
44 НГПИ в 30-е, 40-е годы

1 сентября 1935 года был открыт вечерний городской пе-
дагогический институт. Для создания вуза с дневной фор-
мой обучения у города не было материальных возможностей. 
В первое время институт располагался в классах 22-й шко-
лы, но этих помещений не хватало для 109 студентов первого 
набора. Поэтому решением ГорОНО занятия института были 
переведены в здание школы № 29 на ул. Серебрениковской, 
позже переданного педколледжу им. Макаренко. На фото: 
первый учебный корпус. 

В институте были организованы 4 факультета: литератур-
ный, исторический, математический и естественный. В 1939 
году заведующая кафедрой литературы и языка Анна Алек-
сандровна Богданова первая в нашем институте защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Бестужев-Марлинский 
как писатель-декабрист». На фото: лекцию читает доц. 
А. А. Богданова. 

Нелегким периодом в жизни института стали годы Великой 
отечественной войны. Многие школы города были переобо-
рудованы в больницы. Занято было и здание пединститута. 
НГПИ был эвакуирован из Новосибирска в Колпашево – 
центр Нарымского округа на томском севере. На фото: Кол-
пашево. Учебный корпус. 

Пединституту был отведен учебный корпус, в котором рань-
ше находилось педучилище, его общежитие, а также поме-
щения фельдшерско-акушерской и зооветеринарной школ. 
Учебных помещений не хватало, поэтому студенты и препо-
даватели жили в общежитии, там же проводились занятия. 
На фото: 1941–1943 гг. Общежитие НГПИ г. Колпашево.

Директором НГПИ в 1941–1943 гг. был Виктор Фомич 
Цыба. Несмотря на тяжелые условия, коллектив НГПИ и в 
военное время продолжал научную работу. При кафедрах 
создавались научные кружки, в которых занимались более 
200 студентов. На фото: В. Ф. Цыба читает лекцию. 

После переезда НГПИ в Колпашево вечернее отделение 
было закрыто, но заочное продолжало функционировать. 
Если на начало 1941–1942 учебного года студентов-заоч-
ников было 1 350, то к концу года их осталось лишь 206. 
На фото: 1942 г. Группа студентов. Колпашево.
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Нашему университету исполнилось 75 лет. Сегод-
ня мы решили рассказать вам о том, какой путь 
прошел НГПИ-НГПУ начиная с 1935 года и до се-
годняшних дней. Вуз пережил много этапов своего 
развития: становление института, открытие новых 
факультетов, формирование научного и кадрового 
потенциала. О самых ярких и важных фрагментах 
истории НГПИ-НГПУ читайте на страницах газеты 
«Весь университет». 
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