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Жизнь для созидания
В Пермском классическом университете открыли 
мемориальную доску Виктору Живописцеву

 

Л  Х

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:
— Виктор Живописцев, без преувели-

чения, выдающийся для университета 
человек. Именно он сформировал внешний 
облик университета в том законченном 
виде, который существует сейчас. И это 
очень здорово, потому что классический 
университет, университет российский, 
европейский университет — это прежде 
всего представительность и авторитет, 
которые во многом связаны с внешним 
видом. 
Важным является вклад Виктора 

Петровича в формирование команды 
университета. Многие из тех, кто начи-
нал работать с ним, сейчас формиру-
ют настоящее и будущее университета, 
города, края и даже Российской Федера-
ции.
Одним из тех, кто много лет назад 

попал в команду Виктора Живописцева, 
был его ученик и преемник Владимир 
Маланин.
Владимир Маланин, президент 

ПГНИУ:
— Виктор Петрович был многосторон-

ней личностью, сосредоточенной, цель-

ной, с большим чувством нового. В его 
период было сделано много того, что было 
нестандартно тогда для высшего образо-
вания, для университета в целом. Он был 
стратегически мыслящим человеком. То, 
что он делал, он делал для будущего. Он 
был человеком щедрым, понимающим, 
доброжелательным по отношению к сту-
дентам, сотрудникам, коллегам.
Открытие мемориальной доски в 

память о Викторе Живописцеве ста-
ло одним из первых событий праздно-
вания Пермским университетом свое-
го 100-летнего юбилея. И неслучайно, 
что инициатором его стало Перм-
ское землячество, многие представи-
тели которого — выпускники ПГНИУ, 
начавшие свою трудовую и обществен-
ную деятельность в период, когда уни-
верситетом руководил этот легендар-
ный ректор.
Игорь Шубин, первый замести-

тель председателя правления Перм-
ского землячества, член Совета Феде-
рации:

— Живописцев был не просто замеча-
тельным учёным, доктором наук, про-

фессором, заслуженным деятелем нау-
ки, он ещё был ректором-строителем, 
ректором-созидателем, ректором-учи-
телем. Виктор Петрович — совершен-
но удивительный человек: педагог по 
жизни, талантливый и мудрый адми-
нистратор. Очень приятно, что его 

последователи осуществили его меч-
ту — сегодня весь университет мож-
но обойти по переходам. Здорово, 
когда существует преемственность. Сего-
дня университет растёт и развивается, 
и те идеи, которые вынашивал Виктор 
Живописцев, реализуются.

Торжественное открытие мемориальной доски на крыльце 
первого корпуса Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета (ПГНИУ) состоя-
лось 22 сентября 2015 года в честь празднования 100-летия 
со дня рождения ректора Виктора Живописцева.


