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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА В КАЗАНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
"Более полувека в Казанском педагогическом
университете" – так назвал свои воспоминания
Николай Петрович Муньков (1923-2002), один из
наиболее ярких и талантливых педагогов, чья
лекторская, научно-исследовательская и организационная деятельность стала неотъемлемой частью истории нашего вуза во второй половине
ХХ века. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.
Он был приглашен в КГПИ в июле 1945 года
после окончания с отличием историко-филологического факультета КГУ и проработал на кафедре истории СССР (ныне кафедра истории России) до конца жизни, а в 1967-1985 гг. возглавлял ее. Блестящий лектор, известный своей необыкновенной эрудицией и памятью, Н.П.Муньков на протяжении многих лет читал курсы истории отечества XIX – начала ХХ вв., историографии истории СССР, истории международных
отношений и внешней политики.
Н.П.Муньков оставил значительное научное
и научно-методическое наследие. В 1959 г. он
успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему "Дипломатическая деятельность М.И.Кутузова (1792-1813 гг.)". Его монография "М.И.Кутузов – дипломат", вышедшая в 1962 г. в Москве
в серии "Выдающиеся дипломаты", была первой
книгой казанских историков, опубликованной в
столице. В 1973 г. вышло в свет его оригинальное учебное пособие по русской и советской ис-

ториографии. Он был членом Научного Совета
по проблеме "История исторической науки" при
отделении истории АН СССР. Начиная с 1970-х
гг., Н.П.Муньков активно участвовал в написании учебников по истории Татарстана. Последним из них стало вышедшее в 2003 г., уже после
его смерти, в издательстве "Магариф" учебное
пособие "История Татарстана: XIX век" (в соавт.
с Г.М.Мустафиной и Л.М.Свердловой).
Многие годы Н.П.Муньков отдал административной работе. Он был деканом исторического
и историко-филологического факультета (19511960 гг.), проректором института по учебной работе (1960-1968 гг.). Николай Петрович получил
признание и как общественный деятель. Почти
два десятилетия он был депутатом и председателем постоянной комиссии по народному образованию Казанского городского совета народных
депутатов, был тесно связан и активно сотрудничал с Казанским университетом, Госмузеем,
Университетом марксизма-ленинизма, обществом "Знание".
Н.П.Муньков – заслуженный учитель школы
РТ и заслуженный работник РТ. Он был награжден орденом "Знак почета", пятью медалями
СССР, знаком "Отличник народного просвещения". Но главным итогом его жизни является
благодарная память учеников и коллег.

