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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.3.5.
«КОВРОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
(1914 – 1956 гг.)

1914 –
1919
1919 –
1921
1921 – 01.1937
01.1937 –
1956

- Ковровская учительская семинария
- педагогические курсы
- Ковровский педагогический техникум
- Ковровское педагогическое училище

«Жизненный путь этого учебного заведения не назовёшь кратким. За 42 года существования училищем сделано 38 выпусков, его окончили около 3000 человек.
Не раз, меняя название:
с 1914 г. -Ковровская учительская семинария;
с 1919 г. - педагогические курсы;
с 1921 г. - педагогический техникум;
с 1937 г. - педагогическое училище,
оно оставалось верным своему основному назначению – подготовке учителей начальной школы…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].
«Ковровское педагогическое училище сыграло большую роль в подготовке педагогических кадров. Его окончили заслуженные учителя школы: Е.З. Панкова, К.О. Комочкина, Л.И. Земская, Т.М. Еремеева, А.А. Казакова, Г.И. Корнеева, старейшие учителя Н.М.
Дубровский, Л.П. Пролетова, Н.Ф. Савельева, Л.М. Силантьева, В.И. Савина, Л.Г. Сальникова, Л.Д. Завьялова, В.И. Сорокина и другие, отдавшие многие годы своей жизни благородному делу воспитания подрастающего поколения…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].
* * * * * * * * * * * * * * * *
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1. Директора педучилища (1914 – 1956 гг.)
Директор
педтехникума

директор педучилища Директор педучилища
(дир. школы №5)

Захаров П.К.
(
)
…22.02.1932 – 09.1932…

Ильин Сергей Прокоп.
(1897)
…1937 – 1937

Голубев Дмит. Вас.
(1902-1943)
…03.01.1939…
(зав.РайОНО)

Директор педучилища Директор педучилища Директор педучилища
(преподаватель)

Третьяков Влад.
Сорокина Ант. Влад.
Павл. (1912)
(1912)
…07.1944 - 11.1947… гг. …11.1950-02.1953… гг.

Кох Зинаида Яков.
(1924)
…07.1955-07.1955…
гг.

2. Хронология педагогического училища (1914 – 1956 гг.)
1864 г. «До 1864 г. в России не существовало специальных учреждений для подготовки учителей начальных учебных заведений. При издании в 1864 г. положения о народных училищах министерство народного просвещения устроило первую учительскую семинарию с трехгодичным сроком обучения…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].
1909 г. «В 1909 г. местный училищный совет возбудил ходатайство об открытии
в Коврове мужской учительской семинарии. Ходатайство мотивировалось, во-первых,
наличием в Коврове шести мужских учебных заведений с общим количеством учащихся
1007 человек; во-вторых, потребностью в учителях, которую испытывал Ковровский
уезд, занимавший по количеству народных училищ одно из первых мест в губернии. Введение всеобщего образования, которое планировалось осуществить в Ковровском уезде в
течение 10 лет, начиная с 1909 г., должно было усилить эту потребность. Третьим аргументом служило центральное положение Коврова в губернии, представлявшего собой
удобную для учебного заведения узловую станцию. Ковровская городская Дума ходатайство поддержала…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].

2. 1. Ковровская учительская семинария

(1914 – 1919 гг.)

