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Аркадий  Андреевич 

ТОЛОЧАНОВ
(25.X.1830, Тульская губерния –

4.IV.1897, Варшава)

Иван  Анатольевич 

ВОСТОКОВ 
(13.I.1840, Ярославль –

2.II.1898, Варшава)



А.А. Толочанов
 1850 г. – служба в канцелярии 

Епифанского уездного предводителя 
дворянства

 1852 г. – непременный заседатель 
Епифанского земского суда 

 1861 г. – кандидат в мировые 
посредники Епифанского уезда

 1864 г. – переезд в Царство 
Польское, работа в Варшавской 
комиссии по крестьянским делам

 1866 г. – вице-губернатор       
Радомской губернии

 1871 г. – вице-губернатор      
Сувальской губернии

 1880 г. – губернатор Ломжинской
губернии

 1883 г. – губернатор Радомской
губернии

 1888 г. – председатель Главной 
дирекции Земского кредитного 
общества в Варшаве

И.А. Востоков
 1863 г. – окончание Санкт-

Петербургского университета,   
работа в Пулковской обсерватории

 1865 г. – магистр астрономии
 1866 г. – работа в Киевской 

обсерватории (по другим данным      
с 1865 по 1867 гг. находился             
в заграничной командировке)

 1869 г. – доктор астрономии
 1869 г. – директор Варшавской 

обсерватории



Здание Главной дирекции 
Земского кредитного 
общества в Варшаве.

Фото начала XX века.

Варшавская астрономическая 
обсерватория в первой 

половине XIX века.



Университетская библиотека в Варшаве. 
Фото начала ХХ века.



Современное здание Университетской библиотеки в Варшаве



Книжное собрание 
А.А. Толочанова

 7473 названия 
в 15362 томах

 45% – художественная 
литература

 15% – издания по истории
 13% – книги об искусстве
 7% – издания социально-

экономической тематики
 4% – нелегальные издания

Книжное собрание 
И.А. Востокова

 633 названия 
в 1122 томах

 70% – научная литература
 25% – художественная 

литература, книги по истории, 
путеводители, каталоги 
выставок

Библиотека библиофила Библиотека ученого       
и семейная библиотека



















https://crispa.uw.edu.pl/objects/collection/38

Оцифрованные издания из библиотеки А.А. Толочанова



Приобрести монографию 
можно в редакционно-
издательском отделе     
ГПНТБ СО РАН:

E-mail: rio@spsl.nsc.ru

Тел.: +7(383) 266-21-33
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