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          МКАУ «Великоустюгский центральный 

архив» представляет выставку архивных 

документов «К 100-летию образования 

Великоустюгского педагогического техникума»       

(в настоящее время - БПОУ ВО Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж). 

          На выставке представлены документы, 

отражающие первые годы деятельности 

педагогического техникума в г. Великий Устюг. 



          Педагогический техникум в 

городе Великий Устюг открылся            

1 сентября 1921 года в составе 3 курсов. 

          Цель учебного заведения – 

подготовка педагогических работников 

различных учреждений социального 

воспитания: детского сада, трудовой 

школы 1 ступени, детского дома и т.п.  

          Приказом отдела народного 

образования Северо-Двинского 

губисполкома от 8 августа 1921 года     

№ 98 заведующим техникумом был 

назначен Шитиков Михаил 

Васильевич с оставлением его в 

должности заведующего 

педагогическим подотделом 

губпрофобра. «Шитикову поручается 

приглашение всех лиц штата 

техникума и вся организация этого 

дела».  

Из отчета педтехникума за 1922 год 



          Учреждаемому  педтехникуму было передано здание школы имени Герцена; школа 

также выделила педтехникуму и вспомогательным при нем учреждениям в качестве 

материальной базы имущество и учебные пособия; учащимся  3 и 4 групп школы 

предоставлялось право поступления на соответствующие курсы педтехникума; 

основные группы 1 и 2 классов остались в качестве 6 и 7 классов школы-семилетки при 

педтехникуме. Для организации при педтехникуме учреждений социального воспитания 

ему были переданы 6-я школа 1 ступени и детский сад № 1. 

          По сведениям за 1922 год педтехникум размещался в собственном здании по 

адресу: ул. Набережная, 9 «с обширной усадьбой земли, занятой на две трети 

запущенным садом, довольно обширный двор, вполне пригодный для организации игр 



и некоторых видов спорта, прилегающий к 

саду, кроме здания педтехникума на усадьбе 

расположены полуразрушенные баня и 

погреб, двухэтажный каменный небольшой 

дом, занятый в настоящее время 

квартирами низших служащих, 

примыкающий к нему каменный амбар и 

бывший манеж... 

          Здание трехэтажное, каменное, 

специально приспособленное для учебных 

целей с голландским отоплением и 

электрическим освещением, капитально 

перестроенное из жилого дома № 18». 



Из объяснительной записки директора Великоустюгского педтехникума  
к смете расходов на сентябрь-декабрь 1921 года 

 
          «Постановление  Губотнаобраза об организации Педагогического Техникума 

состоялось … и утверждено Губисполкомом 23 июля 1921 г.  Приказом от 1 августа 

назначен организатор педтехникума - а приказом от 8 августа № 98 предложено 

передать педтехникуму здание школы II-й ступени имени Герцена, ее имущество и 

учебные пособия. Таким образом была положена база для организуемого 

педтехникума… 

          от школы имени Герцена перешло 3-х этажное каменное здание с двором, 

садом и некоторыми хозяйственными постройками… со следующими 

учреждениями: 1/ физическим кабинетом типа средней школы в довольно 

хаотическом состоянии, составленного без твердо выдержанного какого либо 

принципа; 2/ биологическим кабинетом довольно  скудно снабженным;                    

3/ кабинетом психологическим; 4/ рисовальным классом сравнительно хорошо 

поставленным и библиотекой…; помимо этого наборы наглядных пособий по 

истории, географии, языкам, - главным образом картины и карты и мебель и 

другое школьное оборудование. 

          Немедленно было приступлено к выработке учебного плана педтехникума, 

его штата и вербовке преподавателей… и приведение кабинетов и лабораторий в 

надлежащий вид…» 



          1 этаж учебного заведения 

занимали столярная мастерская 

(бывшая шинельная), химическая 

лаборатория, докторский кабинет, 

учительская, психопедагогический 

кабинет, квартиры заведующего 

педтехникума и  заведующего 

хозяйственной частью, канцелярия, 

кухня.  

          2 этаж – биологический и 

общественный кабинеты, 

литературный класс и класс 

рисования,  библиотека и читальня, 

рекреационный зал. 

          3 этаж – физический кабинет, 

музыкальный класс, 6 и 7 классы 

школы-семилетки, рекреационный 

зал со сценой. 



Штат педтехникума                               
на 1921/1922 учебный год 



         Во главе педтехникума стояло 

правление в составе 3-х человек: 

заведующего техникумом, завуча и 

завхоза, которое занималось 

рассмотрением вопросов 

преимущественно административно – 

хозяйственного характера.                     

