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Условное название: Дарственная коллекция Скрынченко Дмитрия 
Васильевича. 

 

Сведения о владельце (дарителе): Скрынченко Дмитрий Васильевич - 
русский богослов, публицист, историк, педагог  выпускник Казанской духовной академии. В 
академии работал под руководство выдающегося русского богослова В. И. Несмелова. Сделал 
первый русский перевод труда раннехристианского философа Немезия «О природе 
человека». За сочинение «Ценность жизни по современно-философскому и христианскому 
учению» был удостоен степени кандидата богословия с правом преподавания в семинарии. 

В 1901—1903 гг. преподавал латинский язык в Пермской духовной семинарии. В Перми 
Д. В. Скрынченко проявил глубокий интерес к истории, плодотворно работал в Пермской 
губернской ученой архивной комиссии. В 1913—1919 гг. он проживал в Киеве, преподавал во II 
Киевской классической гимназии. Здесь он занимался проблемами педагогики как 
церковной, так и светской школы, результатом чего стала книга «Русская национальная 
школа».  

С 1920 года находился в эмиграции, проживал в городе Нови-Сад (Сербия). В качестве 
секретаря в 1921 года принимал участие в работе Русского Всезаграничного церковного 
Собора. 

В 1921—1937 гг. в сербской женской гимназии преподавал историю и русский язык, в 
1937—1941 в мужской гимназии Священное Писание, историю и  латинский.  

Д. В. Скрынченко способствовал сохранению русской культуры в эмиграции, был 
председателем Новисадского отделения Русской Матицы — общества, созданного русскими 
эмигрантами с целью сохранения национальной культуры ; печатался в русских и сербских 
изданиях ; состоял членом Приходского совета храма Св. Николая в Нови-Саде.  

В 1943-1944 гг. был директором русской гимназии. С 1945 по 1947 гг. работал 
библиотекарем в «Обществе по культурному сотрудничеству Воеводины (автономный край 
Сербии) и СССР».  

 



Объем коллекции: 1 экз. 
 

Тематика (основная): история России 

Хронологические границы: 1898 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 владельческие пометки:  
 
 
9(47) 
С 127     Савелов, [Леонид Михайлович] (1868-1947).  

Статьи по генеалогии и истории дворянства / Л. М. Савелов. - С.-Петербург : 
Губернская Типография, 1898. - 122 стлб., 12 с., 78 стлб. - Отдельный оттиск из II тома 
"Дворянского Адрес-Календаря" на 1898 год. 
 
Ключевые слова : дворянство России (генеалогия) ; дворянские роды России ; Воронежская 
губерния (дворянские роды). 
 
Аннотация: Леонид Михайлович Савёлов (1868-1947 ; псевдонимы - К. П. Д., Л. М. Инский и 
др.) - русский государственный и общественный деятель, последний губернатор Холмской 
губернии, генеалог, археограф, прозаик, мемуарист, коллекционер. 
 
Пометки автора: «дар Д. Скрынченко» 
 
 

 


