
   
 

Серебренников Павел Николаевич 
(1849-1917) 

 
Условное название: Дарственная коллекция Серебренникова Павла Николаевича 

 

Сведения о владельце (дарителе): Серебренников Павел 
Николаевич – краевед, общественный деятель, врач-гигиенист. В 1876 
г. закончил Петербургскую медико-хириргическую академию. С 1880 г. 
работал врачом в Нижне-Салдинском заводе Верхотурского уезда, в г. 
Ирбите. В 1885 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины.  

 
С 1885 г. жил в Перми, занимаясь частной практикой, позднее 

сочетал ее с обязанностями врача и преподавателя гигиены в городских 
учебных заведениях духовного ведомства. Одновременно на 
общественных началах практиковал и преподавал в ряде других учебных 
заведений и организаций. Был широко известен в крае как основатель и 
активный член многих благотворительных, просветительных, научных 
обществ и учреждений.  

 
Занимаясь научными вопросами в области санитарии и гигиены, 

принял деятельное участие в работе краеведческих организаций - Ученой 
архивной комиссии, Экономического общества и др. В 1899-1909 гг. 
возглавлял Пермскую комиссию УОЛЕ, ставшую в 1901 г. 
самостоятельным обществом - Пермским научно-промышленным 
музеем. 



 

Приход П. Н. Серебренникова к руководству музеем привел к 
заметному оживлению деятельности этой организации, росту фондовых 
материалов, превращению музея в крупный краеведческий и научно-
просветительский центр края. Сам П. Н. Серебренников был наиболее 
активным лектором музея: в его стенах им было сделано свыше 70 
докладов, сообщений и бесед по медицине, а также уральской 
этнографии и литературоведению.  

 
В 1902 г. его заслуги перед пермским краеведением были оценены 

избранием его Почетным членом научно-промышленного музея. Тогда 
же было решено создать фонд ("капитал") его имени, проценты с 
которого в виде премии выдавались впоследствии авторам изданий о 
природе, истории, социально-экономическом развитии Пермского края.  

 
 

Объем коллекции: 2 экз. 
 
 

Тематика (основная): краеведение, философия 
Хронологические границы: 1902-1915 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). 
 
  



 
Описание изданий и пометки владельца коллекции:  
 
1. 
Теплоухов, Александр Федорович (1880-1943).  
К истории мукомольного производства в западной части Пермской 
губернии (о мельницах колотовках и мутовках, упоминаемых в великопермских 
писцовых книгах Яхонтова и Кайсарова) / А. Теплоухов. - 1915. - 10, [6] л., ил., фот., 
планы. 
Аннотация: Брошюра о сельскохозяйственных орудиях А.Ф. Теплоухова (1880-1943),  
собирателя археологических и этнографических древностей Пермского края 
 
Пометки автора: Дорогому Павлу Николаевичу Серебренникову от 
автора с. Ильинское март 1916 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. 
Буддийский катехизис : перевод с монгольского / дар. П. Н. Серебренников. - С.-
Петербург : Ф. И. Митюрников, 1902. - 44 с.  
 
Есть автограф: Серебренников, Павел Николаевич (краевед, врач-гигиенист, 
общественный деятель) 
  



 
Пометки владельца коллекции: На бумажной обложке скоропись чернилами: 
 
"В библиотеку Пермскаго Научнаго Музея от д-ра П. Н. Серебренникова 
в сентябре 1913 года" 
 
 

 
 


