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БИБЛИОТЕЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



110 лет – зрелый возраст, которому присущи успех созидания, поиски творчества, 
осмысленность дальнейшего развития

Мининский университет может по праву гордиться яркими страницами своей истории,
именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня



О вековой истории Мининского университета свидетельствуют 

многочисленные мемориальные доски на фасаде здания 

с именами выдающихся людей – память о тех, кто учился или работал 

в Нижегородской губернской гимназии, существовавшей в нашем городе с 1808 года



Это было знаменитое на всё Поволжье учебное заведение, 

педагоги которого внесли большой вклад в российскую науку образования и просвещение 



При институте были созданы фундаментальная и учебная библиотеки



Первый директор института
Николай Дмитриевич 

Никольский

Нижегородский учительский институт
1911 – 1918 гг.

01 июля 1911г. согласно Императорскому указу Николая II
был создан Нижегородский учительский институт.
Его целью стала подготовка педагогов-многопредметников
для «высших» начальных училищ с 4-классным образованием



Нижегородский педагогический институт

1918 – 1919 гг.

Директор
Всеволод Константинович 

Беллюстин

В 1918г. Нижегородский учительский институт 
был преобразован в Нижегородский педагогический 
институт с  4-летним сроком обучения со всеми 
правами по автономному управлению, в котором 
работали 39 преподавателей и обучались 89 
студентов. 

Его целью стала педагогическая и научная 
подготовка лиц, 
желающих посвятить себя педагогической 
деятельности в школе.
Открылась первая страница истории высшего 
педагогического образования в Нижегородском крае



В 1919г. Нижегородский педагогический институт 
подвергся реорганизации. Нижегородский 
педагогический институт и учительская семинария 
объединяются в единое высшее учебное заведение —
Нижегородский институт народного образования 
(НИНО). 

Его целью стала подготовка работников для всех 
отраслей народного образования в области 
дошкольной, школьной и внешкольной деятельности на 
основе социалистического строительства.

Большое значение для учебной и научной 
работы института имело открытие в 1921г. центральной 
научно-педагогической библиотеки, насчитывавшей 
свыше 80 000 томов книг

Нижегородский институт народного образования

1919 – 1921 гг.

Председатель педагогического совета
Владимир Константинович

Лебединский



Нижегородский педагогический институт

1921 – 1926 гг.

В 1921г. Нижегородский институт народного 
образования снова преобразуется в педагогический 
институт.

Нижегородский педагогический институт въезжает в 
здание бывшей Нижегородской губернской гимназии, 
которое занимает и поныне. 

В наследство от гимназии ему достаётся 
оборудование учебных кабинетов и богатейшая 
в городе библиотека. 

Преподавание предметов было организовано по 4 
циклам: социально-историческому, физико-химическому, 
естественно-научному и естественно-географическому 

Ректор 
Давид Григорьевич 

Лурье



Педагогический факультет Нижегородского государственного университета

1926 – 1930 гг.

В 1926г. Нижегородский педагогический институт был 
присоединен к Нижегородскому государственному 
университету (НГУ).

Нижегородский педагогический институт существовал 
в составе НГУ до весны 1930 года. Когда НГУ был 
расформирован, то на его базе возникло 5 новых 
институтов и восстановлен педагогический институт со 
следующими отделениями: общественно-экономическим, 
физико-техническим, лингвистическим, естественно-
географическим, политико-просветительским, 
внешкольным, дошкольным, физического воспитания и 
курсов иностранных языков

Директор
Петр Иванович 

Шульпин



Нижегородский (Горьковский) государственный педагогический институт

1930 – 1993 гг.

Нижегородский педагогический институт вошел в четвертое 
десятилетие ХХ в. в новом качестве. 

При институте был создан двухгодичный «вечерний пединститут» 
для ускоренной подготовки учителей фабрично-заводских училищ и 
работников дошкольных учреждений.

В 1932г. в связи с переименованием г. Нижнего Новгорода в 
г.Горький имя создателя социалистического реализма А.М.Горького было 
присвоено институту. 

В 1934г. вместо отделений были введены факультеты. Стало 5 
факультетов: исторический, языка и литературы, физико-математический, 
естественный и педагогический.

С 40-х годов (начало ВОВ) институт продолжал функционировать: 
кафедры продолжали вести научную работу, разрабатывались и читались 
новые курсы, систематически осуществлялся прием новых студентов. В 
послевоенные годы институт продолжал расширяться. 
В 1947г. на факультетах, кроме физкультурного и педагогического, была 
введена вторая специальность для преподавателя, в связи с этим срок 
обучения увеличился до 5 лет.

В 1958г. было открыто новое отделение по подготовке учителей 
начальных классов с высшим образованием



С 30-х годов из-за сталинских репрессий и участия в ВОВ в институте сменилось несколько руководителей: 
П.И. Шульпин, А.С. Бернштейн, А.В. Горев, 

И.К. Федотов, В.Н. Касаткин, Н.П. Киреев, Н.В. Степанов

Директор 
Иван Кузьмич

Федотов

Директор 
Василий Николаевич

Касаткин 

Директор 
Николай Прокофьевич

Киреев

Директор 
Николай Васильевич 

Степанов



.