Педагогическими вопросами 

занимался педагогический совет, 

который рассматривал учебные 

планы и программы, успехи 

учащихся за пройденное учебное 

время, прием и увольнение учащихся 

и распределение учебных часов; по 

докладу правления педсовет 

участвовал и в решении вопросов 

внутреннего распорядка. 

Из отчета педтехникума за 1922 год 



          Был принят учебный план, выработанный научно-методическим советом при 

отделе народного образования Северо-Двинского губисполкома (из отчета 

педтехникума за 1922 год): 

1-2 курсы: математика, физика, химия, биология, психология, география, 

обществоведение, литература и язык, выразительное чтение и драматизация, пение 

и музыка; 

3 курс: история педагогики и народного образования, введение в философию и 

методология наук, экспериментальная психология, педология, краеведение, 

энциклопедия сельского хозяйства, общая методика первоначального обучения, 

занятия в мастерских наглядных пособий, наблюдения в учреждениях социального 

воспитания, рисование и лепка, музыка и пение; 

4 курс: современная педагогика и организация народного образования, 

энциклопедия школоведения, методика родного языка, математика, 

природоведение, обществоведение, художественное рассказывание и драматизация, 

игры и трудовые процессы, лепка, аппликация и рисование, пение и музыка, 

практические занятия в школе, конференции. 

          Учебный год делился на 3 триместра: 1 триместр – с 1 сентября по 1 декабря, 

2-й – по 15 марта и 3-й – по 1 июля. 

          Методы классной работы в педтехникуме: лекционный (реже), рефератно-

докладный, лабораторно-исследовательский и экскурсионный. 



Учебные планы       

уроков музыки и пения              

на 1921/1922 учебный год 



Учебные программы на 1922/1923, 1923/1924 учебные годы 



Условия приема 
 в педтехникум на 

1922/1923 учебный год 



Сведения о приеме учащихся в педтехникум 
на 1922/1923 учебный год 

Подавших заявления – 253, 

из них не явившихся – 51, 

зачислено без экзаменов в 

число слушателей – 64, 

допущено к испытаниям – 

128, 

из них не выдержало 

испытаний – 29, 

переведено по желанию в 

низший класс – 9 

Итого: на 1 сентября 1922 года 

учащихся в техникуме было 

163 человека, из них                 

58 мужчин, 105 женщин. 

 



1921/1922 учебный год 

1922/1923 учебный год 

1924/1925 учебный год 



Возраст учащихся  

в 1924/1925 учебном году: 

18 лет - 22 %,  

19 лет - 17 %,  

17 лет - 17 %,  

24 года - 0,35 %,  

23 года - 0,7 %,  

22 года - 3 %,  

21 год -   5 %,  

20 лет - 13 %,  

16 лет -   13 %,  

15 лет - 6 %,  

14 1 /2 лет - 1 %. 

Из отчета педтехникума  
за 1924/1925 учебный год 



Сведения об обеспечении учащихся общежитием и пайком  
в 1922/1923 учебном году  (из отчета педтехникума  за 1922/1923 учебный год) 

        «Удовлетворение учащихся пайками началось с 1 сентября 22 года. В сентябре было 

отпущено на учащихся 88 пайков, в октябре-71, в ноябре 70 и в декабре 83 ½ пайка. 

Норма пайка за сентябрь - 1 пуд муки и 1 фунт масла, в декабре 30 фунтов муки и            

3/4 масла. Общая нуждаемость учащихся выше количества отпускаемых пайков. В 

сентябре отказано в пайке 22 чел., с октября ввиду недостаточности отпускаемых пайков 

введен отпуск некоторым учащимся пайка в половинном размере. Приходится отметить 

безусловную недостаточность нормы выдаваемого пайка, особенно в декабре, что 

приводит к тому, что многие учащиеся ведут полуголодное существование. 

          Подготовительные работы к открытию общежития начались в августе 1922 года. 

Они заключались в ремонте здания и оборудовании его необходимым инвентарем. 

Ремонт здания за отсутствием средств удалось произвести частично, т.к. получено для 

этой цели от Губоно всего лишь 1500 рублей… В настоящее время в общежитии имеется в 

достаточном количестве белье, постельные принадлежности, столовая и кухонная посуда, 

а также предметы домашнего обихода. Ощущается большой недостаток в мебели и 

кроватях. Общежитие начало функционировать с 15 октября 1922 года. В настоящее 

время общежитие живет вполне нормальной жизнью. В нем помещается 32 человека, по 

курсам они распределены следующим образом: 1 курс – 2,  II курс – 5, Ш курс – 10,          

IV курс – 15, из них 9 мужчин и 23 женщины. Места в общежитии предоставлены только 

крайне нуждающимся и общая потребность удовлетворена в размере 40 %». «Серьезное 

затруднение встречается только в невозможности выпечь в одной печи достаточное 

количество хлеба, в недостатке мебели, в отсутствии прачешной, за неимением которой 

слушателям приходится стирать белье в уборной или на кухне, что противоречит 

правилам гигиены».         
 



