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Теплоухов
Фёдор
Александрович родился 8 февраля 1845 г. в Санкт Петербурге в семье лесовода А. Е.
Теплоухова и продолжил исследования отца по изучению природы Среднего Урала.
Окончив Пермскую гимназию в 1863 г., учился в Тарандтской лесной академии в
Саксонии. Возвратившись в Россию, учился в Петровской земледельческой и лесной
академии в Москве. После ее окончания в 1872 г. Ф. А. Теплоухов был сначала
окружным лесничим, а с 1875 г. - главным лесничим Ильинского имения Пермской
губернии графов Строгановых. Здесь Ф. А. Теплоухов организовал специальную
лесную
школу
для
подготовки
и
переподготовки
новых
служащих,
просуществовавшую три года.
Ф. А. Теплоухов занимался разведением ив (деревья) путем искусственного
опыления, собрал обширный гербарий флоры Урала, написал несколько статей по
археологии ; опубликовал свыше 30 научных работ, среди них:«Записки по
лесоводству», «Короеды, водящиеся в средней полосе России, и их отношение к
лесам» и др.

Ф. А. Теплоухов продолжал начатое отцом собирание археологической
коллекции, ведение дневника, разведки и раскопки археологического памятника на
Верхней Каме (Усть-Туйское костище, Загарский могильник и др.). Им были
написаны обобщающие работы по истории древнего земледелия, торговли и торговых
путей, религиозных представлений Пермской Чуди, опубликовал материалы по
каменному и бронзовому вв. Верхнего Прикамья, наблюдения по народным
праздникам и суевериям.
Ф. А. Теплоухов награжден Большой Серебряной медалью Московского
общества испытателей природы, Золотой медалью Нижегородской Всероссийской
художественных промыслов выставки в 1896 г. Ф. А. Теплоухов был почетным членом
Пермской ученой архивной комиссии, Уральского общества любителей
естествознания, С. Петербургского императорского лесного института, а также был
организатором Пермского музея. Умер 12 апреля 1905, село Ильинское Пермская
губерния.

Объем коллекции: 1 экз.
Тематика (основная): орнитология
Хронологические границы: 1884 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:
598
Б 734

Богданов, [Модест Николаевич] (1841-1888).
Перечень птиц Российской империи / М. Н. Богданов ; Императорская Академия
наук. - С.-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1884.
Вып. 1 / дар. Ф. А. Теплоухова. - 1884. - [2], 122 с. - Параллельный текст на русском и
французском языках.
Аннотация: Перечень обитавших в Российской империи птиц Модеста Николаевича
Богданова (1841-1888) - русского зоолога и путешественника

Дарственные пометки на книгах коллекции Ф. А. Теплоухова:
На издании есть автограф автора: «М. Богданов»
Пометка владельца коллекции (Ф. А. Теплоухова):
«Из СПб - 25 Мая. Получ. 6 июня 1884 г.»

Дарственная пометка автора:
«Ф. А. Теплоухову в знак глубокого уважения М. Богданов»

