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          Отчет об открытии Пермского Отделения Петроградского Университета  
и  деятельности его в 1916- 1917 учебном году. (По 1-е июля 1917 г.). – Пермь : Электро-
Тип. губернского земства, 1918. - 72 с.  
 
           [Покровский Константин Доримедонтович (1868-1945) – астроном, член-
корреспондент АН СССР, профессор. Первый ректор Пермского (Петроградского) 
университета (1916-1918). 
         К. Д. Покровский в 1891 году закончил математическое отделение физико-
математического факультета Московского университета. С 1891 г. – сверхштатный 
ассистент Астрономической обсерватории Московского университета. В 1890–
1895 гг. – заведующий общедоступной частной обсерваторией О. Швабе в Москве] 
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            Ежегодник Пермского губернского земства и календарь...  
                   
   Вып. 2 : Иллюстрированный сборник-ежегодник Пермского губернского земства. 
 – 1916. - XLVI, 269 с. : ил., карты. – Пермь : Электро-тип. Губернского Земства. - 
(Доход от продажи сборника поступают в фонд Пермского Университета).  

  
  

Из содержания:  
1. Новая эра в культурной истории Камско-Уральского края. 
(Торжества открытия Пермского отделения Императорского 
Петроградского университета 1, 2 и 3 октября) . - С . VII-XXXI. 
 
2. Стипендии при университете земства и города . - С .XXXII 
 
3.  Блинов, Н. Пермская кооперация и университет. - С .XXXII 
 
4. Здравомыслов, В. Бактериологический институт  
                                        Пермского губернского земства. - С . 169 
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 [Ростовцев], Константин Дмитриевич. 

           Заря высшего просвещения на Урале - Университет в Перми : 
Памятка  гласного Уфимского губернского земства, почетного гражданина 
г. Стерлитамака К. Д.  Ростовцева. – Петроград : Художественная Тип. и 
цинкография Э. Э. Фришмут, 1916. - 44 с. : 5 л. ил. 
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 Чижов, Владимир. 

          Пермь... и Пермь. (К вопросу об открытии в Перми университета) /  
   В Чижов. – Владимир на Клязьме : Типо-литогр. Губернской Земской 
   Управы, 1916. - 24 с. 
  
           I. Речь проф. Ф. В. Тарановского по вопросу об эвакуации Юрьевского университета.  
           II. Открытое письмо проф. Ф. В. Тарановскому.  
          III. Наш долг. - Весь чистый доход от продажи настоящего издания поступает в 
                                                                                                                                  университетский фонд г. Перми. 

 
 
 Чижов, Владимир. 

          Почему, в случае эвакуации, Юрьевский Университет должен быть 
переведен в Пермь и что для этого необходимо? / В. Чижов. - Пермь : Тип. Я. С. 
Гребнева, 1916. - 11 с. 
 

[Чижов Владимир Евгеньевич (1886- 1943) - педагог, краевед, публицист. 
В 1911 г. окончил историко-географическое отделение Санкт-Петербургского 
историко-филологического института. В 1916 г. принял активное участие в 
развернувшейся кампании по переводу в Пермь Юрьевского университета и 
открытию самостоятельного Пермского университета. В 1917-1919 гг. 
выполнял обязанности секретаря по студенческим делам Пермского 
университета, был активным членом Кружка по изучению Северного края 
при Пермском университете].  
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          Обозрение преподавания наук на историко-филологическом 
факультете  Пермского отделения Императорского Петроградского 
Университета в 1916-17  учебном году. - Петроград : Тип. М. Вольфа, [1916]. - 8 с. : 
табл. 
   
          

         Учебные планы и правила историко-филологического факультета  
Императорского Петроградского Университета и Пермского его отделения. – 
Пермь : Электро-тип.  губернского земства, 1916. - 30 с. 

 

Дом купца М. М. Камчатова, где в 1916 году располагался 
историко-филологический факультет 
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       Обозрение преподавания наук на физико-математическом 
факультете  Пермского университета в 1917-18 учебном году. – 
Пермь :  Электро-Тип. губернского земства, [1917]. - 10 с. : табл. 
 

    

        Обозрение преподавания наук на физико-математическом 
факультете  Пермского отделения Императорского Петроградского 

Университета в 1916-17 учебном году. - Пермь : Электро-Тип. губернского 
земства, 1916. - 8 с. : табл. 
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          Проект устройства народного сада в г. Перми / ред. Э. А. Мейер. - 
Москва, 1916. – 16 с. : табл., планы, ил. – [О создании ботанического сада 
Пермского государственного университета]  
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Отчет о деятельности Пермского Государственного Университета за  
         1923-1924 г., доложенный Ректором Университета в день 8-ой годовщины его 
основания 14-го октября / [авт. В. К. Шмидт] – Пермь, 1924 г. – 12 с. - [Отдельный 
оттиск из журнала  «Экономика»  № 2 (21) 1924 г.] 
 
