
  

 

 

 

 

 
Берзинь Иван Андреевич 

(1892-1966) 
 
 

Условное название: Дарственная коллекция Ивана Андреевича Берзиня. 
 

Сведения о владельце (дарителе): Берзинь Иван Андреевич – 
зоотехник, кандидат сельскохозяйственных наук (1938), профессор (1930).  

В 1914 году окончил Псковское среднее сельскохозяйственное училище, затем в 
1923 году Московский зоотехнический институт. Работал преподавателем по 
сельскохозяйственным дисциплинам в Золотоношском и Быстрецовском (Полтавская 
обл. в 1915–1916 гг.) сельскохозяйственных училищах и Псковском высшем народном 
сельскохозяйственном техникуме (1919–20). 

В 1924-1930 гг. – доцент зав. кафедрой молочного хозяйства, профессор 
Пермского государственного университета, в 1931-1932 гг. преподавал в Пермском 
молочно-овощном институте.  

С 1932 по 1938 гг. работал в Чувашском сельскохозяйственном институте, в т. ч. 
4 года в должности директора. Одновременно был руководителем отдела 
животноводства Чувашской сельскохозяйственной опытной станции.  

Репрессирован. После реабилитации с 1940 г. по 1945 г. работал в Кировском 
зооветеринарном институте. В 1945 г. откомандирован в Латвию и продолжительное 
время работал там в Латвийской сельскохозяйственной академии. 

Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта» и медалями. 
 
Основные направления научных исследований: 
племенное разведение рогатого скота, селекция упряжной породы лошадей, 

биохимия молока. Автор свыше 120 научных работ, в т. ч. монографии «Крупный 
рогатый скот» (1936), «Коневодство» (1947).  

 
 
Объем коллекции: 1 экз. 
 

Тематика (основная): зоотехника 
Хронологические границы: 1927 г. 
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. 
 
  



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

 
 
Описание издания дарственной коллекции:  
 
1. 
Берзинь, Иван Андреевич.  

Основы организации и задачи Зоотехнической опытной станции при 

Пермском университете / И. А. Берзинь ; Пермский государственный университет, 

Научно-агрономическое общество. - Пермь, 1927. - 28 с. - (Труды научного 

агрономического общества при Пермском государственном университете ; Т. 3, вып. 

2). - Отдельный оттиск. 

Полный текст издания: https://elis.psu.ru/node/297351 
 
 
 

Владельческие пометки:  
 
Дарственная надпись автора: (на обл. чернилами):  
«Библиотеке Пермского Госуд. Университета от автора 5/VIII 27 г.» 
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