История Пермского университета
Часть 2
Издания довоенного периода
1917-1941 гг.

Раздел 1
Учебный процесс и научно-исследовательская
деятельность
Пермского отделения Императорского Петроградского
Университета
(Пермского государственного университета)

Пособия для поступающих в Пермский (Молотовский)
государственный университет

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

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

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

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

Учебный процесс

Жизнь Пермского Педфака в 1923-24 академическом году. - Пермь : Изд. журнала
«Экономика», 1925. - 11 с. – Другое загл.: Пермский педагогический факультет. Обзор
деятельности за 1923-24 уч. год.

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.

Обозрение преподавания наук на юридическом факультете Пермского университета в
1917-18 учебном году. - Пермь : Электро-Тип. губернского земства, 1917. - 6 с.

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.

Обозрение преподавания наук на физико-математическом факультете Пермского
университета в 1917-18 учебном году. - Пермь : Электро-Тип. губернского земства, [1917]. - 10
с. : табл.

Отчет об открытии Пермского Отделения Петроградского Университета и
деятельности его в 1916- 1917 учебном году. (По 1-е июля 1917 г.) / [авт. К. Д. Покровский]. –
Пермь : Электро-Тип. губернского земства, 1918. - 72 с.
http://k.psu.ru/library/node/6669

Отчет о деятельности Пермского Государственного Университета за 1923-1924 г.,
оложенный 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.].
http://k.psu.ru/library/node/578

Пермский рабфак за 10 лет: юбилейный сборник, 1919-1929. - Пермь : Типография
издательства «Звезда», 1929. - 163 с.
http://k.psu.ru/library/node/297661

Научно-исследовательская деятельность

Берзинь, [Иван Андреевич].
Основы организации и задачи Зоотехнической опытной станции при Пермском
университете / И. А. Берзинь ; Пермский государственный университет, Научно-агрономическое
общество. - Пермь : [б. и.], 1927. - 28 с. - (Труды научного агрономического общества при
Пермском государственном университете ; т. 3. вып. 2). - Отдельный оттиск.
[Берзинь, [Иван Андреевич] (1892–1966) – зоотехник, кандидат сельскохозяйственных наук,
работал в Пермском государственном университете на должности доцента, а затем - профессора
по кафедре зоотехнии, с 1930 г. - декана сельскохозяйственного факультета университета].
http://k.psu.ru/library/node/297352

Очерк возникновения и истории Пермского Государственного Университета и
Биологического Научно-Исследовательского Института. (К десятилетию Пермского
Государственного Университета и пятилетию Биологического Научно-Исследовательского
Института) / авт. В. К. Шмидт. – [Известия Биологического Науч.-Исслед. Ин-та при Пермском
Университете. – Том 5, вып. 3. 1927 г.].
http://k.psu.ru/library/node/680

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].
http://k.psu.ru/library/node/116686

Пермский округ Уральской области : отчет Окружного Исполнительного Комитета
II созыва и обзор округа III Окружному Съезду Советов Р. К. и Кр. Деп. - Пермь], 1927. – 302 с. :
табл., карты + 1 вкл. л. карт. – Загл. обл. : Пермский округ.
Из содержания:
Научно-исследовательская работа Пермского университета - С. 242-249
- Объем и общий характер научно-исследовательской работы
- Университет и местный край
- Связь научно-исследовательской работы с производством
- Научно-исследовательские институты и научные общества
- Экспедиции, командировки, научные поездки и т. д.
- Издание научных трудов
- Формы научного общения

К вопросу об открытии в Перми университета
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.
(Весь доход от продажи издания поступит 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 / Н. Блинов. - С .XXXII
4. Здравомыслов, В. Бактериологический институт Пермского губернского земства. - С .169

Приуральский, Константин.
С вершин Великого Урала привет борцу за счастье народное Николаю Васильевичу
Мешкову в исторический день открытия в Перми университета, 1-го Октября 1916 года: Памятка
Константина Приуральского / К. Приуральский. – Стерлитамак: Тип. А. П. Бусыгина, 1916. – 14 с.

[Ростовцев], Константин Дмитриевич.
Заря высшего просвещения на Урале - Университет в Перми: Памятка гласного
Уфимского губернского земства, почет. гражд. г. Стерлитамака К. Д. Ростовцева. – Петроград :
Художественная Тип. и цинкография Э. Э. Фришмут, 1916. – 44 с. : 5 л. ил.

Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при
Правительствующем Сенате. - [Петроград] : Сенатская типография. - № 141, Отд. 1 : 20 июня
1917 г., Ст. 752 : Постановления Временного Правительства: Об учреждении университета в
городе Перми. - [1916]. – С. 751-761.

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 : Типография Я. С. Гребнева, 1916. - 11
с.

Генкель, Александр Германович.
Список коллекции рукописных стенных таблиц ботанического кабинета
ПермскогоОтделения Петроградского Университета / А. Г. Генкель. - Пермь : Электротипография губернского земства, 1917. - 12 с.
Экземпляры всего: 1 (коллекция из библиотеки ЕНИ)

Раздел 2

Краеведение
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».
Вып. II-й : 1916-1926. К десятилетию Пермского Университета. - 1926. - IV, 174 с.
Вып. III-й. - 1927. - 120 с. - Библиогр. в примеч.
Вып. IV-й. - 1928. - IV, 280 с.

Север: орган научного северного краеведения / ред.: Л. И. Андреевский,
Н. В. Ильинский, Я. И. Кузьмин. - Год издания второй. – Вологда, 1924. – (Северное бюро
краеведения).
Вып. 1(5) : Январь. Февраль. – 1924. – 133-174 с.
Содержание:
Богословский, П. С. Об изучении Пермского края в лингвистическом и
этнографическом отношениях : В основу данной статьи положена часть материала,
использованного автором для двух докладов в «Кружке по изучению Северного Края при
Пермском Университете»
[Богословский Павел Степанович (1890-1966) - литературовед, фольклорист, этнограф, доктор
филологических наук, профессор, в разные годы заведующий кафедрой русской литературы
историко-филологического факультета Пермского университета, действительный член Русского
географического общества, руководил работой Кружка по изучению Северного края при
Пермском университете, инициатор создания и редактор четырех выпусков «Пермского
краеведческого сборника»].

Все издания имеют ссылки на полные тексты (сканированные
копии документов).
В качестве иллюстративного дополнения
литературы представляем презентацию на тему

к

данному

списку

«Пермский государственный университет 100 лет.
Издания по истории
Пермского государственного университета
1917-1941 гг.»