1914 г. «Ковровская учительская семинария была открыта в 1914 г. – третья в
губернии после Киржачской (1875) и Владимирской женской (1912).
Для размещения семинарии были арендованы 3 дома братьев Дунаевых: Александра,
Петра и Павла на ул. Мостовой (д. №№18, 28-а, 30).
«По ходатайству Директора Ковровской учительской семинарии об учреждении
стипендий в означенной семинарии от уездного земства.
Глава 3.3.3.5. «Ковровское педучилище (1914-1956 гг.)»
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В уездную земскую управу поступило ходатайство Директора открытой учительской семинарии в г. Коврове об учреждении 3-х стипендий по 180 рублей. При этом указывается, что среди воспитанников есть 3 уроженца Ковровского уезда, которые сильно
нуждаются и не могут окончить курс учения без помощи земства…
Управа просит собрание согласиться:
1) просить губернское земское собрание перевести стипендию Киржачской семинарии в Ковровскую учительскую семинарию.
2) признать одну стипендию Ковровского земства во Владимирской фельдшерскоакушерской школе устраненной, а в такой же сумме, – в размере 120 руб. установить
стипендию в Ковровской учительской семинарии.
3) в случае благоприятного решения предыдущих вопросов – поручить управе назначить стипендии нуждающимся ученикам семинарии…» [Доклады Ковровской Уездной
Земской Управы 49-му очередному Уездному Земскому Собранию 1914 г., http://
lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]..
1916 г. «С 1916 г. образовательное заведение разместилось в арендованном у И.С.
Поселенова двухэтажном доме на ул. Московской, где и просуществовало 40 лет (в настоящее время здание муз. школы № 1).
«О пособии на содержание Ковровской учительской Семинарии.
Директор Ковровской Учительской Семинарии, отношением от 24 октября 1916
г. за № 813, обратился со следующим ходатайством:
В Ковровское Очередное Земское Собрание.
«Вызванное войной чрезмерное вздорожание жизни вынуждает меня обратиться в
Ковровское Очередное Земское Собрание с покорнейшей просьбой, не признает ли оно
возможным ассигновать в наступающем году на содержание семинарии пособие в 1000
рублей, так как ассигнуемых на этот предмет казенных сумм в размере 5000 рублей, благодаря необыкновенной для Коврова дороговизны топлива, едва может хватить на одно
только отопление зданий семинарии. Что же касается других статей расхода, как, например, содержания низших служителей и лиц, служащих по вольному найму, удовлетворения гигиенических, врачебно-санитарных канцелярских и других нужд семинарии, оборудования 4-го класса семинарии и 2-го класса образцовой школы необходимой мебелью и
учебными пособиями и т.д., то в этом отношении семинария поставлена будет в 1917 г.
в затруднительное положение, так как никакими иными средствами, кроме вышеозначенной казённой суммы она не располагает; рассчитывать же на дополнительные ассигнования из Министерских сумм в настоящее время не предоставляется возможным…»
[http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1918 г. «В июле 1918 г. 23 выпускника семинарии получили свидетельства на звание
учителя начального училища. Это был первый выпуск.
Двадцать лет спустя, список окончивших насчитывал 129 человек. Училище становилось всё более многочисленным, помещение – тесным…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].

2.2. Педагогические курсы

(1919 – 1921 гг.)

2.3. Ковровский педагогический техникум

(1921 – 1937 гг.)

1924 г. «Ковровский педтехникум в 1924 г. сделал первый выпуск «красных» педагогов. Двадцать выпускников заменили ненадёжных в политическом отношении школьных работников из дворян и купцов» [И. Зудина, «ЗТ», 2003].
1929 г.
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Педагогический техникум (ул. Абельмана, д. 7, 1929 г.)
(фото А.Г. Бутрякова из коллекции КИММ)

Воскресник в педагогическом техникуме (ул. Н. Абельмана, д. 7, 19 октября 1929 г.)

1935 г. «В текущем году Ковровский педтехникум выпускает 55 педагогов. Кроме
этого будут выпущены также 29 чел., обучавшихся на краткосрочных 10-ти месячных
курсах. Выпускники будут направлены в школы ряда районов Ивановской области. В Ковровском районе останется 12 чел. в Меленки едет – 10 чел., в Селиваново – 10 чел., Вязники – 12 человек и в Никологорской район – 8 чел. …» [«РК», 29.04.1935].

2.4. Ковровское педагогическое училище

(1937 – 1956 гг.)

1937 г. «Педагогические техникумы переименованы в педагогические училища.
Педагогические техникумы, как известно, готовят не школьных техников, а учителей и дошкольных работников. Поэтому наименование их неточно. На днях народный
Глава 3.3.3.5. «Ковровское педучилище (1914-1956 гг.)»
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комиссар просвещения тов. Бубнов отдал приказ о переименовании педагогических техникумов в педагогические училища.
На территории нашей области насчитывается 10 педагогических училищ, в которых обучается 2865 студентов. Летом этого года из училищ будет выпущено 755 учителей и дошкольных работников…» [«РК», 17.01.1937].
Февраль 1937 г. «Педагогическое училище в Коврове.
Утверждён проект строительства педагогического училища в г. Коврове. На
строительство отпущено 478.000 рублей. Училище рассчитано на 270 учащихся.
Здание училища будет построено на углу улиц Абельман и Первой Полевой. 1 сентября текущего года училище начнёт работать…» [«РК», 14.02.1937].
Апрель 1937 г. «Подготовка к строительству педучилища. На днях начнутся работы по строительству педагогического училища. Строиться училище будет на углу ул.
Абельман и Первой Полевой, где существующие дома будут снесены. Стоимость строительства определена в 464 тысячи рублей…» [«РК», 04.04.1937].
1938 г. «С 1938 г. на углу улиц Абельмана и 1-й Полевой (ул. Гагарина) началось
строительство нового здания для педучилища. Осуществлению планов помешала начавшаяся война: в 1941 г., спешно построив в классах перегородки, здание приспособили под
коммуналки для эвакуированных в Ковров семей. После войны оно не было освобождено,
как и одно из пяти общежитий училища (Мостовая, 30)».

