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НГПИ получает здание типовой 
школы на Ботаническом масси-
ве. В нем размещаются два фа-
культета: Естественно-географи-
ческий и Иностранных языков.  
В этом же здании создается и ка-
федра физвоспитания и спорта. 
Институт наконец-то получает 
спортзал и лыжную базу. 

Переезд в новый корпус на ули-
цу Вилюйская становится долго-
жданным и радостным событием 
для НГПИ. К открытию корпуса 
строится дом для преподавателей 
и сотрудников института, в то 
время единственный на жилом 
массиве.

Открывается студенческий 
клуб «Магистр», существующий  
в НГПУ и сегодня. 

В этом же году открывается 
художественно-графический Фа-
культет и Факультет начальных 
классов.

В НГПИ запускается внутри-
вузовское телевидение с теле-
центром, которое имеет выход 
на четыре поточные аудитории. 

 Открываеться новый факуль-
тет – индустриально-педагогичес- 
кий (ныне Факультет технологии  
и предпринимательства). Его об-
разовали для совершенствования 
трудового воспитания, обучения 
и профессиональной ориентации 
школьников.

В 60-е годы занятия ведутся 
в три смены. Проблему можно 
решить, только построив новые 
учебные корпуса. Возникает идея 
создания педагогического город-
ка на окраине города, и в 1968 
году начинается строительство 
знакомого всем корпуса. 

На фото: Студенты 4 курса
на лыжне
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Члены археологического кружка 

Татьяны Николаевны Троицкой 
создают археологический музей 
НГПИ, значительную часть экспо-
зиции которого составляют наход-
ки студентов и преподавателей. 

В 60-е годы в НГПУ развива-
ется самодеятельность: работа-
ют четыре хоровых коллектива, 
хореографический кружок, во-
кальный ансамбль, три эстрадных 
оркестра, ансамбль баянистов и 
театр миниатюр. 

На фото: Строящееся здание на 
Ключ-Камышенском плато

На фото: Переезд в новый корпус

На фото: Выступление студентов, 
посвященное 1 сентября
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В НГПИ открывается профи-

лакторий. Вуз предоставляет воз-
можность студентам бесплатно 
посещать различные оздорови-
тельные процедуры. 

На фото: Зубной врач
Герман Андреевич Ким
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Первые ЭВМ появляются в 
НГПИ в 70-х гг. Для большинства 
студентов эти «сверхсовремен-
ные» машины доступны только 
в целях ознакомления в рамках 
дисциплины «Технические сред-
ства обучения». 

В нашем институте выступил 
известный артист Юрий Нику-
лин. В те годы многие популярные 
личности: актеры, музыканты, 
политики побывали в НГПИ.

На фото: Студенты физико-
математического факультета 
знакомятся с ЭВМ

На фото: После выступления  
Ю. В. Никулина


