Покровский Константин Доримедонтович
(1868-1944)
Условное название: Дарственная коллекция Константина Доримедонтовича
Покровского.
Сведения
о
владельце
(дарителе):
Покровский
Константин
Доримедонтович (1868-1944) – русский, советский астроном, член-корреспондент
АН СССР, профессор. Первый ректор Пермского (Петроградского) университета (19161918).
Константин Доримедонтович Покровский родился 11(23) мая 1868 г. в Нижнем
Новгороде в семье священника. Окончил нижегородскую классическую гимназию,
затем (в 1891 году) математическое отделение физико-математического факультета
Московского университета. С 1891 г. — сверхштатный ассистент Астрономической
обсерватории Московского университета. В 1890–1895 гг. — заведующий
общедоступной частной обсерваторией О. Швабе в Москве.
В 1896 г. назначен в Юрьевский университет на должность астрономанаблюдателя. Входил в состав членов первого научного астрономического общества в
России — Нижегородского кружка любителей физики и астрономии. В 1902 г.
защитил диссертацию на степень магистра астрономии на тему «Происхождение
периодических комет». В 1906 г. был избран профессором астрономии вольной
высшей школы в Санкт-Петербурге, одновременно продолжал работу в Юрьевском
университете.
В 1907 г. был избран на должность экстраординарного профессора Юрьевского
университета. С 1908 по 1915 гг К. Д. Покровский – директор Астрономической
обсерватории Юрьевского университета.
В ноябре 1915 г. после защиты диссертации «Строение хвоста кометы 1910» К.
Д. Покровский получил степень доктора астрономии и геодезии в Московском
университете.

В 1916 г. был назначен ординарным профессором Юрьевского университета и
командирован в качестве и. о. ректора в Пермь для организации вновь открываемого
там отделения Петроградского университета.
После учреждения в Перми в 1916 г. университета он единогласно избирается
его ректором. В этой должности К. Д. Покровский работает с 1 июля 1916 по 29 мая
1918 года.
В 1919–1920 гг. читал лекции по астрономии в Томском университете. В 1920 г.
был избран на должность старшего астронома Главной Российской обсерватории
(ГРАО) в Пулкове. В 1930–1932 гг. работал заместителем директора Пулковской
обсерватории, одновременно преподавал в Военно-инженерной академии,
Ленинградском горном институте, Педагогическом институте имени А. И. Герцена.
Неоднократно избирался председателем совета Ассоциации астрономов РСФСР.
С сентября 1934 г. — директор Астрономической обсерватории Одесского
государственного университета. Заведующий кафедрой астрономии (с 1934 г.), декан
физико-математического факультета ОГУ (1937–1938).
Научная деятельность
Научные интересы К. Д. Покровского были многогранны. Он занимался и
теоретическими, и сугубо экспериментальными вопросами. Изучению ряда комет и
планет, связи комет с метеорными потоками, физическому объяснению движения
материи в хвостах комет было посвящено не менее 100 его публикаций в
отечественных и зарубежных журналах. Им издан ряд популярных работ по
астрономии.
В Юрьеве под его руководством строится новое здание обсерватории,
приобретаются новые инструменты, организуются экспедиции для наблюдения
затмения Солнца.
В Пулковской обсерватории К. Д. Покровский проводит на 15-дюймовом
рефракторе наблюдения комет, малых планет, двойных звёзд.
Под руководством К. Д. Покровского в Одесском университете была
восстановлена кафедра астрономии и открыта аспирантура при ней. Проводились
наблюдения двойных звёзд в целях изучения законов их движения, изучались связи
метеоров с их родительскими кометами, проводились исследования Солнца в
основном по данным наблюдений затмений, спектрофотометрия звёзд. До начала
войны К. Д. Покровскому удалось издать два тома трудов одесских астрономов.

Объем коллекции: 1 экз.
Тематика: история Древней Греции
Хронологические границы: 1915 г.
Виды изданий: книга.
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.
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дарственная надпись автора книги
«Очерк земледелия Афин» Б. Л. Богаевского : «Многоуважаемому
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