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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.

А
Алфионов Яков Иванович (1850-1930?) – историк, директор
Пермской классической гимназии.
Подробнее

Б
Берзинь Иван Андреевич (1892-1966) – зоотехник, кандидат
сельскохозяйственных наук, профессор Пермского государственного
университета (1924-1931).
Подробнее

Благонравов Захарий Михайлович (1855-1917) – преподаватель
Пермской Духовной семинарии и других учебных заведений города
Перми.
Подробнее

Богаевский Борис Леонидович (1882-1942) – русский и советский
филолог, историк, археолог, в 1917–1918 гг. — декан историкофилологического факультета Пермского университета.
Подробнее

Букирев Александр Ильич (1903-1964) – советский ихтиолог,
кандидат биологических наук, профессор, ректор Пермского
университета.
Подробнее

В
Варушкин Николай Максимович (1831-1903) – протоиерей.
Подробнее

Верещагин Павел Александрович (биографических сведений нет)
Подробнее

Весновский Виктор Александрович (1873-1933) – уральский
журналист, публицист, краевед и общественный деятель.
Подробнее

Виноградов Василий Михайлович (1857-1909) – профессор,
старший врач Александровской губернской земской больницы.
Подробнее

Вольдемар Августин Иосифович (1883-1942) – филолог,
политический деятель; профессор Пермского отделения Петербургского
университета.
Подробнее

Г
Генкель Александр Германович (1872-1927) – российский учёныйбиолог, педагог и просветитель. Профессор, декан агрономического
факультета
(1921—1922)
Пермского
университета.
Основатель
Ботанического сада при Пермском университете.
Подробнее

Греков Борис Дмитриевич (1882-1953) – советский историк и
общественный деятель, основатель и заведующий кафедрой русской
истории
историко-филологического
факультета
Пермского
университета, член-корреспондент АН СССР, академик.
Подробнее

Групильон Михаил Павлович (? – после 1916) – прокурор
окружного суда г. Перми, действительный статский советник.
Подробнее

Д
Дмитриев Александр Алексеевич (1854-1902) — российский
историк, профессиональный исследователь истории Урала, председатель
Пермской учёной архивной комиссии.
Подробнее

Дмитриева Е. Н. (биографических сведений нет)
Подробнее

Досманов Павел Степанович – купец 1-й гильдии.
Подробнее

Дягилев (?) Петр (возможно, Дягилев Петр Василевич) –
священник Березовского села Ирбитского уезда, выпускник Пермской
семинарии 1861 г.
Подробнее

Ж
Жданов Александр Васильевич
(Феодосиевской) церкви г. Перми.
Подробнее

–

священник

Вознесенской

З
Задорин Михаил Петрович (1825-1888) – протоиерей, первый
духовник Пермской духовной семинарии.
Подробнее

Замятин Герман Андреевич (1882-1953) — российский историк,
краевед. Доктор исторических наук (1943), профессор.
Подробнее

К
Капустин Михаил Иванович, протоиерей (1837-1904, г. Пермь),
краевед, общественный деятель.
Подробнее

Кржевский Борис Аполлонович (1887-1954) — литературовед,
историк литературы, переводчик, автор переводов классических
произведений зарубежной литературы. Профессор Пермского,
Ленинградского университетов.
Подробнее

Кривощёков Иван Яковлевич (1854-1916) — географ, картограф,
краевед Пермской губернии , действительный член Русского
географического общества (1908), почетный член УОЛЕ (1910).
Подробнее

Кропачев Николай Александрович (1776–1837) – мировой судья
Пермского уезда дела из династии предпринимателей и общественных
деятелей. Окончил Казанский университет со степенью кандидата прав
и долгое время работал на государственной службе в г. Перми.
Подробнее

Круглевский Александр Николаевич (1886-1964) – юрист,
профессор Пермского университета 1917-1919 гг., известный специалист
в области уголовного права.
Подробнее

Кудрявцев Евграф Матвеевич (1841 – после 1916) – протоиерей
Рождество-Богородицкой церкви г. Перми. Своею жизнью протоиерей Евграф
Кудрявцев явил «высокий пример истинного пастыря церкви, пекущегося не только
о религиозных потребностях паствы, но и о духовном её просвещении, служащим
лучшим нравственным фундаментом истинной веры. Он воспитал целый ряд
поколений детей в церковных школах в нравственно-религиозном направлении».

