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Вместе с открытием ин-
ститута остро встал вопрос 
о создании библиотеки. 
Первой заведующей библи-
отекой была В. А. Россова. 
В 1938 году книг насчиты-
валось менее 1 000. В 1939 
году библиотека получила 
отдельную комнату в зда-
нии школы № 40, куда был 
переведен институт. С это-
го момента началась запись 
и перерегистрация читате-
лей. На фото: сотрудница 
библиотеки за работой.

Елена 
Налобина

13 ноября 1943 года пединститут после двухлетней эваку-
ации наконец-то возвратился в Новосибирск. Лишь к лету 
1944 года институт получил свой учебный корпус, который 
располагался на Комсомольском проспекте. Также НГПИ 
были переданы два дома, расположенные рядом с ним, под 
общежития. Постепенно положение института стало улуч-
шаться. На фото: главный учебный корпус, Комсомоль-
ский проспект. 

Институт после войны продолжал вовлекать в научную 
работу студентов, имеющих склонность к исследованиям, 
экспериментам. Студенты и преподаватели НГПИ стали ак-
тивно участвовать в районных и городских конференциях. 
На фото: 1948 г. Делегация НГПИ на районной конфе-
ренции. 

Сразу после окончания войны, в сентябре 1945 года, 
в НГПИ был открыт факультет иностранных языков. Им ру-
ководил В. А. Раушенбрах. В этом же году открыта одного-
дичная аспирантура. В 1948 году стала работать трехгодич-
ная аспирантура при кафедрах астрономии и географии, а 
в следующем году по психологии. В 1950 году были созданы 
аспирантуры по истории СССР и литературе. На фото: экза-
мен в аспирантуру.  

Одна из самых давних традиций педагогического инсти-
тута – прохождение студентами НГПИ педагогической прак-
тики в школах города и сел области. После окончания инсти-
тута студентов зачастую принимали работать педагогами в 
эти школы. На фото: 1949 г. Педагогическая практика 
в школе № 10 Е. И. Соловьёва, Ц. Л. Рукина

Всего за годы Великой отечественной войны из НГПИ от-
правились с оружием в руках защищать Родину более 90 
студентов, преподавателей и сотрудников. Два героя Совет-
ского союза окончили НГПИ в разные годы – М. Е. Волков и 
Ф. И. Анисичкин. Ветеранов войны всегда чествуют в нашем 
университете. На фото: ветераны ВОВ у главного входа 
НГПИ. 

30-40-е годы были самым непростым пе-
риодом в жизни НГПИ: не было своего по-
мещения, отсутствовала материально-техни-
ческая база, пережита эвакуация... Все это 
сегодня позади. Вуз с честью преодолел эти 
тяжелые годы и стал от этого только сильнее! 




