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В 2021 году исполняется 75 лет со дня основания в нашем 
университете историко-филологического факультета. 29 мая 
1946 г. вышел Приказ Министра высшего образования СССР об 

открытии в Горьковском университете историко-
филологического факультета. 

 

Долгое время историко-филологический был единственным 
гуманитарным факультетом в университете. В 1986 году произошло 
его разделение на два факультета – исторический и филологический. 
Таким образом, появились возможности для их активного 
самостоятельного развития и, в дальнейшем, для открытия новых 
гуманитарных специальностей, факультетов и институтов на их 
основе. 
 
Выпускники гуманитарных факультетов ННГУ сегодня, как и прежде, 
успешно работают в вузах, школах, архивах, в печатных и 
электронных СМИ, в рекламном и издательском деле, во многих 
административных и общественных организациях нашего региона, в 
правоохранительных органах. 
 
Гуманитарное образование в Горьковском/Нижегородском 
государственном университете имело свою предысторию. В 1916 г. в 
Нижнем Новгороде был открыт Народный университет, ставший затем 
основой для создания в 1918 г. Нижегородского государственного 
университета, а литературно-исторический факультет Народного 
университета положил начало становлению и развитию высшего 
гуманитарного образования в нашем городе. В 1918-1921 гг. в 
Нижегородском государственном университете, в ряду других, был 
открыт и вел подготовку кадров историко-филологический факультет. 
После упразднения факультета в 1921 г., гуманитарные науки 
вернулись в университет уже только после Великой Отечественной 
войны. В 1946 году истфил в ГГУ был восстановлен.  Главную роль в 
открытии факультета сыграл д.и.н., профессор, с 1946 г. член-корр. 



АН СССР С.И. Архангельский – первый декан истфила. После него 
историко-филологический факультет в разные годы возглавляли: В. Т. 
Илларионов, Г. В. Краснов, С. А. Орлов, И. К. Кузьмичев, К. П. Маслов, 
В. Н. Морохин, Е. В. Кузнецов, С. И. Сухих. 

 

Основные вехи истории: 
 1916 – начало занятий на литературно-историческом факультете Народного 

университета в Нижнем Новгороде. 
 1918 — Народный университет, наряду с Варшавским политехническим 

институтом и Высшими сельскохозяйственными курсами, вошел в состав 
созданного Нижегородского государственного университета; в нем открылся 
историко-филологический факультет. 

 1921 – Наркомпрос РСФСР упразднил историко-филологические факультеты 
российских университетов. 

 1926 – присоединение педагогического института к университету, в его структуре 
появилось социально-историческое отделение. 

 1930 – педагогический институт снова становится самостоятельным учреждением 
(в нем создается общественно-экономическое отделение, с 1934 г. — 
исторический факультет). 

 1946 – в университете восстановлен историко-филологический факультет.  
Было создано 5 кафедр: всеобщей истории, истории СССР, истории русской 
литературы, русского языка и общего языкознания, классической филологии.  
1962 — историко-филологический факультет занимает здание по адресу: ул. 
Ульянова, д.2. 

 1986 – историко-филологический факультет преобразован в две 
самостоятельные структуры — исторический и филологический 
факультеты.  

 1995 – в университете создан факультет истории, социальных наук и 
международных отношений (ФИСНИМО). 

 1996 – ФИСНИМО прекращает свое существование, воссоздан исторический 
факультет и появился новый факультет социальных наук. 

 2002 — из исторического факультета выделен факультет международных 
отношений (ФМО). 

 2002 -  на филологическом факультете были созданы Центр тележурналистики и 
Центр радиожурналистики.  

 2013 – на базе факультета международных отношений и исторического 
факультета создан Институт международных отношений и мировой истории 
(ИМОМИ).  

 2017 - филологический факультет преобразован в Институт филологии и 
журналистики (ИФИЖ).  
 

http://www.imomi.unn.ru/about/istoriya 

http://fil.multisite.unn.ru/ffil/history/ 
http://www.imomi.unn.ru/about 
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Книги из фондов Фундаментальной библиотеки ННГУ. 

