
 
 

Ламанский Владимир Владимирович  
(1874—1943) 

 
Условное название: Дарственная коллекция Ламанского Владимира 
Владимировича. 
 

Сведения о владельце (дарителе): Ламанский Владимир 
Владимирович — русский геолог, географ. В 1917 году переехал в Пермь и возглавил 
совет Пермского научно-промышленного музея. 

Член Пермской ученой архивной комиссии (с 10 декабря 1917 года). В январе 
1918 года В. В. Ламанский выступил с планом реорганизации культурных учреждений 
г. Перми, согласно которому книжные фонды города предлагалось сосредоточить в 
одном месте: в «областной научной библиотеке», а научные кадры объединить в 
«Пермскую научную ассоциацию по изучению местного края». Эта инициатива 
нашла поддержку со стороны руководства Пермской ученой архивной комиссии. 

 
В апреле 1918 году В. В. Ламанский был избран исполняющим должность 

профессора по кафедре географии и этнографии физико-математического факультета 
Пермского университета. Его научная деятельность сосредоточилась на научных 
проблемах на кафедре географии и этнографии, заведовал Географическим 
кабинетом университета, был членом комиссии по изданию трудов ПГУ.  

 
К 1918 г. В. В. Ламанским было опубликовано более 25 работ, в которых 

отражены его научные интересы как специалиста в области антропогеографии и 
этнографии, физгеографии, коммерческой и экономической географии.  
 

  



С приходом белых между В. В. Ламанским и новым руководством ученой 
архивной комиссии и совета музея возникли споры относительно централизации 
библиотек, которые вылились в оживленную дискуссию на страницах газеты 
«Свободная Пермь» (№№ 45, 47, 50, 51, 57 за 1919 г.). Один из результатов этой 
дискуссии - работа "К вопросу о провинциальных научных учреждениях, библиотеках 
и музеях" (Пермь, 1918), в которой был изложен план реорганизации культурных 
учреждений Перми.  

В декабре 1919 года, получив командировку за свой счет на Дальний Восток, 
выехал из Перми, эмигрировал и обосновался в г. Харбине (Китай), где работал 
профессором Харбинского юридического факультета, преподавал русский язык в 
старших классах "русской" школы. Умер в Харбине в 1943 году. 

 
Объем коллекции: 1 экз. 
 

Тематика: масонство России 18 в. 
Хронологические границы: 1917 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. 
 
 
Описание издания:  
 
1.  
Вернадский, [Георгий Владимирович] (1887-1973).  

Русское масонство в царствование Екатерины II / Вернадский Г.В. - 
СПб. : Тип. Акц. О-ва Тип. Дела, 1917. - XXIV, 285, [2] с.  
Есть автограф: Вернадский, [Георгий Владимирович] (русский и американский 
историк) 
Экслибрис:  (Библиотека Пермского Гос. Университета) 
 
 
Владельческие признаки:  
Пометки автора: «Дорогому Владимиру Владимировичу Ламанскому от 
автора» 
 
 
 
Местонахождение издания: Научная библиотека Пермского 
государственного национального исследовательского университета  
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, 
ауд. 817). 
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