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У студентов НГПИ было много различных практик: поле-
вая, педагогическая, вожатская… Каждая из них была при-
мечательна чем-то новым и интересным. На фото:1957–
1958 г. Иркутская область, село Заславск. Пионерская 
практика студентов.

НГПИ главным образом готовил кадры для села. А зна-
чит, выпускникам института требовалось хорошо знать не 
только предмет, который они преподают, но и элементар-
ные навыки жизни в деревне. Прополоть картошку, собрать 
урожай было привычным делом для студентов института. 
На фото: 1957–1958 г. Студенты НГПИ в «подшефном» 
колхозе.

В НГПИ работал клуб красногалстучников. На специаль-
ных собраниях студенты, состоящие в этом клубе, привива-
ли юным пионерам-школьникам идеи коммунизма. На фото: 
1958 г. Участники клуба красногалстучников. 

Сейчас Жанна Филипповна 
Пивоварова – профессор, за-
ведующая кафедрой ботаники 
Института естественных и соци-
ально-экономических наук (ИЕ-
СЭН). Она – воспитанница этой 
кафедры, прошедшая длинный 
профессиональный путь от сту-
дента до доктора биологических 
наук. Жанна Филипповна более 
20 лет читает лекционные курсы 
экологического цикла в НГПУ,  
является одним из ведущих спе-
циалистов по общей и глобаль-
ной экологии в городе и регионе. 
А начинался ее путь к таким высо-
ким званиям с научно-исследова-
тельских работ прямо на свежем 
воздухе, в сельской местности. На 
фото: 1959 г. Ж. Ф. Пивоварова 
в экспедиции с учеными Си-
бирского отделения академии 
наук СССР.

В послевоенные годы в НГПИ было тяжелое положение со 
студенческими общежитиями. В зданиях на улицах Камен-
ской и Фабричной было всего 75 и 60 мест. И только в сере-
дине 1950-х годов, при активном участии преподавателей и 
студентов НГПИ, студенческое общежитие было возведено на 
улице Ленина. Предыдущие здания стали использоваться под 
квартиры преподавателей. На фото: студенческое обще-
житие на улице Фабричной.

В конце 40-х годов институту не хва-
тало аудиторий для проведения занятий. 
И в 50-е–60-е годы НГПИ арендовал зда-
ние одной из школ города. На фото: шко-
ла № 84 на ул. Кубановской. В ней за-
нимались студенты литературного 
и исторического факультетов. 




