Обнорский Николай Петрович
(1873-1949)
Условное название: Дарственная коллекция Обнорского Николая
Петровича.
Сведения о владельце (дарителе): Обнорский Николай
Петрович (1873-1949) – профессор Пермского университета,
преподаватель зарубежной литературы и латыни, энциклопедист,
создатель фундаментальной библиотеки Пермского университета.
На протяжении десяти лет Николай Обнорский активно
сотрудничал с издательством Брокгауза и Ефрона, помогая ему в
создании Энциклопедического словаря, для которого написал множество
статей (большей частью из области античной истории).
В 1916 году профессор Обнорский переехал из столицы Российской
империи в город Пермь, где активно трудился над становлением
местного университета.

В 1917 году он стал первым директором фундаментальной
библиотеки университета. Когда в 1931 г. из ряда факультетов Пермского
университета выделились институты – педагогический, медицинский,
сельскохозяйственный, то основной фонд библиотеки этих вузов
составили книги и журналы, укомплектованные Н. И. Обнорским.
За годы работы в библиотеке Пермского университета Н. П.
Обнорскому удалось организовать обмен изданиями с 51 страной мира.
Профессор П. С. Богословский в письме по поводу 75-летия со дня
рождения Н. П. Обнорского отметил:
«
Н. П. Обнорский был создателем мощного
университетского книжного хранилища в Перми, где
неизменно и равномерно были представлены интересы науки
в целом».
Н. И. Обнорский принимал деятельное участие в создании
историко-филологического факультета Пермского университета. С 1932
стал первым заведующим кафедрой иностранных языков Пермского
университета, поддержав гуманитарную линию в период полного
отсутствия в университете соответствующих факультетов.
Из статьи М. А. Генкель «Я благодарна своим учителям»:
« Лекции Николая Петровича Обнорского по истории античной
литературы были замечательны по широте привлекаемого им
историко-культурного материала…»
«
Н. П. Обнорский преподавал нам и английский язык, дав нам
весьма основательные знания… Мы начали читать романы Диккенса в
подлиннике, затем перешли к Байрону».
Статья Е. О. Преображенской «Николай Петрович Обнорский – лингвист,
литературовед (1916–1949)» см. ссылку:
http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet/o-fakultete-fil/nikolay-pobnorskiy

Объем коллекции: 1 экз.
Тематика: история Европы (средние века).
Хронологические границы: 1893 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.
Местонахождение: Научная библиотека Пермского государственного

национального
исследовательского
университета
(Фонд
редкой
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817).

Описание издания:
Василевский, [Василий Григорьевич] (1838-1899)
Лекции по средней истории / В. Г. Василевский. – Новое издание. – Санкт Петербург :
Литография Д. Руднева. –Т. 2, Т. 3 / дар. Н. П. Обнорского. – 1893.– XXIII, 371, 105, 171, 224,
96 с. – Литография рукописи.
Рубрика: История Европы (средние века)

Пометки владельца коллекции
Автограф Н. П. Обнорского
«Н. Обнорский»

