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Условное название: Дарственная коллекция Кропачева Николая Александровича. 
 

Сведения о владельце (дарителе): Кропачев Николай 
Александрович (1776–1837) – мировой судья Пермского уезда дела. 
Единственный наследник одного из богатейших пермских купцов - Александра 
Павловича Кропачева, почетного гражданина г. Перми, известного благотворителя. 
Сам Н. А. Кропачев окончил Казанский университет со степенью кандидата прав и 
долгое время работал на государственной службе в г. Перми. 

 
Династия Кропачевых сыграла большую роль в жизни Пермской губернии. Многие 

члены этой семьи приобрели всероссийскую известность.  
Первые письменные сведения о Кропачевых появляются в 1579 г., когда Иван Яхонтов 

при переписи Чердынского уезда упомянул среди безземельных крестьян Лучку Кропача. 
Через 44 года, при переписи Перми Великой 1623-24 гг., Михаил Кайсаров, описывая имения 
Строгановых, в Верхнем Чусовском Городке упомянул Макария Кропачева. С этого времени 
фамилия Кропачевых известна на р. Чусовой. 

Почти все члены семьи Кропачевых активно занимались общественной работой, были 
попечителями детских приютов. Будучи богатыми пермскими купцами, Кропачевы, 
занимались широкой благотворительной деятельностью. Основная ее часть 
сосредотачивалась на финансировании развития образования и материальной поддержке 
церковных и медицинских учреждений. На средства династии Кропачевых строились и 
ремонтировались школьные здания, покупались необходимое оборудование и учебные 
материалы. Большой объем строительных материалов был пожертвован для Христо-
Рождественской церкви и Воздвиженской часовни в Верхних Чусовских городках, а также 
Пермскому кафедральному собору. 

 
Дома Кропачевых: http://metragi.ru/progulki-po-permi/pamyatniki-

arxitekturyi/doma-kropachevyix.-g.-perm,-ul.-sovetskaya,-%E2%84%96-6,-8,-10.html 
 

 

http://metragi.ru/progulki-po-permi/pamyatniki-arxitekturyi/doma-kropachevyix.-g.-perm,-ul.-sovetskaya,-%E2%84%96-6,-8,-10.html
http://metragi.ru/progulki-po-permi/pamyatniki-arxitekturyi/doma-kropachevyix.-g.-perm,-ul.-sovetskaya,-%E2%84%96-6,-8,-10.html


Объем коллекции: 17 экз. 
 
Тематика: Юридическая литература 

 
Хронологические границы: 1854-1878 гг. 
Виды изданий: книги. 
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. 
 
 

Владельческие признаки:  
1. 
Автограф Н. А. Кропачева («Н. Кропачев») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
Владельческая печать библиотеки Н. А. Кропачева: («Изъ книгъ библiотеки 
Николая Александровича Кропачева. Отд. Юридический. Прiобр. Въ 1875 году») 
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обязательствах по договорам. Доверенности. Формы / собрано в систематическом порядке 
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