Здание, строившееся с 1938 г. для расширения педучилища, но так и не ставшее им.

1941 г. «Военные годы – самое тяжёлое время в истории педучилища. Во внеурочное время учащимся приходилось работать на торфоразработках, производить вывозку
дров. Но желание учиться было огромным…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].
1947 г. «Оставаясь в прежнем помещении, училище открывает в 1947 г. новое отделение по подготовке учителей физкультуры.
Обучение в педучилище было поставлено серьёзно. Об этом говорят выпускники и
их современники. Учащиеся здесь получали основательную теоретическую и практическую подготовку. Заслуга в этом, конечно, преподавателей. О них осталась добрая память: прекрасной души человек В.И. Чиликина, замечательный преподаватель физкультуры К.А. Успенский, скромный, знающий, корректный учитель рисования В.И. Соколов,
глубокий эрудит историк В.С. Белов, пользовавшийся всеобщей любовью преподаватель
литературы И.А. Морозов, требовательный Е.М. Гликман, прекрасный преподаватель
географии И.В. Смирнов и многие другие, память о которых останется неизгладимо в
истории Ковровского педагогического училища.
Здесь, в педучилище, девушки, преимущественно из крестьянских семей, получали
первые азы культуры: их обучали игре на скрипке, домре, фортепьяно, пению и танцам,
рисованию...
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Ковровское педучилище

Очень сильным был состав преподавателей класса скрипки – буквально соцветие
имен – Н.И. Мясников, М.Ф. Дубровский, В.В. Жиров, Н.Е. Калужанин. Пение преподавали
З.В. Карпова и М.К. Кох Преподавал в училище художник С.М. Чесноков, чьи работы не
раз занимали первое место на областных и городских выставках. С М.В. Борматовой,
преподавателем рукоделия, девушки осваивали все виды вышивки – от простейших
стежков до самых сложных переплетений.
Пойменный парк был учебно-опытным участком педучилища. Заведовал им А.Г.
Бутряков, преподаватель с/х труда и естествознания.
В школах №№8, 4, 2 и 3 учащиеся осваивали практику обучения детей, овладевали
методикой.
Программа педучилища, пожалуй, имела один недостаток – отсутствовал в преподавании иностранный язык. В 1941 г. немецкий язык был исключён из учебного плана и более не восстановлен…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].
Май 1947 г. «Ковровское Педагогическое училище производит набор учащихся на
1947-1948 учебный год. В 1-й класс педучилища принимаются лица, имеющие образование
не ниже 7 классов. Поступающие подвергаются испытания: по русскому языку (устно и
письменно – диктант) и арифметике (устной письменно).
Окончившие семилетнюю школу с оценкой по основным предметам на «5» принимаются без испытаний.
Приём заявлений с 1 июня по 15 августа… Приёмные испытания с 15 августа.
Учащиеся снабжаются по нормам рабочих второй группы. При педучилище имеется общежитие и столовая. Стипендией учащиеся обеспечиваются на общих основаниях.
Срок обучения 4 года. Адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, дом 7…» [«РК», 22.05.1947].
1950-е гг. «В 1950-х гг. в области прошло сокращение педагогических учебных заведений – закрылись Вязниковский учительский институт, Муромский пединститут,
Ковровское педучилище (1956 г.). Подготовка педагогических кадров осуществлялась
Владимирским педагогическим институтом, открытым в 1950 г., Юрьев-Польским и Покровским педучилищами.
Пять лет ушло на то, чтобы открыть учительскую семинарию в Коврове, и менее
года, чтобы училище закрыть…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].
1955 г.
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1956 г. «В 1956 г. Ковровское педучилище закрыли и перевели в Покров.
Пять лет ушло на то, чтобы открыть учительскую семинарию в Коврове, и менее
года, чтобы училище закрыть…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].

2.5. Выпускники педучилища
«Ковровское педагогическое училище сыграло большую роль в подготовке педагогических кадров. Его окончили заслуженные учителя школы: Е.З. Панкова, К.О. Комочкина, Л.И. Земская, Т.М. Еремеева, А.А. Казакова, Г.И. Корнеева, старейшие учителя Н.М.
Дубровский, Л.П. Пролетова, Н.Ф. Савельева, Л.М. Силантьева, В.И. Савина, Л.Г. Сальникова, Л.Д. Завьялова, В.И. Сорокина и другие, отдавшие многие годы своей жизни благородному делу воспитания подрастающего поколения…» [И. Зудина, «ЗТ», 30.08.1995].
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. «Доклады Ковровской Уездной Земской Управы 49-му очередному Уездному
Земскому Собранию 1914 г.».
2. «Ковровское педагогическое училище», И. Зудина» [«ЗТ», 30.08.1995].
3. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
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