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В те годы в институте был известен кружок фотолюбителей 
на базе физико-математического факультета. Тогда фотоде-
ло являлось сложным техническим процессом. На фото: кру-
жок фотолюбителей. 

Самой интересной частью процесса обучения была и оста-
ется летняя практика в детских оздоровительных лагерях. Мо-
лодые педагоги ездили во Всесоюзные пионерские лагеря «Ар-
тек» и «Океан» и Всероссийский лагерь «Орленок». В 80-х годах 
«Клуб ребячьих комиссаров», «Беспокойные сердца» сформи-
ровали костяк вожатских отрядов многих летних лагерей. 
На фото: вожатые-студенты в летнем детском лагере.

На некоторых факультетах студентов поощряли за про-
хождение летней практики. На фото: Е.И. Соловьева и 
преподаватели исторического факультета награждают 
лучших студентов. 

Перед началом летней практики в пионерских лагерях 
будущие вожатые проходили пятидневный инструктивный 
сбор в лагере. Через эту «школу вожатых» прошли около 
8 тысяч студентов второго и третьего курсов. На фото: 
1985 г. Инструктивный сбор в лагере «им О. Кошевого». 

1985 – год полувекового юбилея – вошел в страницы исто-
рии вуза как один из самых ярких. В этот период активно 
велись научные конференции на разных уровнях. В качестве 
подарка студенты принесли институту первое место в смо-
тре-конкурсе художественной самодеятельности среди ву-
зов города. В день пятидесятилетия институт получил Орден 
Трудового Красного Знамени – по итогам 84/85 годов НГПИ 
стал лучшим среди вузов страны. На фото: вручение Крас-
ного Знамени ректору вуза Е. И. Соловьевой.

Сейчас лишь немногих преподавателей нашего вуза 
можно увидеть на лыжах или в спортивном зале, а в 
80-е годы это была совсем не редкость, педагоги вме-
сте со студентами занимались физической подготов-
кой. На фото: декан исторического факультета 
О. Н. Катионов на лыжне. 

В 1989 году открыт факультет дополни-
тельных педагогических профессий (сей-
час факультет культуры и дополнительно-
го образования). Главная задача – помочь 
студентам реализовать свои способности и 
научиться руководить детским творческим 
процессом. «Смежных» специальностей ока-
залось много – психолог, методист внекласс-
ной работы, организатор школьного кружка.  




