
В 1957 г. стал вопрос об организации музыкального отделения. 

Потребность в преподавателях пения в школах была очень высока. 

Преподаватели Чаплыгин Петр Никифорович и Рачковский Константин 

Александрович были в первых рядах энтузиастов по созданию музыкального 

отделения. На работу по обучению музыке в педучилище были приглашены 

молодые, полные энергии и огня учителя: Упман Лилия Альфредовна и 

Чупахина Ираида Алексеевна. Они по-настоящему включились в 

практические дела. 

Из воспоминаний выпускницы музыкального отделения 1-ого выпуска 

Славковой Александры Кирилловны: «В основном, все студенты  были 

без музыкальной подготовки, на базе 10 и 8 классов. Некоторые имели семьи, 

отслужили в армии… Занимался с нами Василий Артемьевич Щербаков 

много.  Кроме уроков по расписанию мы приходили даже в выходные дни  в 

6 часов утра и уходили в 11 часов вечера. Щербаков В. А. сочинял музыку, 

мы решали задачи по гармонии и приносили ему на проверку, он никогда не 

отказывал, проверял наши «творения», исправлял ошибки. Большую помощь 

оказывала нам Анна Михайловна Лямзина – заведующая библиотекой, 

которая казалось все знала по любому предмету – огромное ей спасибо…» 

 
 



 
В 1961 г. Состоялся первый выпуск учителей пения. В школы области 

направлено 26 специалистов. Многие годы музыкальным отделением 

заведовал Чаплыгин Петр Никифорович. Многие  выпускников 

музыкального отделения после окончания ВУЗов приходила на  работу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в училище: Бысов Л. В., Кваша Н. П., Бородина А. М., Славкова А. К., 

Филимонова Г.В., Девяткина Е. Б., Савин А. П., Мартыненко В. М., 

Никулина Л. П., Зарудный К. Н., Мякушева В. И., Еремин А. И., Синяков П. 

А., Котик Н. В., Струкова Н. В., Черкашин А. П., Евдокимова Л. С., Панькова 

П., М., Конева Л. В., Калуцких Л. И., Капралов А.В., Вакуленко Н.В., 

Гусенцев М.В., Кретова С.В., Захарова И.В. 

С октября 1964 г. По 1975 г. Педучилище возглавлял отличник 

народного просвещения РСФСР Морщаков Иван Максимович. 

За те годы было построено 13 музыкальных кабин, новый спортивный 

зал, лыжная база, приобретено достаточное количество физкультурного 

оборудования, кабинеты домоводства и сельского хозяйства, заменены 

оконные блоки, оборудован кабинет программированного обучения, почти 

полностью заменена мебель. 

И.М. Морщаков так говорил о том времени: «преподавательский состав 

педучилища хорошо понимал, в какое время он трудился и кого 

воспитывал». Следы его благородного труда надолго остались в сердцах и 

умах воспитанников.  

 



 
 

В годы Великой Отечественной Войны Морщаков Иван Максимович 

прошел славный путь от солдата до капитана. Почти 50 лет своего 

жизненного пути Морщаков посвятил педагогической деятельности. Свой 

путь начал с должности учителя сельской школы в 1935 г. Затем был 

директором школы, заведующим Курским Облоно, директором Курского 

педучилища. Награжден многими орденами и медалями. 

За годы его работы в училище было построено 13 музыкальных кабин, 

новый спортивный зал, лыжная база, приобретено достаточное количество 

физкультурного оборудования, кабинеты домоводства и сельского хозяйства, 

заменены оконные блоки, оборудован кабинет программированного 

обучения, почти полностью заменена мебель. 

И.М. Морщаков так говорил о том времени: «преподавательский состав 

педучилища хорошо понимал, в какое время он трудился и кого 

воспитывал». Следы его благородного труда надолго остались в сердцах и 

умах воспитанников.  

 

В 1967 г. В училище было открыто третье отделение – по подготовке 

преподавателей физического воспитания. Для обеспечения образовательного 

процесса был построен новый спортивный зал, приобретен спортивный 

инвентарь. 

Среди первых преподавателей физкультурного отделения: Куцевалов 

Александр Григорьевич, Мардвинов Евгений Михайлович, Алексеев Вадим 

Зиновьевич, Гридасов Виктор Иванович, Курдюмов Георгий Николаевич, 

Масленников Юрий Георгиевич и др. 



 
 

Из характеристики Куцевалова А. Г.: «… преподает легкую атлетику и 

лыжный спорт. Каждый его урок отличается разнообразием методических 

приемов, использованием современных средств обучения, глубоким научным 

изложением материала и мастерским показом выполнения упражнений…» 

 

Из характеристики Хосе Мартинеса Висенте: «… высокое спортивное 

мастерство передается уч-ся благодаря эффективным приемам обучения. Под 

руководством Висенте Хосе Мартинеса и при его активном участии 

проведено немало спортивных соревнований, праздников, фестивалей. 

Композиции многих из них он составил сам. 

 

 



 

 
 

   
 

За эти годы встречались трудности с организацией практики в школах, 

но они были  преодолены. 

В 1970 г. Состоялся первый выпуск учителей физвоспитания. 60 

молодых, энергичных выпускников были направлены на работу в школы 

области. 

Многие годы на физкультурном отделении работали замечательные 

преподаватели-женщины: Крайденова Лидия Афанасьевна и Абезяева Дина 

Федоровна, которые много сделали по воспитанию учащихся. 

В настоящее время на физкультурном отделении из 9 преподавателей 

физкультурного отделения 7 – это выпускники отделения: Ушаков Игорь 

Викторович,  Прокопенко Сергей Владимирович, Андреева Лариса 

Александровна, Шепелев Александр Викторович, Серегин Николай 

Николаевич, Гончарова Елена владимировна, Гусенова Наталья Наталья 

Викторовна. 
 


