
Енисейский педагогический колледж 



           Решением   Восточно-Сибирского   отдела   

народного   образования  в  1931  году  был   основан в  г. 

Енисейске    педагогический   техникум народов   Севера   

им. А.С.Бубнова.   

     Техникум   являлся комплексным   и   включал   

туземное,  русское   и   заочное   отделения,  а   с  1932 года  

- татарское  отделение  по   подготовке   учителей  

начальных   классов.   

   Техникум располагался в 

здании бывшей женской 

гимназии 



  Принимали  с  разным 
уровнем   обученности:  у   
кого  4 кл., у   кого   5 кл.  

  Иногородние   студенты  жили 
в трех общежитиях, 
получали   талоны   на   
питание,  одежду,  обувь,  
учебники   и   стипендию. 

     Почти   70-летняя   история   училища   связана,   прежде   всего,   
с  работой   школьного   отделения. 

     Директору   техникума   

Фролову   Николаю Ивановичу   

приходилось   решать  нелегкую   

задачу.  Трудности   возникли   при   

первом наборе. Преподавателям   

приходилось   ездить   по   селам  и   

агитировать   детей  "идти   в   

учителя". 



     Маленькие   северяне   проявляли   

огромный   интерес   к   учебе  и   первыми   

принесли   грамоту   и    культуру   народам 

Крайнего   Севера. 

      В   ликвидации   неграмотности    
взрослого   населения   техникум   
сыграл    решающую   роль.  

     Создавались   специальные   бригады    
из    учителей   и   учащихся,   которые   
выезжали   в   населенные   пункты   и   
учили   взрослых. 

     На туземном отделение обучались представители 

различных  национальностей народов севера: 

 эвенки, остяки, юрапы, долганы, якуты, 

 тафолары, кеты, орочи. 



Здание общежития 
и кабинеты 



Приказ № 78 по енисейскому комплексному техникуму народов севера 

 От 16 октября 1933года 

1 

 За последнее время участились случаи опоздания на уроки . Считаю такое 

явление в корне нарушающим внутренний распорядок в техникуме, 

дезорганизующим внутренний распорядок в техникуме, дезорганизующим 

нормальную учебную работу и расшатывающим трудовую дисциплину 

среди студентов. Это явление свидетельствует о недостаточной массово- 

воспитательной  работе общественной организации техникума. 

 Для устранения этого и других, подобных этому, недостатков приказываю 

весь педагогический коллектив и всю сознательную часть студенчества на 

борьбу с нарушениями трудовой дисциплины, на борьбу с прогульщиками и 

лодырями, за своевременную  стопроцентную явку на занятия 

2 

 За систематические прогулы и опоздания студентам Регичевой и Рычковой 

объявляю строги выговор с предупреждениями, что в случае повторения 

прогула или опоздания. Они будут исключены из состава студентов 

3. 

Обращаю внимания студентов что за 3 прогула без уважительных причин 

прогульщики будут из техникума исключаются 

                                                                                         Директор: 

 



Приказ №35 

 По педагогическому техникуму народов севера им АС 

Бубнова 

 От 17 сентября 1934 

1 

 Студентку Бусыгину из состава техникума исключить как 

неуспевающую 

2 

 За дезертирование из техникума студентки 3 курса Колугину 

из состава техникума исключить без права поступления в 

другое учебное заведение в течении двух лет . Для 

возмещения государственных издержек передать дело в 

народный суд 

3. 

 Студента Одинцева Василия считать дезертиром из 

техникума и передать дело в суд для взыскания 

государственных издержек. Просить прокурора провести 

процесс суда как показательный в стенах техникума. 
 





     Число выпускников возрастало. 

Если в 1935 году выпущено было 18 

человек, в 1936-25, а в 1937 уже 70 

человек разъехалось по северным 

районам для работы в школах . До 

войны было выпущено 400 учителей 

начальных классов 

    В 40-х годах северное 

отделение было переведено в 

Игарку. 

 В 1941 году в сентябре 

Красноярское педагогическое 

училище было переведено в 

Енисейск.  Некоторое время 

училище носило имя А.М. 

Горького. 

     В 1937 году техникум был 

переименован в «училище народов 

севера».  



    В первые годы войны многие учащиеся и преподаватели ушли на 

фронт. Некоторые не вернулись. Но жизнь шла. Учиться было трудно. 

    Училище было переведено в 

двухэтажное здание на улице 

Петровского, которое не могло 

похвастаться своим величием,              

но именно здесь на берегу Енисея 

началось культурное восхождение к 

педагогической духовности. 

     С августа 1941 г. были введены уроки игры на скрипке и рояле. 

Учащиеся очень трудно усваивали эти предметы, зато с удовольствием 

посещали драматический кружок под руководством преподавателя 

русского языка и литературы, которая работала в училище со дня его 

основания. С концертами и политбеседами они выезжали в села 

Енисейского района. 

Шла война, а в тылу готовили учителей, глубоко веря в победу. 



    В училище разворачивается  широкая работа с 

допризывной молодежью. В летнее время на берегу          

р. Кемь по решению дирекции училища и указанию 

Наркомпросса РСФСР организуются военные 

лагеря, в которых получали военную подготовку, 

укрепляли здоровье 70 учащихся. Они получали 

звания младших командиров, значки ГТО и 

«Ворошиловский стрелок» 

    Зимние каникулы в 1941 г. были 

отменены. По два месяца работали в 

колхозе, спали на соломе, мерзли, но не 

унывали. Впервые в 1942 г. в училище 

созывается слет отличников и 

ударников учебы. 

   Несмотря на плохое финансирование,  выдавалась ежемесячная 

материальная помощь в размере  30 рублей тем учащимся, у которых 

родители погибли или находились на фронте. 