 

 

Здание, в котором  с 1962 года располагался историко-филологический  
факультет. В настоящее время здесь находится  Институт  мировой 

истории и международных отношений.

 

 

 



Университет, рожденный Октябрем, 1918 – 1978 / 

Горьк. ун-т им. Н. И. Лобачевского. - Горький : Волго-

Вят. кн. изд-во, 1978. - 192 с. - 1.00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=447
228&idb=0(необходима авторизация в личном кабинете) 

№725854,725855-cчз,725834,725835,725838,725839–

хр, 725842-аб2, 732235-рк 

 
За годы своего существования Горьковский государственный 

университет внес достойный вклад в развитие науки и подготовку кадров 
советской интеллигенции, превратился в крупнейшее учебно-научное 
заведение. Издание было подготовлено большим авторским коллективом  под 
руководством д.и.н., профессора ГГУ В. И. Ефимова к  60-летнему юбилею 
университета. 

 
Книга доступна: 

1) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 
2) В зале открытого доступа, Гагарина, 23, корп.1, к.102 (1 этаж). 

 
 

Хохлов Александр Федорович. 
Университет, рожденный трижды : история 
создания и становления Нижегородского ун-
та : [моногр.]. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во 
Нижегор. ун-та, 2001. - 377 с. - Коллекция 
трудов ученых ННГУ. - ISBN 5-85746-244-4 : 
40.00. 
 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&i

ds=37143&idb=0 (необходима авторизация в личном 

кабинете) 

№ 9688536-рк 

     В книге впервые публикуются архивные документы по истории создания и 
становления Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского: открытие Нижегородского Народного университета; перевод 
Варшавского политехнического института в наш город; создание Высших 
сельскохозяйственных курсов; реорганизация высшей школы в первые годы 
советской власти; университет в период индустриализации и 
коллективизации. 
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Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, кор. 1А, ком. 204 
(2 этаж). 

 

Историческая наука в Нижегородском 

государственном университете им. Н. И. 

Лобачевского (1946 - 2006 гг.) / ННГУ ; 

[редкол.: Е. А. Молев (отв. ред.) и др.]. - Н. 

Новгород : Изд-во Нижегор. ун-та, 2006. - 272 с. 

- Коллекция трудов ученых ННГУ. - ISBN 5-

85746-935-X : 100-00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&i
ds=238733&idb=0(необходима авторизация в 

личном кабинете) 

№ 1076453-рк 

 Настоящая книга подготовлена в 60-летию исторического факультета 

ННГУ и содержит очерки истории развития основных направлений научных 

исследований преподавателей и сотрудников факультета, краткое описание 

истории и современного состояния кафедр, а также приложения, включающие в 

себя списки профессоров и преподавателей факультета в 1946-2006 гг. и 

выпускников, защитивших кандидатские и докторские диссертации, а также 

список научных изданий. Для историков, учителей истории, аспирантов, 

магистрантов и студентов, занимающихся проблемами истории науки и 

краеведения. 

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, корп. 1А, к. 204 
(2 этаж). 

 

Я люблю мой истфак : (очерки) / [авт.-сост.: О. А. 
Колобов, Е. В. Кузнецов, Н. Н. Толстова] ; Нижегор. 
гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, Фак. истории, соц. 
наук и междунар. отношений. - Н. Новгород : ННГУ, 
1996. - 62 с. - Коллекция трудов ученых ННГУ. - 
0.00. 
Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=
21089&idb=0 (необходима авторизация в личном 

кабинете) 

№ 952246–рк; 959398-оф1 
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 В издании, посвященном 50-летию историко-филологического 
факультета Горьковского/Нижегородского университета им. Н. И. 
Лобачевского, дан общий обзор развития исторического факультета, 
характеристики ведущих преподавателей, оценивается жизнь на факультете 
с 40-50-х годов до начала 90-х. В книге использованы фотоматериалы Музея 
ННГУ и личных фондов преподавателей.  

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, корп. 1А, к. 204 
(2 этаж). 

2) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. Ульянова, 2, корп.14, 
к.207. 

Молев Евгений Александрович. 

