Руфина
(в миру Кокорева Ольга Андреевна)
(1872-1937)
Условное название: Дарственная коллекция Кокоревой Ольги Андреевны
(Руфины)

Сведения о владельце (дарителе): Руфина (Кокорева Ольга

Андреевна) – игумения Иоанно-Богословского монастыря в г. Чердыни, родилась в
Перми в семье крупного промышленника Андрея Тимофеевича Кокорева, воспитана в
христианских традициях.
В 1880 г. восьмилетнюю Ольгу посвятили в послушницы Успенского монастыря
Перми. В 1887 г. Ольга переведена в Соликамский Иоанно-Предтеченский монастырь.
Три года жила в Москве, получая столичный опыт. Вернулась в Пермскую губернию в
Верхотурский Покровский монастырь. В 1910 г. Ольга прибыла в Чердынь в связи с
открытием здесь женского монастыря, предварительно постриженная в монашество с
именем Руфина. В 1912 г. Руфину возвели в игуменьи.

В годы Первой мировой войны был открыт приют для 75 детей - сирот. Осенью
1916 г. при приюте открыли церковно-приходскую школу. С приходом к власти
большевиков монастырь оказался в критическом положении, обитель систематически
грабили. Матушку подвергли аресту, но вскоре освободили. В июне 1919 г. вместе с
четырьмя сестрами Руфина выехала из Перми в Новониколаевск (в н.в. - г.
Новосибирск), где основали приют и ясли на 150 детей.

В феврале 1920 г. Руфина прибыла во Владивосток, где ее вновь подвергли
очередному аресту и допросам в ЧК. В 1923 г. вместе с сестрами игуменья прибыла в
китайский город Харбин, где под ее руководством была основана новая женская
обитель. В 1932 г. при обители открыли детский приют, воспитавший и
подготовивший к жизни около 600 девочек - сирот. В 1932 г. Харбин захватили
японцы, и обитель перевели в более безопасное место - г. Шанхай, где в 1937 г.
Игуменья скончалась и была похоронена в Шанхае.

Объем коллекции: 1 экз.
Тематика (основная): православие
Хронологические границы: 1876 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 изданий и пометки владельца коллекции:
1.
Путеводитель к святыне и священным достопамятностям Москвы / Иосиф
(Левицкий) ; дар. Руфина (Кокоревой). - М. : Тип. С. Орлова, 1876. - [4], 167 с.
Рубрики: Православие -- Москва город
Пометки владельца коллекции: Владельческая надпись на книге
«Путеводитель к святыне и священным достопамятностям Москвы» –
«Из кн. игумен. Руффины»

