Семейная фотография Алфионовых (1870 г.)

Условное название: Дарственная коллекция Алфионова Якова Ивановича
Сведения о владельце (дарителе): Алфионов Яков Иванович (18501930?) - историк, директор Пермской классической гимназии. Ранее приват-доцент
Казанской духовной академии по кафедре общей древней гражданской истории.
После публичной защиты 26 марта 1878 г. магистерской диссертации утвержден в
степени магистра.
В 1878 г. Я. И. Алфионов перешел на службу в Министерство народного
просвещения и был назначен преподавателем истории и географии в Оренбургский
учительский ин-т; с 1883 г. - инспектор Оренбургской муж. гимназии; с 23 янв. 1884 г.
- директор Пермской классической гимназии, где благодаря его стараниям была
приведена в порядок гимназическая б-ка, увеличены именные стипендиальные
капиталы, в братстве св. Стефана Великопермского образован денежный фонд для
помощи бедным студентам, найдены средства для содержания гимназической
церкви.
С 1885 по янв. 1887 г. редактировал неофициальную часть «Пермских
губернских ведомостей». С 1899 по 1901 г. — гласный Пермской городской думы,
действительный член Пермского губернского статистического комитета, член

Попечительского совета Мариинской женской гимназии и Пермского губернского
училищного совета, член комитета Пермской городской общественной библиотеки.
8 сентября 1906 года в чине действительного статского советника вышел в
отставку, но продолжал общественную работу в школьной комиссии при городской
думе.
Объем коллекции: 2 экз.
Хронологические границы: 1891—1895 гг.
Виды изданий: книги.
Тематика: история Пермской губернии, история образования.
Языковая характеристика: на русском языке.
Дополнительные сведения о коллекции: в коллекцию входят только те
книги, на которых имеются владельческие и/или дарственные надписи.
Местонахождение
изданий:
Научная
библиотека
Пермского
государственного национального исследовательского университета
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1,
ауд. 817).

Описание изданий коллекции:
1.
Смышляев, Дмитрий Дмитриевич (1828-1893).
Сборник статей о Пермской губернии / Д. Д. Смышляев. - Пермь : Типо-литография
Губернского правления, 1891. - 297 с. - Издание автора.
Полный текст издания: https://elis.psu.ru/node/1246

2.

Педагогические курсы в г. Чердыни с 12 августа по 12 сентября 1894 г. под
руководством местного инспектора училищ Н. А. Синицына / Н. А.
Синицын . - Пермь : Типография Губернской Земской Управы, 1895. - 170, II с.
Полный тест издания: https://elis.psu.ru/node/2265

Владельческие признаки:
1. Штамп личной библиотеки Я. И. Алфионова на титульном листе

2. Дарственная надпись Я. И. Алфионову от автора книги Н. А. Синицына

