
Курский педагогический колледж – это одно из старейших учебных 

заведений Курской области: за его плечами более 90 лет большой, яркой, 

насыщенной жизни. Его выпускники работали и работают во всех уголках не 

только нашего края, но всей страны. А начиналось наша история так … 

Курская губерния была одной из самых отсталых и нищих провинций 

России. 

Культурная жизнь в губернии сосредотачивалась преимущественно в 

Курске. В воспоминаниях о городе юности известный русский историк 

Николай Михайлович Дружинин отмечал: «пыльные улицы, застроенные 

сплошь одноэтажными деревянными домами. Лишь несколько зданий и 

церквей отличались своеобразной архитектурой – Сергиевский собор в стиле 

барокко, Знаменский монастырь, здание Дворянского собрания, мужская 

гимназия. По данным переписи 1897 года грамотность в городе была 16,3 %, 

в сельской местности лишь 14 %». 

 

 

В 1906 г. Русский журнал «Вестник образования» писал: «В нашей 

стране, чтобы обучить всех мужчин грамоте, надо 180 лет, а для женщин – 

280 лет».  В Курской губернии до революции 1917 г. неграмотность среди 

мужчин доходила до 85 %, а среди женщин до 99%. 

Уже в первые годы Советской власти была поставлена задача 

ликвидировать неграмотность, а для этого нужны были соответствующие 

учебные заведения и подготовленные педагогические кадры. 

Огромная роль в деле ликвидации неграмотности принадлежит нашему 

педагогическому учебному заведению. 



15 октября 1918 г. открылся Практический институт народного 

образования (ПИНО), целью которого была подготовка преподавателей, 

прежде всего для борьбы с общей безграмотностью.  

  Для решения государственной задачи  в 1923 году на базе 

реорганизованного Курского практического института народного 

образования (ПИНО) в соответствии с постановлением коллегии 

Главпрофобразования Наркомпроса РСФСР от 1 июня 1923 г., а также 

Приказа Курского отдела народного образования № 103 от 17 августа 1923 г. 

было принято решение открыть в Курске педагогический техникум. 

30 августа было подписано соглашение на ремонт здания по улице 

Мирной №5 с условием его готовности к 10 сентября 1923 г., т. е. к началу 

занятий педагогического техникума. На призыв партийной организации 

ПИНО пойти работать в педагогический техникум откликнулись 31 

преподаватель института. Среди них были такие энтузиасты как: Сахарова 

Асинефа Павловна, Плотников Илья Павлович, Вознесенский Николай 

Петрович, Холодов Николай Иванович, Булгаков Григорий Ильич и многие 

другие. 

 

Первоначально в техникуме начали учиться всего 4 группы в количестве 

120 учащихся. Все они получали специальность «Учитель начальной 

школы».  Первый выпуск педагогического техникума состоялся в 1924 г. 

Выпускники педагогического техникума  были зачислены  в ПИНО. Многие 

из них стали преподавателями техникума. Особо следует остановиться на 

биографии одной из выпускниц первого выпуска – Бульбанюк Надежде 

Васильевне.  

  

Бульбанюк Н. В. родилась в 1904 г. в крестьянской семье. После 

окончания педагогического техникума  она долгие годы возглавляла базовую 

школу при  техникуме (педагогическом учидище), много и упорно 

занималась воспитательной работой. Уже будучи на пенсии, она проводила 

большую работу по сбору материалов для музея училища, вела переписку с 



его выпускниками, которые работают во всех уголках нашей страны и даже 

за рубежом: в Монголии, Болгарии, Венгрии, Германии. Ей было присвоено 

звание Заслуженный  учитель школы РСФСР. Это был благородный учитель 

и человек. Она ушла из жизни 9 мая 1989 года. Надежда Васильевна 

проработала в педагогическом училище более полувека. В историко-

педагогическом  музее Надежде Васильевне посвящен целый альбом с 

благодарностями и теплыми письмами ее учеников. Благодаря ее стараниям, 

скрупулезной работе по сбору, систематизации, хранению материалов по 

истории колледжа, у сегодняшних преподавателей и студентов есть 

уникальная возможность приобщиться к истокам создания и истории нашего 

учебного заведения. 
 


