоиерея М. Задорина
Пометки владельцев данного издания (дарственная надпись двух
владельцев) :
«Священника Иоанна Яковкина. А ныне - из библиотеки свящ. Михаила
Задорина. 1863 (9)?»

2.
Яковкин, Иоанн (свящ. ; -1863).
Пасхалия арифметическая и ручная, или руководство к познанию способа
для определения дня Св. Пасхи и зависящих от нее праздников и постов,
посредством арифметических вычислений и ручных выкладок, и вообще к надлежащему
разумению времясчисления, употребляемого православной церковью с изложением понятия
о пасхалии западной церкви / сост. священником Иоанном Яковкиным. - 2-е изд.,
переделанное. - Санктпетербург : В типографии Эдуарда Веймара, 1862. - XXII, 454 с.
Экслибрис: Фундаментальной Библиотеки Пермской Духовной Семинарии
Полный текст издания : https://elis.psu.ru/node/320103

