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В статье оценивается роль филологов-зарубежников (преподавателей зарубежной литературы
и иностранных языков) в истории Пермского университета. Выстраиваются значимые фигуры этого
направления (А. А. Смирнов, Б. А. Кржевский, Б. Л. Богаевский, Н. П. Обнорский, А. Ф. Шамрай)
начиная с момента основания университета (1916) до знаменательного события – создания филологического факультета (1960) под руководством А. А. Бельского. Подчеркивается, что университетские филологи продолжили давнюю вузовскую традицию, согласно которой при обращении к филологическим дисциплинам иностранный язык изучается вместе с его литературой, а знакомство с произведениями зарубежной литературы поддерживается знанием языков, на которых они написаны.
Особый акцент делается на неоценимом вкладе, который внес Н. П. Обнорский, создатель кафедры иностранных языков, в развитие университета; утверждается, что благодаря его деятельности
гуманитарная традиция в Пермском университете в 1930-е гг. окончательно не прервалась, несмотря
на полное отсутствие соответствующих факультетов.
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The article considers the role of specialists in foreign literature and foreign languages in history of
Perm State University. It studies activity of some scholars (A. A. Smirnov, B. A. Krzhevskiy,
B. L. Bogayevskiy, N. P. Obnorskiy, A. F. Shamray) working in the field from the moment of the university’s foundation (1916) to the establishment of the Faculty of Philology with the lead of A. Belskiy. It is
emphasized that the university philologists continued the long-standing tradition according to which in
philological disciplines study of a foreign language takes place in conjunction with literature written in
this language, and vice versa.
Special attention is paid to the important role which N. P. Obnorskiy, the founder of the Department
of Foreign Languages, played in history of the university: it is stated that due to his activity, tradition of the
humanities was not completely abandoned in the 1930s, even despite the total absence of the corresponding
faculties.
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