 

Очерк возникновения и истории Пермского Государственного  
         Университета и Биологического Научно-Исследовательского Института  
( К десятилетию Пермского Государственного Университета и пятилетию 
Биологического Научно- Исследовательского Института) / авт. очерка  В. К. 
Шмидт. 
 
 
 [Шмидт Виктор Карлович (1865-1932) – зоолог, крупнейший российский специалист по 
микроскопической анатомии и эмбриологии, профессор, в 1923–1924 гг. - ректор 
Пермского университета. В 1923 г. В. К. Шмидт стал директором Биологического научно-
исследовательского института (оставаясь ещё ректором ПГУ). При его руководстве 
Биологический институт устанавливает широкие научные связи с научными обществами 
России, старейшими научными организациями Западной Европы, Северной и Южной 
Америки. В 1925 году Биологический институт отправлял свою печатную продукцию в 43 
научных учреждения СССР и в 38 зарубежных института. В. К. Шмидт оставался 
директором БиоНИИ вплоть до 1931 года]. 

  

Сотрудники кафедры анатомии и гистологии 
медицинского факультета Пермского университета 
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           Пермский педагогический факультет. Обзор деятельности за 1923-1924 учебный год. –  
Пермь : Издательство журнала «Экономика», 1925. - 11 с. – Загл. на 1-ой стр. текста :  
Жизнь Пермского Педфака в 1923-24 академическом году. 
 

378 

П 275 

Педагогический факультет 
находился в составе 
Пермского университета в 
1922-1930 гг.  

Выдержки из кратких сведений для поступающих в  
     Пермский государственный университет в 1930 году 
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               Пермский краеведческий сборник / кружок по изучению Северного 
края при Пермском Университете ; под общ. ред. П. С. Богословского. - Пермь : 
Изд. «Кружка по  изучению Северного края при Пермском Университете», 1925 - . 

    
   Вып. II-й : 1916-1926.    К десятилетию Пермского Университета. - 1926.  
                          Вып. III-й. -  1927. - 120 с. - Библиогр. в примеч. 
                          Вып. IV-й. - 1928. - IV, 280 с. 

 
   

Кружок по изучению Северного края (КИСК) -- научно-краеведческое общество, объединявшее 
преподавателей и студентов Пермского университета, местных краеведов. Основан КИСК в 1916 году. 
Первым председателем кружка был избран Борис Леонидович Богаевский (с 1916 года преподаватель 
Пермского отделения Петроградского университета, с 1917 г. – декан историко-филологического 
факультета).  

Внимание кружковцев было сосредоточено преимущественно на истории, этнографии и фольклоре 
Урала. В декабре 1929 года Кружок по изучению Северного края был преобразован в Этнографическое 
Общество. Деятельность Кружка продолжалась до 1932 года.  

Научные материалы кружка стали основой для создания четырех выпусков «Пермского 
краеведческого сборника» (с 1924 по 1928 гг.). Выпуск второй сборника был выпущен к десятилетию 
Пермского Университета в 1926 году. 
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           Пермский рабфак за 10 лет : юбилейный сборник, 1919-1929. – 
Пермь : Типография издательства «Звезда», 1929. - 163 с. 

 

Пермский  рабочий факультет является одним из 
старейших рабфаков, начавших работу в 1919 году.  В связи с 
постановлением Отдела Высшей школы об открытии при 
всех университетах рабочих факультетов,  Пермский 
университет поручил профессору А. С. Безиковичу начать 
работу по организации рабочего факультета.  

2 ноября 1919 года факультет начинает работу, А. С. 
Безикович становится его первым деканом. 

371 
П 275 

Безикович Абрам Самойлович (1891-1970) – математик, 
лауреат медали Сильвестра (1952 г.), ректор Пермского 
университета, декан физико-математического 
факультета, декан рабфака (1919 г.) 
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Пермский государственный университет: кадры 
истории 

Корпус  № 3 

Корпус  № 4 

Главный корпус  



Пермский государственный университет : [краткие сведения для поступающих]. – 
Пермь, 1935. - 507-516 с. : фот.  

 

Пермский государственный университет : [краткие сведения для поступающих]. –  
Пермь : Издание Пермского Государственного Университета, 1930. - 22 с.                   
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Молотовский Государственный Университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издание Молотовского Государственного Университета 

1940 г. 
 

СПРАВОЧНИК 
для поступающих в 1940 году 

Молотовский государственный университет : справочник  для поступающих в 1940 году. –  
              Молотов : Изд. Молотовского гос. ун-та, 1940. - 36 с. 
 
                         

Молотовский государственный университет имени А. М. Горького : справочник для 
поступающих. – Молотов : Изд. Молотовского гос. ун-та, 1941. - 26 с.   

 

Издание Молотовского Государственного Университета 

1941 г. 
г. МОЛОТОВ 
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В библиотеке Пермского университета.  
Читальный зал главного корпуса  



В библиотеке Пермского 

университета  



 
 

 
 

Научная библиотека ПГНИУ 
http://www.library.psu.ru/node 
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