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Мир профессии «педагог»

Педагогика – это в первую очередь – призвание.

Поступать в педагогический вуз нужно как в 
театральный – должен быть талант. Любой, кто 
занимается педагогикой и педагогическим образованием 
профессионально знает, что мир этой профессии велик 
и неисчерпаем. 

В альбоме «Философия учительства» собраны кусочки 
мира профессии «педагог» чтобы сложить из них 
образное и целостное понимание миссии учителя.



Начало пути

В отчете содержатся сведения об учебно-
воспитательной деятельности за 1912/13 учебный год в 
институте и городском училище при нем. Приводятся 
сведения о создании учебных кабинетов в помощь 
учебному процессу, о формировании ученической и 
фундаментальной библиотек. Приводится именной 
список личного состава преподавателей и 
воспитанников института. В приложении помещена 
хроника празднования 100-летней годовщины 
Отечественной войны 1812 года в Нижегородском 
учительском институте 26 августа 1912 года.



Следующий ежегодный отчет, помимо сведений о 
деятельности института за учебный год, содержит 
сведения об особенностях деятельности института в 
условиях начавшейся Первой Мировой войны.

В примечании опубликованы письма с фронта 
преподавателей и воспитанников института.



Предвоенные годы

Устав регламентирует цели и задачи института по 
обучению студентов, организации учебной работы, 
перечислены права и обязанности обучающихся.

Также перечисляются права и обязанности 
профессорско-преподавательского состава, работников 
института.

В Уставе определена структура и руководство 
институтом.



Книга для абитуриентов

Книга – рассказ о вузе для абитуриентов написана в 
1960 году. Первое послевоенное издание. 

Кратко дан портрет каждого факультета (тогда их 
было 5), общеинститутских кафедр и лабораторий, 
заочного отделения, аспирантуры. 

Отдельная глава посвящена библиотеке.



Полувековой юбилей

«Горьковский педагогический институт за 50 лет» -
одна из первых книг об истории нашего вуза 
подготовлена к 50-летию со дня основания. 

Краткий исторический очерк вышел в 1961 году в 
Горьковском книжном издательстве под редакцией А. Д. 
Саблина.        

Первый раздел книги – «История Горьковского 
педагогического института с 1911 по 1941 год» –автор   
В. Д. Зеленцов. 

Второй раздел – «Горьковский педагогический 
институт в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945 г.г.)» – автор К. Г. Селезнев. 

Третий раздел – «Институт после Великой 
Отечественной войны (1945-1961 г.г.)» - автор              
Ю. В. Русов.



Вуз развивается…

Книга-рассказ о педагогическом институте 80-х годов.

Интересна с точки зрения развития вуза и организации 
образовательного процесса.



Кузница педагогических кадров

Издание подготовлено к 75-летию института. 
Прослеживаются основные этапы развития вуза. 
Всесторонне раскрывается учебно-воспитательная, 
научная, общественная работа коллектива, отмечается 
его вклад в развитие народного образования страны.



Вуз стал университетом…

Краткий рассказ о Нижегородском государственном 
педагогическом университете периода 90-х годов. 

Это первая книга, где педагогический институт 
представлен в новом статусе.  

В 1993 году вуз реорганизован в педагогический 
университет.



Вступаем в XXI век…

Программа развития университета была основой 
принятия решений по всем направлениям деятельности 
на рубеже веков. В ней отражены программы развития 
факультетов, кафедр, других структурных 
подразделений.



Кто есть кто

Юбилейное издание подготовлено к 80-летию 
Нижегородского педагогического университета как 
высшего учебного заведения.

Представлены сведения о профессорско-
преподавательском составе университета, его 
руководящем составе, а также данные о профессорах, 
докторах наук, ранее работавших в вузе (1918-1998 гг.).



На пути к вековому юбилею…

Издание вышло в 2001 году к 90-летию вуза.

Дается анализ динамики и состояния научных 
исследований и образовательного процесса . 

Приводятся сведения о руководителях вуза, докторах 
наук и профессорах, работавших в нем, основных 
научных трудах преподавателей вуза, а также о 
литературе, отражающей историю НГПУ. 

Издание иллюстрировано фотографиями всех 
основных руководителей и преподавателей 
университета.



В книге представлены материалы о деятельности 
Нижегородского государственного педагогического 
университета за 2000-2004 гг. (учебный процесс, наука, 
воспитательная работа и т.д.). 

Эмпирические данные выступают основанием для 
теоретического и аксиологического осмысления истории 
образования.

Материалы подготовлены ректоратом, деканами, 
заведующими кафедрами, руководителями служб и 
подразделений НГПУ.



Чему учат в университете?

В справочнике отражены сведения обо всех 
факультетах и специальностях Нижегородского 
государственного педагогического университета на 2006 
год.



Как учат?

В монографии представлены аналитические 
материалы по проектированию и внедрению системы 
качества подготовки выпускников, обобщены результаты 
самооценки деятельности университета за 2006-2010 гг.  

Ценность монографии состоит в обобщении опыта 
работы университета в области обеспечения качества 
педагогического образования на основе системно-
деятельного и процессного подходов. 



Старейший вуз города

В издании, посвященном 100-летию Нижегородского 
государственного педагогического университета, 
содержится материал об истории вуза, в том числе и 
новейшие сведения, полученные при исследовании 
архивов, и информация о современном состоянии 
учебной, воспитательной и научной деятельности, о 
людях, жизнь которых тесно связана с НГПУ.



Цели и задачи, права и обязанности                   

Представлены уставы вуза 1992, 1997 и 2002 годов.

В них регламентируется деятельность учебного 
заведения в соответствии с задачами, которые стояли 
перед вузом.



Старейшая кафедра

Раскрывается история становления и развития одной 
из старейших кафедр Нижегородского государственного 
педагогического  университета – кафедры педагогики. 
Издание основано на архивных документах, 
воспоминаниях сотрудников, материалах по истории 
Нижегородского государственного педагогического 
университета.



Мыслители

Очерк посвящен истории кафедры философии, 
основанной в 1930 году, развитию и современному 
состоянию философского образования в НГПУ.



Наука о личности

В сборнике представлены материалы исследований 
преподавателей НГПУ, учителей школ, обобщающие 
исторические и современные тенденции, инновационные 
процессы формирования профессиональной 
деятельности преподавателей педагогического 
университета, учителей средних общеобразовательных 
учреждений. 

Издание представляет интерес с точки зрения 
истории психолого-педагогической науки.



Книга посвящена работе кафедр специальной и 
коррекционной психологии. Перечислен состав кафедр 
тех лет. Проанализированы достижения в учебно-
методической деятельности. Поставлены задачи в новом 
научном направлении вуза «Системно-коммуникативный 
анализ психологической дезадаптации: 
полифакторность, многоуровневость, кризисная 
динамика».



Исследователи Земли

В 2007 году исполнилось 70 лет со времени 
образования кафедры физической географии и 
геоэкологического образования Нижегородского 
государственного педагогического университета. 
Данный очерк посвящен истории научной, учебно-
методической и педагогической деятельности кафедры, 
направленной на подготовку учителя географии, а в 
последнее время – географа-исследователя высокого 
профессионального уровня.



Храм книги

Данное издание содержит материалы по истории 
создания библиотеки Нижегородского учительского и 
педагогического институтов, педагогического 
университета, ее деятельности и современном 
состоянии, о людях, которые заложили 
фундаментальные основы библиотечной и 
библиографической практики и работают в настоящее 
время.



Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


