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Предисловие
Настоящий «Указатель владельцев частных книжных коллекций, входящих в
состав редкого фонда НБ ПГНИУ», подготовлен к юбилею Пермского государственного
университета.
Своеобразие и неповторимое лицо каждой крупной библиотеки создают в
значительной степени входящие в ее состав книжные коллекции, принадлежавшие в
свое время выдающимся деятелям отечественной науки и культуры. Библиотека
Пермского университета, также во многом разнообразием своего фонда редких книг
обязана владельцам частных коллекций. История библиотеки началась в 1916 г., и все
наиболее ценные книги XVII – начала XX вв. поступили в ее фонд благодаря
пожертвованиям и закупкам.
Книги

из

частных

книжных

коллекций

объединяют

широкий

спектр

гуманитарных, естественных и точных наук.
Среди владельцев коллекций – люди различных профессий и положения в
обществе. Это – деятели науки и образования, чиновники, военные, священники,
купцы,

промышленники,

краеведы,

библиофилы.

В

Указателе

собраны

биографические сведения о них – личные фотографии, изображения владельческих и
дарственных надписей, автографов и экслибрисов, выявленных на книгах, хранящихся
в фонде НБ ПГНИУ.
Дарственные коллекции, представленные в Указателе, содержат только те книги,
на которых имеются автографы, владельческие (авторские) и/или дарственные
надписи или печати и/или штампы.
Есть среди владельцев люди, чьи коллекции имеют всероссийскую известность,
но также много лиц, по которым практически не найдено никакой информации или
сведения неполные. Тем не менее, они включены в Указатель, поскольку на книгах
имеются владельческие признаки (автографы, экслибрисы, дарственные надписи). В
тех случаях, когда биографические данные владельца бесспорно не определены,
указываются возможные варианты.
Некоторые из книг первоначально были подарены самим владельцам частных
коллекций от авторов, составителей или других лиц. Некоторые книги от частных
владельцев сначала попадали в фонды библиотек других учреждений (учебных
заведений, музеев и др.), а затем уже перешли в библиотеку Пермского университета.
Об этом также свидетельствуют дарственные надписи владельцев, печати и штампы
библиотек.
Первая часть Указателя содержит сведения о владельцах (дарителях), чьи имена,
жизнь и деятельность были связаны с Пермским краем.
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