Капустин Михаил Иванович
(1837-1904)
краевед, общественный деятель
Условное название: Дарственная коллекция Капустина Михаила
Ивановича.
Сведения о владельце (дарителе): Капустин Михаил
Иванович (1837-1904), краевед, общественный деятель. Окончил
Пермскую семинарию (1858) и Московскую духовную академию (1862). С
1862 г. – преподаватель Пермской духовной семинарии. В 1873 г. был
избран и утвержден мировым судьей 7-го участка Пермского уезда,
впоследствии занимал разные общественные должности. В 1876 г.
Синодом был утвержден в степени магистра богословия.
М. И. Капустин сыграл важную роль в организации работы газеты
«Пермские епархиальные ведомости» (ПЕВ). С начала их издания в 1868
г. и до 1873 г. он состоял членом редакционного комитета ПЕВ.
Одновременно входил в состав комиссии по разбору архивных дел
Пермской духовной консистории, созданной по указу Синода в 1870 г. С
этой деятельностью связаны архивные публикации М. И. Капустина по
церковной истории края на страницах ПЕВ.
В 1894 г. М.И. Капустин стал членом Пермской ученой архивной
комиссии (ПУАК), был избран ее почетным членом «за любовное
отношение» к работе. Принимал участие в описании исторического
архива ПУАК, содействовал пополнению библиотеки, публиковал в
трудах комиссии статьи по истории края, церковной жизни региона,
воспоминания о Пермской духовной семинарии.
Объем коллекции: 1 экз.
Тематика: лекарственные растения.
Хронологические границы: 1828 г.
Виды изданий: книга.
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 или печати и/или штампы.

Описание издания:
Двигубский, Иван [Алексеевич]
Изображения растений, преимущественно российскихъ, употребляемыхъ
въ лекарства, и такихъ, которыя наружнымъ видомъ съ ними сходны и
часто за нихъ принимаются, но лекарственныхъ силъ не имеютъ.
Издаваемыя Доктормъ Медицыны, Императорскаго Московскаго Университета
Профессоромъ Ботаники, Статскимъ Советникомъ и Кавалеромъ, Иваномъ
Двигубскимъ. – Москва : Университетская тип. – Ч. I, Отд. I, Отд. II. – 1828. – 60 с. –
(даритель И. Л. Капустин).
Есть автограф: Капустин, Михаил Иванович (протоиер.; краевод,
общественный деятель)
Экслибрис: (Библиотека протоиерея М. Задорина ; Библиотека Пермскаго
Научно-Промышленнаго Музея ; Библиотека Молотовск. Госуд. Университета ;
Пермская Духовная Семинария).

Местонахождение
изданий:
Научная
библиотека
Пермского
государственного национального исследовательского университета
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1,
ауд. 817).

Владельческие признаки:
Автограф личной библиотеки М. И. Капустина на титульном листе:

«Библиотеки МКапустина»

Дарственная надпись М. И. Капустина на втором титульном листе (черн.
скоропись):
«Вселюбезнейшему

Папеньке Иоанну Леонтiевичу въ память
незабвеннаго
посещения
Москвы
съ
чувствомъ
глубочаiшей
признательности приноситъ сiю книжку преданнеiший сынъ
Никитскiй [нрзб.] протоиерей Михаил. Москва, 1861 г. 29 Апр. Суббота
Светлой недели».

