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Нашему вузу уже 76 лет. В его историю навсегда вписаны имена вы-
дающихся, талантливых людей, которые по крупицам выстраивали пе-
дагогическое образование не только в Новосибирске, Новосибирской 
области, но и по всей стране. Математики, физики, историки, геогра-
фы… Это ученые, благодаря которым НГПУ имеет фундаментальную 
базу для подготовки специалистов высокого уровня, для формирова-
ния духовных потребностей и интересов как студентов, так и учащихся 
общеобразовательных школ. Сегодня студенты занимаются в аудито-
риях, названных в честь того или иного преподавателя, и по большей 
части не знают, кем были эти люди. На страницах «Всего университета» 
мы расскажем о каждом из них. 

ИХ ИМЕНА ВОШЛИ В ИСТОРИЮ УНИВЕРСИТЕТА

ЦЫБА ВИКТОР ФОМИЧ
Начало Великой Отечественной 

войны совпало с назначением В. Ф. 
Цыбы директором НГПИ. Множество 
забот и тягот, связанных с эвакуаци-
ей института в г. Колпашево (Нарым-
ский край), легло на его плечи. Не 
меньшие трудности ждали и на но-
вом месте, однако учебный процесс, 
вопреки всему, был налажен и не 
прекращался ни на день: регулярно 
проводились занятия, преподаватели 
добросовестно готовили студентов. 
Во всем этом немалая заслуга Викто-
ра Фомича.

13 ноября 1943 года пединститут 
после двухлетней эвакуации вернулся 
в Новосибирск. В марте 1944 года В. 
Ф. Цыба возглавил кафедру истории 
СССР, в 1948–1950 годах был дека-
ном историко-филологического фа-
культета, с 1950 по 1955 годы являл-
ся заместителем директора НГПИ по 
научной работе, продолжая заведо-
вать кафедрой истории СССР. По от-
зывам студентов, Виктор Фомич был 
талантливым руководителем, очень 
эмоциональным и добрым человеком, 
блестящим лектором, который пере-
живал за судьбу русского народа. 
Однако при этом мог быть строгим 
и взыскательным, если выявлялись 
какие-либо нарушения, предъявлял 
особые требования к внешнему виду 
студентов.

Сегодня кабинет, где располагает-
ся кафедра отечественной истории 

ИИГСО, носит имя Виктора Фомича 
Цыбы.

ШАРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Юрий Владимирович Шаров – одно 

из выдающихся имен в педагогиче-
ском сообществе Сибири. Уникаль-
ная индивидуальность, широко обра-
зованный и эрудированный человек, 
с ярко выраженным эстетическим 
отношением к действительности и 
незаурядными организаторскими 
способностями. Юрий Владимирович 
был истинным педагогом – в самом 
высоком значении этого слова. Его 

оригинальные идеи и труды по про-
блеме формирования духовных по-
требностей учащейся молодежи ока-
зали глубокое влияние на развитие 
теории и практики воспитания по 
всему Советскому Союзу.

В сентябре 1946 года Юрий Вла-
димирович начинает работу в педа-
гогическом институте на кафедре 
педагогики. В 1952 году назначен 
заведующим кафедрой педагогики 
и психологии. Прошел путь от асси-
стента до профессора НГПИ, доктора 
педагогических наук, члена-корре-
спондента Российской академии об-
разования.

Сегодня в Новосибирской области 
учреждена стипендия имени Ю. В. 
Шарова. Она назначается талантли-
вым студентам НГПУ, добившимся 
высоких результатов в учебе, науч-
но-исследовательской деятельности 
и творчестве. Именем Ю. А. Шарова 

Цыба Виктор Фомич Шаров Юрий Владимирович 

названа также IV поточная аудито-
рия НГПУ.

ЗОЛОТОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Михаил Алексеевич родился 21 но-

ября 1916 года в бедной крестьян-
ской семье. В 1934 году поступил в 
Вологодский государственный педа-
гогический институт на факультет 
русского языка и литературы, кото-
рый окончил с отличием. За муже-
ство и героическую доблесть в сра-
жениях с фашистами в годы Великой 
Отечественной войны М. А. Золотов 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина» и 
другими.

После войны Михаил Алексеевич 
все свои силы, знания, энергию на-
правил на воспитание молодого по-
коления. В апреле 1955 года он был 
принят на должность заместителя 
директора НГПИ по учебной и науч-
ной работе и с того времени до конца 
жизни бессменно руководил процес-

сом подготовки учителей для школ: 
в качестве проректора, секретаря 
парткома, заведующего кафедрой, 
занимался общественной работой. 
Коллеги отзывались о М. А. Золото-
ве как о мудром человеке, ценящем 
жизнь, людей и любящем свою рабо-
ту. 

Именем М. А. Золотова в НГПУ на-
звана I поточная аудитория. 

СОБОЛЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Практически вся профессиональ-

ная деятельность Виктора Ивановича 
была связана с педагогическим ву-
зом: прошел путь от студента, асси-
стента до первого проректора и про-
фессора. Административную работу 
он успешно сочетал с преподаватель-
ской. В 1981 году Виктор Иванович 
был назначен заместителем декана 
исторического факультета, а в 1983 
году возглавил факультет. 

Золотов Михаил Алексеевич 