Подробнее

Кузнецов
Павел
Александрович
(1820–1894)
–
купец,
благотворитель; уроженец Нытвинской волости Оханского уезда
Пермской губернии, впоследствии Царскосельский купец.
Подробнее

Л
Ламанский Владимир Владимирович (1874-1943) — русский
геолог, географ. Член Пермской ученой архивной комиссии (1917 г.) ;
профессор
по
кафедре
географии
и
этнографии
физикоматематического факультета Пермского университета (1918 г.).
Подробнее

Львов Сергей Евгеньевич, князь (1859-1937) – предприниматель,
владелец и глава фирмы «Пожевские заводы князя С. Е. Львова». До
1917 года проживал в Пожве Пермской губернии.
Подробнее

М
Малкин Абрам Львович (? – после 1916) – кассир Пермского
отделения Русского банка для внешней торговли.
Подробнее

Меньшиков Мартиниан Иванович (1900-1952) – профессор, доктор
биологических наук, основатель пермской школы ихтиологов,
заведующий кафедрой зоологии позвоночных Пермского университета
(1937–1952).
Подробнее

Мичурин Ф. В. – член Пермской губернской архивной ученой
комиссии.
(Других биографических сведений нет)

Подробнее

Молчанов К. – ученик Пермской Духовной семинарии (после 1881 гг.).
(Других биографических сведений нет)

Подробнее

Н
Нага[о]вицын Михаил Иванович – (присяжный поверенный в г.
Перми).
(Других биографических сведений нет)

Подробнее

Нечаев Алексей Павлович (1856 – после 1916) – Епархиальный
инородческий миссионер.
Подробнее

О
Обнорский Николай Петрович (1873-1949) – профессор Пермского
университета, преподаватель зарубежной литературы и латыни,
энциклопедист, создатель фундаментальной библиотеки Пермского
университета.
Подробнее

Осокин Иван Михайлович (1864-1921) – историк церкви. Был
учителем Соликамского и Пермского духовных училищ.
Подробнее

Оттокар Николай Петрович (1884-1957) — русский и итальянский
историк-медиевист. Проректор (1917), декан историко-филологического
факультета, ректор (1919-1920) Пермского университета.
Подробнее

П
Палладий (Пьянков) (1816-1882) – архимандрит, ректор Пермской
духовной семинарии, епископ Олонецкий и Петрозаводский.
Подробнее

Первушин В—р (возможно, Первушин Владимир Николаевич) –
помощник смотрителя и учитель Пермского духовного училища (1869).
Подробнее

Первушин Михаил Михеевич (1839-1891) – выпускник Пермской
духовной семинарии.
Подробнее

Плотников Николай – выпускник Пермской Духовной семинарии
1838 г. X выпуск.
Подробнее

Покровский Константин Доримедонтович (1868-1945) – русский,
советский астроном, член-корреспондент АН СССР, профессор. Первый
ректор Пермского (Петроградского) университета (1916—1918).
Подробнее

Поленов Борис Константинович (1859-1923) — русский геолог,
первый декан физико-математического факультета, проректор
Пермского университета.
Подробнее

Попов Евгений Алексеевич (1824-1888) – протоиерей города Перми,
писатель-богослов. Основал в Перми просветительское общество св.
Стефана Великопермского.
Подробнее

Попов Михаил Яковлевич (1856 (?) – после 1919) – присяжный
поверенный, архивист, краевед, один из наиболее деятельных членов
Пермской ученой архивной комиссии.
Подробнее