Директор Горьковского государственного 
педагогического института (с 27 июня 1944 по 10 
января 1953г.), старший преподаватель кафедры 
педагогики.

Читал курсы по истории и теории педагогики

Директор 
Тихон Константинович

Михайлов



.

Ректор Горьковского Государственного Педагогического 
института им. М. Горького (с 16 января 1953 по 25 мая 1974г.), 
кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики. 

Читал курс лекций по истории педагогики.

Занимался повышением качества подготовки специалистов-

педагогов, воспитанием в них советского патриотизма. 

К концу 1950 ГГПИ им. М. Горького стал главным источником 
высоко-квалифицированных педагогических кадров и научным 
центром для всей Горьковской области и страны в целом. 

Участник Великой Отечественной войны.

Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской революции, 8 медалями, в том числе «За 

доблестный труд»

Ректор 
Алексей Данилович

Саблин



.

Ректор Горьковского Государственного Педагогического 
Института им. М. Горького (с 10 февраля 1975 по 10 июня 
1980г.), кандидат исторических наук, доцент.

Активизировал работу по приему абитуриентов из 
сельской местности, организовал прохождение педагогических 
практик на селе, внедрял в учебный процесс технические 
средства обучения (в 1978г. в институте появилась первая 
ЭВМ).

Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», «За доблестный труд»

Ректор
Анатолий Георгиевич

Карманов



.

Ректор Горьковского Государственного Педагогического 
Института им. М. Горького (с 1993г. Нижегородский 
государственный педагогический университет) (с 10 июня 1980 
по 23 июля 1995г.), доктор технических наук, профессор 
кафедры машиноведения.

Область научных интересов – физика твердого тела.
Опубликовал более 200 научных трудов, подготовил 20 

кандидатов наук. 
Активно занимался исследованиями в области теории 

высшего образования. 
Президент Ассоциации педагогических вузов России.
Председатель Совета ректоров вузов г. Н. Новгорода. 
Председатель Совета ректоров педагогических вузов 

Волго-Вятского региона.
Президент Ассоциации педагогических университетов 

России. 
Заслуженный деятель науки РСФСР, Лауреат премии 

г.Н.Новгорода.
Награжден орденом "Дружбы народов", медалью К.Д. 

Ушинского за заслуги в развитии высшей педагогической школы

Ректор 
Игорь Евгеньевич

Куров



Нижегородский государственный педагогический университет
1993-2011 гг.

В 1993г. Нижегородский государственный педагогический 
институт получил новый статус: университет.

Управление университетом осуществлял Ученый совет, 
председателем которого являлся ректор.

Открывались новые специальности, обеспечивающие 
потребности Нижегородской области в высококвалифицированных 
специалистах. Студентам предоставлялся выбор образовательных 
маршрутов по направлениям «бакалавр – магистр» и по 
специальностям. 

Увеличилось количество специальностей, по которым велась 
подготовка аспирантов, соискателей. Открылись 4 новых 
диссертационных совета

Ректор 
Виктор Андреевич

Глуздов



Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

2011-2020 гг.

В 2011г. к старейшему вузу региона ГОУ ВПО 
«Нижегородский государственный педагогический 
университет» был присоединен самый молодой вуз области 
– ГОУ ВПО «Волжский государственный инженерно-
педагогический университет». 

Вузу присвоено имя Козьмы Минина: Нижегородский 
государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина — Мининский университет.

Мининский университет обеспечивает систему 
подготовки дошкольного, начального, среднего 
профессионального, высшего, дополнительного и 
послевузовского образования и переподготовки 
педагогических кадров

Ректор 
Александр Александрович 

Федоров



Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
2021 г.

Ректор
Виктор Владимирович 

Сдобняков

С 23 ноября 2021 года ректором Нижегородского 
государственного педагогического университета имени         
Козьмы Минина назначен Сдобняков Виктор Владимирович 
(и.о.ректора с 24 ноября 2020 г. по 22 ноября 2021 г.), 
кандидат физико-математических наук, доцент.

Автор более 70 публикаций, включая патенты на 
изобретения, промышленные образцы, научные статьи, 
отчеты по НИР, методические разработки



Мининский университет сегодня – крупный педагогический кластер

В настоящее время руководство университета:
реализует образовательные программы бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, СПО
осуществляет учебный процесс с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий
реализует образовательные программы инклюзивного 
образования (обучение и сопровождение студентов с 
инвалидностью)
предоставляет доступ преподавателям и обучающимся к 
электронным библиотечным системам
участвует в конкурсах научных фондов и грантовой
деятельности
является учредителем 3 научных журналов, из которых 
2 электронных
поддерживает деятельность 13 научных школ, 5 научно-
образовательных центров и 6 научно-исследовательских 
лабораторий 
осуществляет прием иностранных студентов



.

Пройдут годы, и многое изменится в быстром беге истории, но Мининский университет, 
как могучий памятник, всегда будет хранить и бережно передавать в будущее 

достойные памяти и уважения имена наших ученых!



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Библиотечных коммуникаций и межкультурного взаимодействия

ул. Челюскинцев, 9 учебный корпус  № 7 – 201 ауд.


