
«ИНСТИТУТ, 
ШАГАЮЩИЙ В НОГУ 

СО ВРЕМЕНЕМ…»



Предложение Пермского облисполкома об открытии на севере Пермской 
области педагогического института было поддержано Министерством 
образования РСФСР.
6 апреля 1991 года вышло Постановление Совета Министров РСФСР №191 

«Об организации Соликамского государственного педагогического 
института».

Общий вид строящегося здания 

Соликамского пединститута, 

1991 год.

Фотограф: Т. Рыковская/МБУ 

«Архив СГО». Фотофонд. 

Д.5173.



Копия. Решение Соликамского городского Совета
народных депутатов №203 от 29.05.1991 года «О
выполнении Постановления бюро горкома КПСС,
исполкома Соликамского Совета народных депутатов
№18 от 23.01.90г. «Об открытии педагогического
института в г. Соликамске».

Основание: Ф.1, Оп.1, Д.884. Л.59-60.



Статья из газеты «Соликамский рабочий» от 13.06.1991г. 
Основание: Ф.275, Оп.1, Д.231

Общий вид здания Соликамского пединститута, 1991 год. 

Фотограф: Т. Рыковская/МБУ «Архив СГО». Фотофонд. Д. 

5174.



Инна Бузмакова, Маргарита Якимова, Елена Ильиных – студентки Соликамского пединститута в

первый день учебы в институте, 1995 год. Фотограф: Г. Аллахвердиев/МБУ «Архив СГО». Фотофонд.

Д. 6324



Отчет о работе филологического факультета за 

1991-1992 уч. год/МБУ «Архив СГО».  Ф.313. Оп.1.  

Д.5. Л.17.

Отчет о работе факультета начального обучения  за 1991-

1992 уч. год/МБУ «Архив СГО». Ф.313. Оп.1. Д.5. Л.10.



Студенты Соликамского педагогического института первого набора, 1991 год. Автор: 

Т. Рыковская/МБУ «Архив СГО». Фотофонд.  Д. 5161



А. Зимин. «Здравствуйте, студенты!», статья в газете 

«Соликамский рабочий». – 2 сентября 1991 г./МБУ «Архив 

СГО». Ф.275. Оп.1. Д. 231



Александр Леонидович Зимин, ректор Соликамского

пединститута, выступает на собрании, посвященном

открытию института, 1991 год. Фотограф: Т.

Рыковская/МБУ «Архив СГО». Фотофонд. Д. 5158.

Александр Зимин с отличием
окончил Пермский
педагогический институт по
специальности «Русский язык и
литература», преподавал в
вузах Перми и Москвы, на
протяжении девяти лет был
ректором Соликамского
педагогического института,
затем возглавлял
департамент образования
Перми и Министерство
образования Пермского края.

Основание: библиотека архива



Ю. Степанов. «В добрый путь!», статья  в газете «Соликамский рабочий». - 3 сентября 1991 г. /МБУ «Архив СГО». Ф.275. 
Оп.1. Д.231 



6 апреля 1991 года был организован
Соликамский государственный
педагогический институт (СГПИ). В 2013 году
институт стал частью Пермского университета.
Объединив усилия в развитии высшего
образования в Прикамье, ПГНИУ и СГПИ
совместно реализовали массу научных и
социально-значимых проектов. За 30 лет
институт выпустил не один десяток учителей и
преподавателей, экскурсоводов и
журналистов, правоохранителей и
сотрудников органов власти —

профессионалов своего дела.

Сегодня Соликамский филиал ПГНИУ готовит
бакалавров по таким направлениям
подготовки, как «Начальное образование и
безопасность жизнедеятельности»,
«Дошкольное образование», «Безопасность
жизнедеятельности», «Психология»,
«Туризм», «Технология и организация
экскурсионных услуг», «Прикладная
математика и информатика»
«Математическое моделирование и
информационные технологии», а также
специалистов в области дефектологии и
логопедии. Институт ведет подготовку
магистров-профессионалов в сфере
педагогического образования. Кроме того,
студенты могут стать социальными
педагогами, получив в СГПИ среднее
профессиональное образование.
В Соликамском институте активно
развивается и внеучебная деятельность по
разным направлениям. С 2008 года действует
система студенческого самоуправления и
студенческий клуб. В институте есть
балетный класс, студия вокала и
театрального искусства, кабинет
прикладного творчества, спортивный и
тренажерный залы. 25 лет работает
студенческий педагогический отряд «Мечта»,
16 лет — сервисный отряд «SOS».

Основание: библиотека архива

Основание: библиотека архива



Г.В. Нарыкова,  

заведующая учебно-

методическим отделом 

Соликамского 

пединститута, проводит 

занятия по 

древнерусскому языку, 

1997 год. Фотограф: Г. 

Аллахвердиев/МБУ 

«Архив СГО». 

Фотофонд. Д.6327



Е.В. Протасова (в центре), преподаватель Соликамского государственного педагогического 

института, в группе студентов вуза, 1997 год. Фотограф: Г. Аллахвердиев/МБУ «Архив СГО». 

Фотофонд. Д. 6445.



Члены приемной комиссии Соликамского пединститута во время экзаменов, 1991 год.

Фотограф: Т. Рыковская/МБУ «Архив СГО». Фотофонд. Д. 5160.