Прибылов Василий Александрович – протоиерей Г. Перми.
Выпускник Пермской Духовной семинарии (1832 г.) с аттестатом 1-го
разряда, преподавал в высшем отделении Пермского уездного училища.
Подробнее

Р
Руфина (Кокорева) (1872-1937) – игумения Иоанно-Богословского
монастыря в г. Чердыни, (в миру Ольга Андреевна Кокорева) родилась в
Перми в семье крупного промышленника Андрея Тимофеевича
Кокорева, была послушницей в Пермском Успенском монастыре.
Подробнее

С
Серебренников Павел Николаевич (1849-1917) – краевед, врачгигиенист, общественный деятель. Преподаватель ПДС, основатель
Пермского научно-промышленного музея.
Подробнее

Сивков Александр
Варианты

Сивков Александр Петрович (1771-1849) – шихтмейстер, бывший
управляющий Пермским имением графа Г. А. Строганова.
Сивков Александр Петрович (внук, род. 1837 г.) – межевщик
Богословского горного округа.
Подробнее

Скрынченко Дмитрий Васильевич (1874-1947) – русский богослов,
публицист, историк, педагог. Выпускник Казанской духовной академии.
В 1901—1903 гг. преподавал латинский язык в Пермской духовной
семинарии, работал в Пермской губернской ученой архивной комиссии.
Подробнее

Сюзев Павел Васильевич (1867-1928) – ботаник-флорист, краевед,
фенолог, географ. Работал преподавателем на кафедре ботаники
Пермского университета.
Подробнее

Т
Теплоухов Фёдор Александрович (1845-1905) — российский
натуралист и лесовод.
Подробнее

У
Удинцев Всеволод Аристархович (1865-1945) – юрист, учёныйправовед, доктор права.
Подробнее

Успенский Константин – священник, выпускник Пермской духовной
семинарии (1914).
Подробнее

Ф
Фаминский Валериан Александрович (1851-1913) – статский
советник. Выпускник Казанской духовной академии Выпуск 1880 года,
курс XXI. Преподаватель словесности в ПДС.
Подробнее

Федотов
Валериан
Михайлович
(1896-1919)
биологического факультета Пермского университета.
Подробнее

–

студент

Федотов Дмитрий Михайлович (1888-1972) – русский, советский
биолог, основатель кафедры зоологии и сравнительной анатомии, декан
физико-математического факультета, основатель музея зоологии
беспозвоночных Пермского университета, основатель и первый
директор Камской биологической станции.
Подробнее

Х
Хаймин Иван – студент Пермской духовной семинарии.
Подробнее

Харитонов Дмитрий Евстратьевич (1896-1970) – русский,
советский арахнолог, основатель арахнологической школы Пермского
университета, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных
биологического факультета Пермского государственного университета,
профессор, кандидат биологических наук.
Подробнее

Хильтов Н. [Н.] [Николай Николаевич] (после 1916) – преподаватель
Пермской духовной семинарии, кандидат богословия.
Подробнее

Холмогоров Геннадий Иванович
Пермского мужского духовного училища.
Подробнее

(1841-1898)

–

смотритель

Холодковский Владимир – ученик Пермской гимназии в 1891/1892
гг.
Подробнее

Ш
Шмидт Виктор Карлович (1865-1932) – русский зоолог,
крупнейший российский специалист по микроскопической анатомии и
эмбриологии, профессор, ректор Пермского университета (1923–1924),
директор БиоНИИ при Пермском университете.
Подробнее

Я
Яковкин Иоанн – священник.
Варианты:

Яковкин Иоанн (?-1863) – духовный писатель, выпускник
Пермской духовной семинарии, в дальнейшем служил в Г. Перми
Яковкин Иван Никол. – священник г. Перми 1867 г.
(выпускник Пермской духовной семинарии 1833 г.)
Яковкин Иоанн Иванович (1812–1869.08.08, на 58)
священник. Служил в Преображенской церкви г. Чердыни (35 л.)
Подробнее

–

