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ОЧЕРКИ ИСТОРИИ  
КАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

КОЛЛЕДЖА

Главным итогом 90-летней истории Канского 
педагогического колледжа считаю, что коллективу 
удалось сохранить и усилить традиции, заложенные  
разными поколениями педагогов и студентов. 
Колледж динамично развивается, прирастает 
новыми специальностями, площадями,  интересными  
проектами и победами. Страницы этой книги — 
дань уважения и признательности представителям 
власти, где нас слышат и понимают; коллегам, чей 
труд стал основой успешности учебного заведения; 
выпускникам, работающим в школах края и 
далеко за его пределами; студентам, кому только 
предстоит стать к школьной доске. 
Впереди у колледжа очень много страниц, которые 
мы напишем вместе.

Александр Андреев, 
директор Канского педагогического колледжа

Канск, 2017 г.

Девять вех
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Старое здание училища

В первый год, когда переехали. 1986–1987 гг. Новое здание училища

Канский педагогический колледж, 2017 год
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У вас в руках первая попытка собрать воедино исторические фак-
ты из жизни Канского педагогического колледжа, старейшего учеб-
ного заведения не только в городе Канске, но на восточной террито-
рии Красноярского края. Это девять десятилетий (без малого век!), 
ритмично сменявших друг друга. Это история социально-экономиче-
ских потрясений в государстве, годы Великой Отечественной войны, 
этапы развития новой постперестроечной страны. Путь, по которо-
му прошел коллектив Канского педагогического колледжа длиною в 
90 лет, начавшийся в 20-х годах XX века и стремительно уходящий 
в будущие горизонты XXI века. Это не отчет о прожитой жизни, это 
история начала новых свершений. 

Всю свою длинную и насыщенную событиями жизнь коллектив 
Канского педагогического колледжа стремился к формированию 
имиджа лучшего отраслевого образовательного учреждения как на 
уровне Красноярского края, так и страны в целом. Профессионализм 
сотрудников подтверждается различными регалиями и наградами. 
Колледж трижды (в 2007, 2008 и 2009 годах) входил в перечень «100 
лучших образовательных учреждений России» (топ-100), в 2010 году 
был включен в золотой кадровый резерв страны. Являясь филиалом 
Красноярского государственного университета им. В. П. Астафьева, 
четырежды, с 2009 по 2012 год включительно, становился лауреатом 
конкурса «100 лучших вузов России», неоднократно занимая знако-
вые позиции в первой десятке.

Впереди у Канского педагогического колледжа много славных 
страниц, некоторые их них напишет действующий коллектив. Будут 
и другие: написать их еще предстоит следующим поколениям студен-
тов и педагогов, в том числе выпускников колледжа.

Девять вех
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- I -
глава

Смена эпох
Невозможно говорить о зарождении и развитии педагогического образования 
в Красноярском крае, не сказав о фундаментальных потрясениях, происходивших 
в России в начале XX века.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНОМ 
СТРОЕ СТРАНЫ БЫЛИ 
ПОДДЕРЖАНЫ 
ПОДАВЛЯЮЩЕЙ 
ЧАСТЬЮ УЧИТЕЛЬСТВА

РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Великая русская революция — условное 

название революционных событий, произо-
шедших в России в 1917 году. Свержение мо-
нархии во время Февральской революции, 
когда власть перешла к Временному прави-
тельству, которое было свергнуто больше-
виками в результате Октябрьской револю-
ции, провозгласившими советскую власть. 

Изменения в политическом строе стра-
ны были поддержаны подавляющей частью 
учительства. Важную роль в этом процессе 
сыграли представители профессиональных 
учительских организаций, таких как Все-
российский учительский союз (ВУС), сфор-
мированный на Всероссийском учитель-
ском съезде в апреле 1917 года в Петрограде. 
В работе съезда приняли участие 800 деле-
гатов из разных территорий молодой стра-
ны, здесь же был принят устав союза, пер-
вый параграф которого гласил: «Основными 
своими задачами союз считает: …борьбу за 
коренную реорганизацию дела народного 
просвещения в России на началах свободы, 
демократизации и децентрализации его».

Дальнейшие события в ходе Октябрьской 
революции дали начало новому этапу в ре-
формировании образования согласно новой 
революционной идеологии. Пришедшие к 
власти большевики намеревались управлять 
Россией, используя школу и учительство как 
инструмент своего влияния. «Судьба рус-
ской революции прямо зависит от того, как 
скоро учительская масса встанет на сторону 
советской власти», — говорилось в доку-
ментах VIII съезда Российской коммунисти-
ческой партии (РКП (б), 1919 г.).