НАША ПОМОЩЬ ФРОНТУ. 

 Студенты и преподаватели Енисейского педагогического училища 

имени Горького, за время войны советского народа против немецких 

оккулантов в фонд обороны сдали на 18 тысяч рублей облигаций 

госзаймов, перечислили в фонд бороны заработанные в колхозах 

деньги.  Ежемесячно отчисляется 1.185 рублей, т.е. однодневный 

заработок. 

Бойцам действующей рмии послали 56 комплектов теплой одежды 

на сумму 1.185 рублей, закупили на 1.521 руб. новогодних подарков. 

Коллектив сдал 60 пар лыж для бойцов. На постройку самолета имени 

Героя Советского Союза В. Телалихина внесено 2.420 рублей. Всеми 

силами преподаватели и студенты стремятся помочь Красной Армии  в 

разгроме лютого врага – фашизма. 

П. Белянин «Енисейская правда» от 4 января 1942 г. 

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ. 

В Енисейском педучилище им. Горького подведены итоги первого 

полугодия учебного года. 

На днях здесь состоялся слет отличников и ударников, на котором 

лучшему классу было вручено переходящее красное знамя.  

Отличникам учебы выданы  билеты и нагрудные отличительные 

знаки.  



В 1948 году восстанавливается заочное отделение.  

К 1949 году на заочном отделении обучалось 200 учащихся, на очном 

210. 
    Учащиеся училища отмечались не только 

тем, что успевали хорошо учиться, но и 

были прекрасными спортсменами. На их 

счету немало спортивных побед. На 

соревнованиях по лыжам было завоевано 

первенство города и района. В 1950 году  

впервые команда спортсменов была 

приглашена на краевые соревнования. 

    В училище продолжает работать 

драматический кружок. Многие 

учащиеся, участвуя в училищных 

спектаклях, переходили в народный 

театр г. Енисейска 

Послевоенные годы – время восстановления 
 



     Хор Енисейского педучилища 

славился на весь край.  

Самодеятельные артисты ставили 

«Майскую ночь», «Сорочинскую 

ярмарку», сами шили костюмы, 

готовили декорации 

    В 1952 году в удилище создается кабинет музыки, 

струнный оркестр под руководством А.А. Павлинова. 

Приглашаются новые преподаватели музыки. На это время 

приходится пик развития художественной 

самодеятельности и музыкального искусства в училище 



В 1956г. училище переводят в здание по ул. Ленина,100 



    В 1958 году училище сделало последний выпуск 

татарского отделения. 

     В 1968 году был открыто новое отделение, 

единственное в крае – художественно -

графическое.  

     Инициатором открытия ХГО был директор 

училища Борис Францевич Крещук . 

    Под мастерские были 

приспособлены 

полуразвалившиеся здания во 

дворе училища, бывшее 

общежитие. Учащихся 

пришлось расселить по 

частным квартирам. 



    С приходом нового поколения 

преподавателей появлялись иные 

интересы и увлечения, новые традиции 

и праздники 

     В 1978 году, после перевода 

пединститута в г. Лесосибирск, 

училищу было предоставлено здание 

по ул. Кирова. 



В 60-е – 70-е годы развивается  спорт (гимнастика, лыжи,       легкая 

атлетика). Учащиеся училища принимают участие в различных 

соревнованиях и занимают призовые места 

В1970 г. на художественно- графическом отделении проводится вечер 

юмора «Юморина» 

Группа учащихся IVкурса в составе23 человек выезжает по путевке 

в Москву 

 



80-е годы- расцвет художественной самодеятельности. 
Вновь создается оркестр русских народных инструментов, 
хор, вокальные группы. Проводятся смотры и фестивали х/с. 

Переезд в новое типовое здание по улице Ленина,2, 
обустраиваются кабинеты, аудитории 





В 90-е годы открывается музей истории 

училища (1996г.) 

Проводятся научно- практические 

конференции студентов, конкурсы «Лучший 

по предмету» для учащихся школ города и 

районов. 

Художественно-графическое отделение 

переезжает в учебный корпус по ул. Ленина, 2 

Выходит первый выпуск студенческой газеты 

«Палитра» 

 В 1997г.открыт лицей на базе 9классов 

 Открытие музея истории колледжа 



                                 Приказ  

по Енисейскому педучилищу от 8.05.1990г.  №40   
1. 

Разрешить выезд по туристическому маршруту 

Москва – Чехов с 11 мая по 16 мая 1990г., 

следующей группе учащихся:  

Руководителем назначить Моисеенко Н.Ф., 

которая несет ответственность за жизнь и 

сохранность учащихся. 

С приказом ознакомлена.  

Директор __________________Л.А. Смулько 

 



2000-е г. открывается отделение ПДО, отделение истории. 

Создана молодежная организация «Родом из Енисейска». 

Студенты училища впервые приняли участие в конкурсе «Учитель, 

которого ждут», проходившего в г. Ачинске. 

 Открыт первый региональный форум «Воспитание гражданственности 

через образование». Состоялось первое заседание клуба «ТУТ». 

 Состоялась археологическая экспедиция музея  Сибирского 

Федерального университета и студентов исторического отделения 

колледжа. 





2010-2013г.г.  

Колледжу вручается Диплом и «Золотая 

медаль «Европейское качество»  - 

единственному заведению в крае. 

 В стенах колледжа принимали гостей 

Всероссийской выставки «Школа. 

Учитель. Искусство» 

Открыт ДЦП «Одаренные дети 

Красноярья». 

Колледж стал лауреатом национального 

конкурса «Лучшие учебные центры»  

Художественно- графическое отделение  

отметило свое 45- летие.  

Коллектив колледжа награжден серебряной 

медалью Всероссийского конкурса 

«Учитель перед именем твоим». 
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