Оттокар Николай Петрович
(1884-1957)
Условное название: Дарственная коллекция Николая Петровича Оттокара.
Сведения о владельце (дарителе): Оттокар Николай Петрович (1884-1957) —

русский и итальянский историк-медиевист. Проректор (1917), декан историкофилологического факультета, ректор (1919-1920) Пермского университета.
Оттокар Николай Петрович - выпускник Петербургского университета, ученик
И. М. Гревса. (Иван Михайлович Гревс - русский историк, медиевист, специалист по
истории Римской империи, педагог, градовед, краевед и общественный деятель.
Теоретик и проводник экскурсионного метода в преподавании истории).

В 1916-1922 гг. Н. П. Оттокар работал в Пермском государственном
университете, профессор кафедры всеобщей истории. С 24 октября 1917 года был
избран проректором университета ; с 1 октября 1918 года – деканом историкофилологического факультета. В этой должности он проработал ровно год. С 1 октября
1919 года Н. П. Оттокар избран исполняющим обязанности ректора, а с 30 апреля
1920 года — ректором Пермского университета.
Николай Петрович Оттокар — один из создателей музея древностей Пермского
университета. В 1919 году вышла его книга «Опыты по истории французских городов
в средние века». С конца 1920 года он находился в постоянных командировках: в
Италии, Москве, Петрограде. Во время командировки, в Петроград защитил
диссертацию в Петербургском университете на тему «Опыты по истории французских
городов в средние века». В конце 1922 года эмигрировал, жил в разных городах
Европы — более 30 лет прожил в Италии, работал профессором медиевистики
Флорентийского университета.

Объем коллекции: 2 экз.
Тематика: история, языкознание
Хронологические границы: 1908-1914 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
редкой
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817).

Пометки владельца коллекции : Автограф Н. Оттокара на книге
«К истории общественно-государственного строя Польши»

«Н. Оттокаръ 1908»

Описание изданий:
1.
Бальцер, Освальд (1858-1933)
К истории общественно-государственного строя Польши : перевод с
польского / О. Бальцер. - С.-Петербург : Издание А. С. Суворина, 1908 (Тип. А. С.
Суворина). - XII, 252 с.
Пометки владельца коллекции: На тит. л. : «Заменены на другую книгу
1915. Г. Замятинъ». ; На тит. л. скорописью: «Н. Оттокаръ. 1908».
Рубрики: История Польши, 19-20 вв.
2.
Фасмер, [Максимилиан Романович] (1886-1962)
Исследование в области древнегреческой фонетики / М. Фасмер. - Москва :
Типография Г. Лиснера и Д. Собко, 1914. - VIII, 171 с.
Есть автограф: Фасмер, [Максимилиан Романович]
лексикограф)
Экслибрис: (Библиотека Молотовск. Госуд. Университета)
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Пометки автора на книге: «Николаю Петровичу Оттокару на

добрую память о беседах
"тевтонского вандала"».
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