Началось разрушение существовавшей 
системы образования. Уничтожались преж-
ние структуры школьного управления, за-
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СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ 
СОВЕТОВ НЕ БЫЛА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ, 
МНОГИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИНИМАЛИСЬ 
МЕСТНЫМИ 
ВЛАСТЯМИ, 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМИ 
И РОДИТЕЛЬСКИМИ 
СОВЕТАМИ

ОПЛАТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ БЫЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИШЬ 
ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ 
КАТЕГОРИИ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ В ВИДЕ 
САМООБЛОЖЕНИЯ, 
ЧТО ЯВЛЯЛОСЬ 
ПОДСПОРЬЕМ 
ДЛЯ ШКОЛ 

крывались частные учебные заведения, 
упразднялось преподавание древних язы-
ков. Категорически запрещалось обучение 
религии. Так в течение 1920-х годов доре-
волюционная структура образования была 
полностью ликвидирована.

Необходимо отметить, что первые же 
разрушительные действия большевиков на-
толкнулись на сопротивление учителей и 
педагогов и прежде всего Всероссийского 
учительского союза. Учителя отказывались 
подчиняться новой власти, обвиняли ее 
представителей в терроре, устраивали мас-
совые стачки, которые объявлялись неза-
конными. В результате Всероссийский союз 
был упразднен, а вместо него был создан 
полностью подконтрольный большевикам 
Союз учителей-интернационалистов, позже 
Всероссийский союз работников просвеще-
ния и социалистической культуры.

ИДЕОЛОГИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
Уже в 1918 году были приняты Положе-

ние о единой трудовой школе и Декларация 
о единой трудовой школе, которые служи-
ли законодательной основой школьной ре-
формы. Объявлялось об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви, о праве 
«нерусских народов» открывать учебно-вос-
питательные учреждения на родном языке, 
введение во всех типах школ совместного 
обучения и т. д. Провозглашалась единая 
система совместного и бесплатного общего 
образования с двумя ступенями: 1-я сту-
пень (5 лет обучения) и 2-я ступень (4 года 
обучения). 

Декларировались права граждан на об-
разование независимо от расовой и нацио-
нальной принадлежности, а также социаль-
ного положения, равенство в образовании 
женщин и мужчин, сохранение обучения на 
родном языке, безусловность светского обу-
чения, учебные программы на основе соеди-
нения с производственным трудом. Но, как 
это часто бывает, декларированные на бума-
гах партийными функционерами ценности 
не всегда приживались на местах. Ярким 
примером может служить решение депута-
тов городского Совета г. Канска от 30 ноя-
бря 1926 года, основанное на различных по-
становлениях советской власти, в том числе 
инструкциях Наркомпроса, которое гласит: 
«Ввести на 1926/27 учебный год плату за обу- 
чение в школах». Плата была дифференци-

рованной, вносилась «за нравоучение де-
тей» ежемесячно. От оплаты освобождались 
красноармейцы, военные моряки, работни-
ки просвещения, безработные, зарегистри-
рованные на бирже труда, круглые сироты и 
прочие. Лица свободных профессий, такие 
как вольнопрактикующие врачи, адвокаты, 
литераторы, а также служители культов обя-
заны были оплачивать образование детей. 
Сумма назначалась индивидуально поста-
новлением комиссии и варьировалась от 10 
до 25 рублей.

Следует отметить, что система образова-
ния не была централизованной, множество 
решений принималось местными властя-
ми, попечительскими и родительскими со-
ветами. В 1921 году Народный комиссариат 
просвещения разъяснял: «Введение плат-
ности означает, что государство временно 
не может целиком и полностью взять на 
себя расходы по народному образованию 
и вынуждено частично возложить эти рас-
ходы на население, предоставив широкие 
льготы трудящимся и переложив большую 
тяжесть на плечи имущих и хорошо обе-
спеченных родителей». Несмотря на то что 
внесение платы за образование детей было 
обязательным лишь для небольшой катего-
рии обеспеченных родителей в виде само-
обложения, это являлось хорошим подспо-
рьем для школ. Материальная база системы 
образования пребывала в запустении, что 
неудивительно: прежнее государство было 
разрушено, а новая страна лишь поднима-
лась из руин. Непосредственно в Канске, 
например, в 1918 году почтово-телеграфная 
служба отказывалась принимать к расчету 
переводы советской власти, адресованные 
Канскому уездному комитету по народному 
образованию. Приведем цитату начальника 
почтово-телеграфной конторы Канска от 20 
июля 1918 года из сохранившихся архивных 
записей: «Переводы, посланные Советской 
властью и ея органами, впредь до особого 
распоряжения выплате не подлежат, и вы-
плата их может быть произведена только с 
разрешения начальника Томской почтово-
телеграфной службы округа, куда и благо-
волите обратиться за разрешением этого 
вопроса».