Сообщение отдела 
народного образования 

Северо-Двинского 
губисполкома 

Великоустюгскому 
педтехникуму                    

от 13 сентября 1923 года 
об установлении 

очереди для мытья в 
бане при механико-

строительном техникуме  



          К внеклассным занятиям учащихся относились: участие в 

кружках (краеведческом, физико-математическом, драматическом, 

спортивном и других), хоре, оркестре, организация вечеров, проведение 

собраний, диспутов и т.п. 

«…Ввиду более чем 

скромного отпуска средств на 

хозяйственные и 

административные расходы 

со стороны Губоно, 

Педтехникум со второй 

половины 1922 года 

организует и ставит 

концерты и вечера, сбор с 

которых поступает в пользу 

Педтехникума на указанные 

нужды. Ныне такие 

концерты хора и оркестра 

устраиваются регулярно и 

дают возможность покрывать 

часть неотложных 

расходов…» 
Из отчета педтехникума за 1922 год 



Сведения о работе  кружков, общественных  

и партийных ячеек за 1924/1925 учебный год 

 
 



         Заявление художественного кружка 
педтехникума в  Северо - Двинское 

губернское отделение по делам 
литературы и издательств (гублит)          

от 22 апреля 1925 года о разрешении 
проведения платного концерта в здании 

педтехникума   

Программа концерта,   
устраиваемого художественным кружком 

педтехникума  25 апреля 1925 года 



Программа концерта в педтехникуме  
22 марта 1925 года с участием 
Колотиловой Антонины Яковлевны, 
организатора и первого 
художественного руководителя 
Государственного академического 
Северного русского народного хора 



Программа вечера, 
устраиваемого  группой 

учащихся 4 курса педтехникума 
в Доме Крестьянина  
4 апреля 1925 года 



Информация об организации 

экскурсий для учащихся в 

1924/1925 учебном году:   

         

на Богородскую мельницу, 

пивоваренный завод, 

щетинную, конфетную и 

пряничную фабрики, 

метеорологическую станцию, 

сельскохозяйственную 

выставку, в деревню Юдино, 

Робеспьеровское опытное 

хозяйство, школу 1 ступени 

деревенского типа, городские 

школы 1 ступени и другие 



Предписание отдела народного 
образования Северо-Двинского 

губисполкома от 17 октября 1923 года 
о подготовке к празднованию 6-ой 

годовщины Октябрьской Революции 



          Устав Великоустюгского педагогического 

техникума, утвержденный постановлением 

коллегии отдела народного образования Северо-

Двинского губисполкома от 19 февраля 1924 года 



На фотографии слева – Томашский Алексей Филагриевич.  

На обороте надпись: «В педтехникуме». 13 марта 1924 года. 

 

         Томашский А.Ф. (1899-1941) окончил Великоустюгский 

педагогический техникум в 1923 году, общий курс Академии художеств 

имени Репина в Ленинграде в 1924 году, работал учителем рисования и 

черчения в Сольвычегодской семилетней школе и школе имени Герцена в 

г. Великий Устюг.  

 



«Богородское». Рисунок выпускника Великоустюгского 

педтехникума Томашского А.Ф. (не датирован) 

  



Штат педтехникума  
на 1 января 1925 года 



          Учащиеся педтехникума, 

пользовавшиеся в какой-либо форме 

социальным обеспечением со стороны 

государства или местных органов 

самоуправления, по окончании 

техникума обязаны были отработать в 

должности, соответствующей их 

квалификации, по назначению отдела 

народного образования не менее 2-х лет, 

в противном случае они обязаны были 

возместить расходы, затраченные на их 

обеспечение. 

          Лицам, окончившим педтехникум, 

выдавалось свидетельство с 

присуждением звания работника школы  

1 ступени, руководителя занятиями в 

детском саду и проч. 

 

          Аттестат на звание учителя начальной школы 
Кокшаровой Надежды Анатольевны, окончившей три 
курса Великоустюгского педтехникума в 1929 году и 
прошедшей установленный педагогический стаж в школе. 
1938 год 



Аттестаты об окончании 
Великоустюгского педтехникума в 
1938 году, педучилища в 1949 году 



          При подготовке выставки 

использованы источники из архивных 

фондов МКАУ «Великоустюгский 

центральный архив»: архивные документы 

отдела народного образования Северо-

Двинского губисполкома, Великоустюгского 

педтехникума, школ города Великий Устюг, 

коллекции документов по истории 

великоустюгских семей. 


