
   
 

Шмидт Виктор Карлович  
(1865-1932) 

 
Условное название: Дарственная коллекция Виктора Карловича Шмидта 

 

Сведения о владельце (дарителе): Шмидт Виктор Карлович – русский 
зоолог, крупнейший российский специалист по микроскопической анатомии и 
эмбриологии, профессор, ректор Пермского университета, директор БиоНИИ при 
Пермском университете. 

 
В. К. Шмидт родился в 2 апреля 1865 году в Петербурге, в семье прибалтийских 

немцев. Учился на гимназическом отделении Петришуле. После окончания полного курса 
гимназии поступил на медицинский факультет Императорского Дерптского университета. По 
окончании университета, в 1890 году, В. К. Шмидт был оставлен в университете для 
подготовки к профессорскому званию. 12 апреля 1891 году в возрасте 26 лет В. К. Шмидт 
защитил диссертацию на ученую степень доктора медицины, и был допущен к исполнению 
обязанностей прозектора при Институте сравнительной анатомии. В 1893 году – утвержден 
прозектором Дерптского университета, и с этого времени начал читать лекции по 
сравнительной анатомии, гистологии и эмбриологии на медицинском факультете 
университета. 

С 1 января 1899 года В.К. Шмидт зачислен приват-доцентом по кафедру гистологии 
Санкт-Петербургского университета, где начал читать курс по анатомии человека и вёл 
научную работу по эмбриологии. Одновременно В. К. Шмидт работал преподавателем, а 
потом инспектором частной гимназии Видемана. Кроме этого, состоял лектором на курсах 
общества Красного Креста, а с 1905 по 1916 год — был профессором на кафедре анатомии 
человека Высших женских (Бестужевских) курсов. 

 
 



12 августа 1916 года ректор Петроградского университета Э.Д. Гримм представил 
Министерству народного просвещения список преподавателей, которые, по его 
рекомендации, должны были составить основу профессорско-преподавательского состава 
нового Пермского университета. В основном, это были молодые приват-доценты 
Петроградского университета, в числе которых был назван и В.К. Шмидт.  

В сентябре 1916 года он был командирован во вновь открывшееся отделение 
Петроградского университета в Перми для чтения лекций и ведения практических занятий по 
анатомии.  

С 24 августа 1917 года доктор медицины В. К. Шмидт, (и еще 16 преподавателей 
Петроградского университета) был утвержден ординарным профессором Пермского 
университета по кафедре анатомии. С этого времени начинается новый этап его научной, 
педагогической и общественной деятельности.  

В Пермском университете профессор В.К. Шмидт основал кафедру нормальной 
анатомии и эмбриологии, которой руководил до 1923 года. 

28 ноября 1921 года при Пермском университете был создан Биологический научно-
исследовательский институт. Одним из организаторов этого первого на Урале научно-
исследовательского биологического учреждения был В. К. Шмидт. 

В феврале 1923 года Совет по делам высших учебных заведений Наркомпроса утвердил 
состав правления Пермского университета. Профессор В. К. Шмидт был утверждён ректором 
Пермского университета и проработал на этом посту в течение 2 лет.  

В 1924 году В. К. Шмидт, будучи избранным ректором Пермского университета, 
становится директором Биологического института. 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 научные учреждения 
СССР и в 38 зарубежных института.  

В последних двух должностях профессор В. К. Шмидт состоял в течение 7 лет, до 1931 
года. За время своей деятельности он основал научную школу анатомов, эмбриологов и 
гистологов, внёсших большой вклад в развитие этих направлений медицины. 

С 1927 по 1930 год В. К. Шмидт являлся членом Пермского городского Совета, а затем 
членом президиума Пермского городского Совета. До последнего времени он не прекращал 
научную деятельность и успел закончить свою последнюю работу "Учение о клетке и 
современные данные гистологии и гистогенезиса", опубликованную уже после его 
смерти в 1934 году.  

Виктор Карлович Шмидт умер 7 мая 1932 года в Перми. В 2008 году Общество 
пермских немцев и Пермский городской благотворительный фонд им. Федора Граля на 
средства городского гранта восстановили утраченный памятник В. К. Шмидту. Открытие 
памятника состоялось 14 октября 2008 года, на участке Егошихинского некрополя. 

 
 

Объем коллекции: 3 экз. 
 
 

Тематика (основная): медицина ; биология 
Хронологические границы: 1903-1925 гг. 
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: Научная библиотека пермского государственного 
национального исследовательского университета (Фонд редкой 
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817). 

 
 
Описание изданий и пометки владельца коллекции:  
 
Дарственные пометки и автографы В. К. Шмидта на книгах: 
 
1. 
Сент-Илер, [Константин Карлович] (1866-1941). 

Наблюдения над обменом веществ в клетке и ткани / К. К. Сент-Илер ; 
Императорское С.-Петербургское Общество естествоиспытателей. - С.-Петербург : 
Типография М. Меркушева, 1903 - (Труды Императорского С.-Петербургского Общества 
естествоиспытателей ; Т. 34). 

Ч. 2 / дар. В. К. Шмидта. - 1903. - 233-365 , [3] л. ил. с. : цв. ил., рис.  
 
Есть автограф: Сент-Илер, [Константин Карлович] (российский биолог) 
Пометки автора: Многоуважаемому Виктору Карловичу Шмидту от автора 
на добрую память 

 
 
 
2. 
Сент-Илер, [Константин Карлович] (1866-1941). 

Наблюдения над обменом веществ в клетке и ткани / К. К. Сент-Илер ; 
Императорское С.-Петербургское Общество естествоиспытателей. - С.-Петербург : 
Типография М. Меркушева, 1903 - (Труды Общества естествоиспытателей при 
Императорском Юрьевском университете ; Т. 15). 

Ч. 3 / дар. В. К. Шмидт. - 1903. - 233-365 , [3] л. ил. с. : цв. ил., рис. 
 
Есть автограф: Сент-Илер, [Константин Карлович] (российский биолог) 
Пометки автора: Многоуважаемому Виктору Карловичу Шмидту от автора 
 
 
 
3. 
Шмидт, Виктор Карлович (1865-1932).  

К вопросу о гистогенезе копыта у зародышей свиней : предварительное 
сообщение / В. К. Шмидт ; дар. П. В. Сюзев ; Пермский университет, Гистологическая 
лаборатория. - Пермь : [б. и.], 1924. - 259-268, [1] л. ил. с. : рис. - (Известия Биологического 
Научно-Исследовательского Института при Пермском университете 1924 г. ; т. 2. вып. 7).  
 
Есть автограф: Шмидт, Виктор Карлович 
Пометки автора: Глубокоуважаемому Павлу Васильевичу Сюзеву на добрую 
память от автора. 
 
 
 