РАЗРУХЕ ВОПРЕКИ
Бои за установление в городе Канске со-

ветской власти окончились 2 января 1920 
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года, когда город окончательно перешел в 
руки большевиков. В этот период здание I 
высшего начального училища было исполь-
зовано под нужды военного госпиталя. Од-
нако школьный совет отправляет просьбу в 
отдел народного образования при Канском 
Уревкоме о срочном принятии здания для 
«нужд 2-й и 4-й городских советских школ 
II ступени». Послереволюционная разруха 
очень сильно отражалась на жизни и быте 
населения Страны Советов, в том числе на 
таких жизненно важных системах, как обра-
зование, здравоохранение и пр. Школьные 
помещения пребывали в удручающем со-
стоянии, не было учебников, тетрадей, ка-
рандашей, а также простейшего школьного 
оборудования — досок и парт. Остро стоял 
вопрос недостатка учительских кадров. Со-
ветская власть бросила все силы на преодо-
ление этих трудностей. 

В соответствии с докладом заведующего 
отделением народного образования г. Кан-
ска товарища И. А. Вашкорина от 22 ноября 
1923 года школьная система образования 
города базировалась на работе трех школ. 
Основные проблемы заключались в следую-
щем: «Обеспеченность учебниками — толь-
ко на 60%, перегруженность преподавателей 
работой и сравнительно малая зарплата с 
высшей квалификацией, ввиду чего они 
брали частные уроки, что отзывалось сквер-
но на общей школьной работе». К 1928 году 
в Канске работало 5 школ, в них обучалось 
2785 учеников (1392 мальчика и 1393 девоч-
ки), учебная программа была единой, разра-

ботанной Государственным ученым советом 
страны (ГУС). Использовалась классно-
групповая система занятий, применялись 
три метода преподавания: экскурсионный 
лабораторный и исследовательский. Обра-
зовательный материал брался из «… окру-
жающей жизни, а также из учебных книг». 
Судя по архивным документам, здоровье 
канских школьников в то время оставляло 
желать лучшего. По результатам проверки 
24 декабря 1924 года было составлено раз-
громное отношение в Канский отдел на-
родного образования. «При обследовании 
школ г. Канска обнаружено громадное за-
болевание учеников, особенно малокрови-
ем, упадком питания и воспалением соеди-
нительной оболочки глаз и др. болезнями». 
Причину сложившейся ситуации видели 
в большой скученности учеников, корот-
ких переменах и в занятиях, проходивших 
почти без перерыва в течение целого дня. 
«Получается порча воздуха», — написано в 
документе. Далее цитата: «Для уменьшения 
количества заболеваний необходимо при-
нять меры: удлинить перерыв между 1-й и 
2-й сменами, чтобы проветрить все поме-
щение; необходимо опрыскивать водой пол 
утром перед 1-й сменой и перед 2-й, чтобы 
пыль не была столбом, как теперь, учеников, 
больных прилипчивыми болезнями, под-
вергнуть лечению и запретить хождение на 
уроки».

С годами крепла советская идеология, 
страна восстанавливалась, развивая жиз-
ненно важные функции, в том числе и си-

К 1928 ГОДУ В КАНСКЕ 
РАБОТАЛО 5 ШКОЛ, 
В НИХ ОБУЧАЛИСЬ 
2785 УЧЕНИКОВ 
(1392 МАЛЬЧИКА 
И 1393 ДЕВОЧКИ)

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
БЫЛА ЕДИНОЙ, 
РАЗРАБОТАННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧЕНЫМ СОВЕТОМ 
СТРАНЫ 
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стему образования, столь необходимую для 
формирования нового поколения строите-
лей коммунизма. 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
В 1921 году в Народном комиссариате 

просвещения РСФСР был создан Государ-
ственный ученый совет — руководящий 
методический центр. В его компетенцию 
входило рассмотрение и утверждение учеб-
ных планов, программ и другие важнейшие 
вопросы организации, содержания и мето-
дики учебно-воспитательной работы школ.

ГУС состоял из 5 секций: индустриаль-
но-технической, сельскохозяйственной, со-
циально-экономической, медико-биологи-
ческой и просвещения национальностей. 
Специалисты ГУСа разрабатывали учебные 
программы, определяя, что именно являет-
ся основным содержанием по выделенным 
направлениям. Был взят курс на принципи-
ально новое определение целей и характера 
общего образования и, как следствие, на 
пересмотр программ с точки зрения про-
летариата. Новые программы должны были 
быть обоснованы с точки зрения научного 
материализма. Программы ГУСа подвига-
ли педагогическую мысль на связь теории и 
практики, заставляя при этом размышлять 
педагогов, насколько важно применять по-
лученные знания в практической жизни. На 
основе программы ГУСа в Приенисейской 
Сибири появился свой адаптированный ва-
риант программы, предназначавшийся для 

4 лет обучения в начальной сельской школе. 
Сибирский вариант ни в коей мере не яв-
лялся особенным, находящимся хотя бы в 
малейшем противопоставлении по отноше-
нию к основной программе ГУСа. Документ 
предполагал детализацию программного 
содержания, предложенного ГУСом без ус-
ложнения программы, а также вводил до-
полнительные локальные моменты, облег-
чавшие работу учителя по краеведческому 
содержанию.