Исторический факультет 

Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского : к 65-

летию ист.-филол. фак., к 25-летию ист. фак. / 

Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского. - Н. Новгород : Изд-во 

ННГУ, 2011. - 324 с. + вкл. л. - Коллекция 

трудов ученых ННГУ. - ISBN 978-5-91326-163-

2 : 531.51.Постоянная ссылка на 

документ: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs

&ids=448606&idb=0(необходима авторизация в личном кабинете) 

№ 1095774, 1091692-рк 

 Книга подготовлена в 65-летию историко-филологического факультета 
и к 25-летию исторического факультета Нижегородского (Горьковского) 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского. В ней рассказывается 
об учебной и методической работе, научной деятельности преподавателей и 
сотрудников факультета, дается краткое описание новых кафедр; 
содержатся списки преподавателей и выпускников факультета с краткой 
информацией о местах их работы и достижениях как в науке, так и в других 
сферах деятельности. 

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, корп. 1А, к. 204 
(2 этаж). 
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Беленькая Майя. 

Настоящий университет, или "Не забывайте 

смотреть на звезды" / М. Л. Беленькая. - 

Нижний Новгород : [б. и.], 2015 (Тип. "РИДО-

НН"). - 244 с. - 110.00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&id
s=473309&idb=0 (необходима авторизация в личном 

кабинете) 

№ 1102335-рк 

Это книжка для тех, кто учился и учится в Нижегородском 
университете. Это книжка для тех, кто работал и работает в Нижегородском 
университете. Это книжка для тех, кто любит Нижегородский университет. 
Это книжка для тех, кто любит наш город. Но, честно говоря, автор 
надеется, что эта книжка — для всех...  

Автор книги М. Л. Беленькая - филолог, литературовед. Сфера научных 
интересов — русская литература XX века, история театра. Автор статей 
для различных российских изданий и для русскоязычных изданий в Германии. 
Живет в Мюнхене. 

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, корп. 1А, к. 204 
(2 этаж). 
 

 

 Горьковский государственный университет. 

Выдающиеся ученые : [сб. ст.] / под ред. А. Д. 

Зорина. - Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1988. - 

182, [2] с. : портр. - ISBN 5-7420-0080-4 : 1.30. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids
=330880&idb=0 (необходима авторизация в личном 

кабинете) 
 

№891514Г,875630,875631-хр, 875633-счз,  

875632-ибо,  875634-оф1 

 

В коллективной монографии представлены творческие биографии выдающихся 

ученых Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 

внесших существенный вклад в отечественную и мировую науку. 
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Книга доступна: 

1) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 
2) В зале каталогов, Гагарина, 23, корп.1, к.201 (2 этаж). 
3) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. Ульянова, 2, 

корп.14, к.207. 

Колобов Олег Алексеевич. 

Преодоление : достижения ист. фак. 

Нижегор. гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского 

последних пяти лет и перспективы развития 

на 2002-2007 гг. / ННГУ и др. - Н. Новгород : 

ННГУ : ИФ ИСИ, 2002. - 156 с. - Коллекция 

трудов ученых ННГУ. - 25.00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs
&ids=43943&idb=0(необходима авторизация в 

личном кабинете) 

№ 992314–рк, 1002516-хр 

В книге декана исторического факультета О. А. Колобова характеризуются 
особенности развития исторического факультета ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского на современном этапе и в ближайшей перспективе. 

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, корп. 1А, к. 204 
(2 этаж). 

2) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

 

Колобов Олег Алексеевич. 
В поисках смысла : (закономерности и 
особенности развития науки о междунар. 
отношениях и мировой политике в Нижегор. 
гос. ун-те им. Н. И. Лобачевского - Нац. исслед. 
ун-те) : науч.-справ. изд. / ННГУ, Ин-т стратег. 
исслед., Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. 
Гайдара. - Н. Новгород ; Арзамас : ИСИ ННГУ, 
2012. - 183 с. - Коллекция трудов ученых ННГУ. 
- ISBN 978-5-91326-139-7 : 90.00.  
 
Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&i
ds=450142&idb=0 (необходима авторизация в 

личном кабинете) 
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№ 1097079-рк 

Книга подготовлена в 10-летию Факультета международных отношений 

(ФМО) ННГУ. Она содержит документальные сведения о становлении и 

развитии фундаментального знания в области международных отношений как 

интегративного компонента всей науки. 

Книга доступна: 

3) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, корп. 1А, к. 204 
(2 этаж). 

 

Нижегородский университет в воспоминаниях 

(1950 - 1990-е годы) / ННГУ ; [редкол.: Т. И. 

Ковалева (отв. ред.) и др.]. - Н. Новгород : 

Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2005. - 152 с. - 

Коллекция трудов ученых ННГУ. - ISBN 5-

85746-839-6 : 52.00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&
ids=475606&idb=0(необходима авторизация в 

личном кабинете) 

 

№ 1074454-аб3, 1074455-оф1, 1074457-оф3, 1074458-оф4, 1106254-оф6,  
1065394-рк, 1074456-счз, 1065393-хр 

 Настоящий сборник, подготовленный к 60-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, содержит статьи и воспоминания 
преподавателей и сотрудников университета, охватывающие события 
послевоенных десятилетий. В большинстве материалов говориться об 
ученых, которые оставили значительный след в истории университета. В 
воспоминаниях отражены преобразования, связанные с созданием новых 
факультетов и кафедр, структурных подразделений фундаментальной 
библиотеки. В сборнике содержится очерк С. А. Рылова о Н. Д. Русинове – 
основателе кафедры истории русского языка и сравнительного славянского 
языкознания, созданной на истфиле ННГУ в 1973 году, первой в стране 
кафедры подобного профиля. В книге приведены также воспоминания И. В. 
Киреевой о работе кафедры зарубежной литературы на истфиле в 60-80-е 
годы, которую возглавлял С. А. Орлов. 

Книга доступна: 

1) В зале открытого доступа, Гагарина, 23, корп.1, к.102 (1 этаж). 
2) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. Ульянова, 2, корп.14, 

к.207. 
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3) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 2, пер. Университетский, 7, 
корп.12, к.100, 101.  

4) В абонементе и читальном зале на физфаке, корп.3, к.232, 237, 239 (2 этаж). 
5) В абонементе и читальном зале филиала Заречный, пр. Ленина, 27, корп.15, 6 

этаж. 
6) В абонементе и читальном зале иностранных и редких изданий, корп. 1А, к. 204 

(2 этаж). 
7) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

 

Кто есть кто в Нижегородской области : 

информ.-биогр. изд. Вып. 1. - Н. Новгород : 

КП-Форпост, 1998. - 384 с. - 179.00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&i
ds=463019&idb=0 (необходима авторизация в 

личном кабинете) 

№ F124396-оф6, 966301–ибо 

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале филиала Заречный, 
пр. Ленина, 27, корп.15  (6 этаж). 

2) В зале каталогов, Гагарина, 23, корп.1, к.201 (2 этаж). 

В первый выпуск книги вошли биографии 2054 человек, которые, по мнению 

составителей, определяют лицо Нижегородской губернии. 

 

Кто есть кто в Нижегородской области : биогр. справ. Вып. 2 / [гл. 

ред. Т. Е. Яровикова ; ред.-сост.: И. Г. Дементьева, Т. Г. Ермошина]. - 

Н. Новгород : Комсомольская правда : Форпост, 2000. - 400 с. - ISBN 5-

85293-003-2 : 80.00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=37148&idb=0 
(необходима авторизация в личном кабинете) 

№ 968537–ибо, F128015-оф6 

Второй выпуск биографического справочника «Кто есть кто в 

Нижегородской области» содержит около трех тысяч биографий конкретных 

людей нашего края, составленных на основе анкетирования. Книга предлагает 

читателям также ретроспекцию рубежа века минувшего (более двухсот 

биографий).  
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Книга доступна: 

1) В зале каталогов, Гагарина, 23, корп.1, к.201 (2 этаж). 
2) В абонементе и читальном зале филиала Заречный, пр. Ленина, 27, корп.15, 6 

этаж. 

 


