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В громаднейшей Пермской губернии 01.10.1916 г. было открыто Пермское отделение
Петроградского университета. С 1917 г. это уже Пермский университет, 11-й в России. В
1918 г. из физико-математического факультета выделяется самостоятельный
сельскохозяйственный и лесной факультет, с 1922 г. получивший название агрономического.
Преподавательские кадры специальных дисциплин стали работать в основном с 1923 г. С
01.07.1930 г. факультет становится Уральским сельскохозяйственным институтом
(Пермским). Музей, основанный в 1978 году, с 2003 года стал занимать меньшую площадь.
Для полноценного представления материалов по истории кафедры почвоведения
используются разные методы. Для проведения экскурсий по истории почвоведения для
студентов очной и заочной форм обучения постоянная экспозиция музея дополняется
материалами по истории кафедры почвоведения, часть из них показана в экспозициях (3, 4, 5,
6). Другой формой работы является передвижная выставка с проведением виртуальной
экскурсии (показ презентации). Экспозиции создавались Г.И. Жаворонковой с
использованием редкого фонда научной библиотеки и на основании проведенных ею
исследований по научному наследию профессоров В.В. Никитина, Г.А. Маландина, Н.Я.
Коротаева (охватываемый период – 1924 - 1974 гг.). Материалы по В.В. Никитину были
представлены в экспозиции музея впервые в 2010 г.
Экспозиция 1.Экспозиция музея начинается с рассказа о работе земства и губернских
агрономов. Первые губернские агрономы с высшим сельскохозяйственным образованием
(Петровская СХА – Московская СХА – ТСХА – РГАУ имени А. Тимирязева) В.А.
Владимирский и В.Н. Варгин (1899-1913).
В.Н. Варгин (маленькая фотография), ставший преемником В.А. Владимирского,
преобразовал всю агрономическую службу, добился значительного расширения
агрономических штатов, создал сеть опытных учреждений Урала (1913г.)). Он – автор
проекта Романовской с.х. и лесной академии (1914 г.); преподаватель, профессор созданной
им кафедры организации с.х. предприятий на агрофаке (с 1920 г.). В многогранной
творческой и производственной работе уделял внимание почвоведению. При нем в 1909 г. Р.
Ризположенским было осуществлено первое достаточно полное почвенное обследование
губернии (книга у фотографий).
Экспозиции 2, 3, 4 посвящены первому профессору почвоведения и создателю школы
почвоведения на Урале Василию Васильевичу Никитину, начавшему свою деятельность в
Перми с 1924 г.
Экспозиция 3. В.В. Никитин создал кафедру почвоведения, при нем оформился в
полном объеме почвенный музей, сейчас носящий его имя. Он был деканом агрофака с 1924
по 1926 гг., опирался в своей работе по укреплению факультета на студенческий актив, совет
факультета (2 фотографии вверху). На фотографии выпуска 1926 г. представлен
профессорско-преподавательский состав (В.В. Никитин) и студенты, участники первых
почвенных экспедиций (Н.Я. Коротаев, П.В. Лысенин, А.И. Оборин и др.). Под руководством
В.В. Никитина впервые обследовано 12 млн. га в Зауралье и север Пермской области. Диск
(CD-Rom) в краткой форме дает информацию о первых преподавателях агрономического
факультета, представленных на общей фотографии. Книги по истории вуза содержат
информацию о В.В. Никитине. Полная биография впервые представлена в сборнике «Время,
события, люди» (2009 г.). CD-Rom «Василий Васильевич Никитин» содержит рассказ о
жизни и деятельности ученого, использованы материалы семейного архива НикитиныхЧирковых.

Экспозиция 4. В 1930 г. агрономический факультет становится Уральским СХИ.
Кафедрой почвоведения проводятся масштабные почвенные обследования под руководством
В.В. Никитина и его ближайшего помощника доцента Георгия Александровича Маландина.
Библиотека из менее скомплектованной в университете стала соответствовать учебному
заведению (УСХИ). Так, фонд библиотеки пополнился 200-ми экземплярами специальной
научной литературы из личной библиотеки В.В. Никитина. Среди них книги, подаренные
профессору - Н.А. Димо, К.К. Гедройцем, А.Ф. Тюлиным, С.И. Тюремновым, И.В. Лариным.
Экспозиция 5. Пермская губерния, преобразованная в Пермскую область в 1924 г.,
включала территории Приуралья и Зауралья, значительные лесные массивы и
труднодоступные северные территории. В 1929 г. В.В. Никитиным и Г.А. Маландиным
впервые осуществлена северная экспедиция (Пермская область).
Борис Петрович Хорошавин (преподаватель кафедры) и Г.А. Маландин, ставший
преемником В.В. Никитина с 1930 г., занимались вопросами методики, известкования почв,
солонцами. Представлены работы по Пермской области. Г.А. Маландин обобщил результаты
почвенных обследований, которые были опубликованы в трудах АН СССР «Почвы СССР»,
т. 2 (1939 г.).
Экспозиция 6. Продолжателем дела создания школы почвоведения становится
профессор, доктор с.х. наук Н.Я. Коротаев, заведовавший кафедрой с 1936 по 1974 гг.
Выпускник 1926 г., он прошел школу В.В. Никитина, работая вместе с Г.А. Маландиным и
Б.П. Хорошавиным. С конца 20-х годов руководил почвенными обследованиями Пермской
области. Им создана карта Пермской области, карты районов и хозяйств. Эта деятельность
стала постоянной работой для сотрудников кафедры.
Экспозиция 7. По результатам многолетних исследований Н.Я. Коротаевым создан
труд «Почвы Пермской области» (1962 г.), который до сих пор пользуется спросом, как у
студентов, так и у преподавателей.
Кафедра почвоведения и сегодня продолжает исследования, определившиеся при В.В.
Никитине – Н.Я. Коротаеве. На этой кафедре бережно относятся к истории науки вуза.
Вопросами деятельности ученых кафедры занимаются заведующий кафедрой А.А. Васильев,
преподаватель И.А. Самофалова. Музейные экспозиции в этом ключе ежегодно
используются в учебном процессе. Культурно-информационный центр, в состав которого
входит Музей истории академии (с 1995 года) продолжает свою исследовательскую работу и
использует ее в учебном процессе совместно с кафедрой почвоведения.

