
 
 

Львов Сергей Евгеньевич (князь) (1859—1937) 
 
Условное название: Дарственная коллекция Львова Сергея Евгеньевича. 

 
Сведения о владельце (дарителе): Львов Сергей Евгеньевич (князь) 

(1859—1937) предприниматель, владелец и глава фирмы «Пожевские заводы князя С. 
Е. Львова». Князь с семьей до 1917 года проживал в Пожве Пермской губернии, 
занимался хозяйственной деятельностью. В состав фирмы «Пожевские заводы», 
владельцем которой он являлся, входили Пожевский железо-делательный, 
Елизавето-Пожевский прокатный и Лукьяновский чугуноплавильный заводы, 
приобретённые в 1900 году у Александра Всеволодовича Всеволожского, наследника 
В. А. Всеволожского. Расширив ассортимент, С. Е. Львов наладил производство 
товаров для населения (металлическая посуда, утюги, сельскохозяйственный 
инструмент и т. п.). Благодаря этому, он не только избавил завод от долгов, но и 
сделал его одним из передовых предприятий в Пермском крае. Кроме заводов у 
Всеволожских также была выкуплена речная флотилия, включавшая 4 буксирных 
парохода и до 30 непаровых судов. С. Е. Львову принадлежали несколько имений в 
Соликамском уезде, включавшие свыше 109 000 га леса и свыше 14 000 га земли.  

 
Объем коллекции: 1 экз. 
 

Тематика: история России (19 в.) 
Хронологические границы: 1900 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:  
 
Календарь "Синего Креста" Общества попечения о бедных и больных 
детях, состоящего под августейшим покровительством ее Императорского 
высочества великой княгини Елисаветы Маврикиевны / дар. С. Е. Львова. - 
С.-Петербург : Типо-Литография "Герольда", 1900. - [14], 267, [246] с. : фот., табл., рис. 
- На ненумерованных стр. коммерческие объявления. 
 
Ключевые слова: дети в Российской империи (дети-инвалиды (социальная помощь); 
детские приюты в Российской империи) ; благотворительность в России (19 в.) ; 
благотворительные общества Российской империи. 
 
Аннотация: Календарь-справочник содержит материал о деятельности «Общества 
попечения о бедных и больных детях» в 1882–1898 гг., а также сведения практического 
характера, необходимые в повседневной жизни в Российской Империи начала 20 века. 
 
 
Владельческие признаки: Автограф князя С. Е. Львова на издании 
«Календарь "Синего Креста"…»: 
 

«Князь Сергий Львов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Местонахождение издания: Научная библиотека Пермского 
государственного национального исследовательского университета  
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, 
ауд. 817). 
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