В 1922 году школьники увидели первый 
советский учебник, составленный с учетом 
программы ГУСа, «Букварь для детей» под 
авторством Н. С. Дмитриева и Н. Н. Осмо-
ловского. Обновленный вариант букваря 
появился в 1924 под названием «Мы в шко-
ле». Именно этот букварь был признан наи-
более подходящим для сибирских школ. 

Впрочем, в 1920–30-х годах стали появ-
ляться не только новые учебники, но и про-
грессивные системы обучения и воспита-
ния, например система Антона Макаренко. 
Канские педагоги активно знакомились с 
новыми методиками, старались применить 
их на практике, делились передовым опытом 
с коллегами. Исторические документы того 
времени указывают на проведение в городе 
различных профессиональных конкурсов, 
конференций учителей I и II ступени, про-
ведение педагогических совещаний, кото-
рые собираются по мере накопления мето-
дических вопросов, но не реже одного раза 
в месяц, на которых зачитываются доклады 
по специальным методическим темам. 

В 1922 ГОДУ 
ШКОЛЬНИКИ УВИДЕЛИ 
ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ 
УЧЕБНИК — «БУКВАРЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ» ПОД 
АВТОРСТВОМ 
Н. С. ДМИТРИЕВА И 
Н. Н. ОСМОЛОВСКОГО

В 1920–30-Х ГОДАХ 
СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ 
ПРОГРЕССИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ, 
НАПРИМЕР СИСТЕМА 
АНТОНА МАКАРЕНКО
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ЖЕНСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ
Необходимость создания в Канске пе-

дагогического училища, в котором дав-
но нуждались город и Канский уезд, была 
очевидна. По значимости событий рядом 
можно было поставить разве что открытие 
в 1907 в Канске женской прогимназии  — 
первого учебного заведения в городе, где 
девочки получали начальное среднее об-
разование, соответствующее программе 
младших классов гимназии. Большую часть 

средств на строительство здания женской 
гимназии собрали за счет пожертвований 
горожан, которые не скупились. В Канске 
на рубеже XIX–XX веков наблюдалось за-
метное оживление. Толчком роста послу-
жило включение города в сеть движения 
Сибирской железной дороги. Растет чис-
ленность населения: в 1888-м — 4456 чело-
век, в 1912-м — 17 289 человек. Показатель 
роста городского населения за 24 года уве-
личился почти в четыре раза!

На сооружение здания для прогимназии 
было пожертвовано «лучшими из более за-
житочных жителей» 34 000 рублей. К 1906 
году строительный комитет под председа-
тельством городского головы «соорудил ка-
менное двухэтажное здание с подвальным 
помещением для хозяйственных служб». 
Но использовать его по назначению было 
нельзя. Дождевая вода подмыла грунт под 
фундаментом, в результате произошла не-
равномерная усадка стен, послужившая об-
разованию двух трещин. По постановлению 
городской думы на достройку прогимназии 
было ассигновано из городских средств 1000 
рублей. Остальные необходимые деньги 
члены строительного комитета во главе с 
председателем изыскали в результате прове-
дения моментальной лотереи, разрешенной 

Женская прогимназия, как и другие учебные заведения царского режима, не 
смогла пережить последствий революции. Буйные вихри закружили в огне пе-
ремен и перемололи привычную жизнь учебного заведения вместе с теми, кто 
его строил и кто в нем учил и учился. 



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

9

губернатором (так называемой «лотереи-ал-
легри»). Устроил и организовал благотвори-
тельную лотерею канский дамский кружок. 
Выручено было еще 1500 рублей. В 1907 
году, несмотря на финансовые и техниче-
ские проблемы со строительством, торже-
ственное открытие женской прогимназии 
состоялось.

В условиях бурного развития экономи-
ки и общественной жизни в 1910–1914 гг. 
правительство приняло решение о пере-
ходе России к всеобщему начальному об-
разованию (в Сибири с 1915 года). Заметка 
в издании «Спутник по городу Краснояр-
ску» свидетельствует о настроении того 
времени: «Начинается более сознательное 
и даже интенсивное стремление общества 
к развитию и образованию своей молоде-
жи, большинство которой, не довольству-
ясь полученным средним образованием, 
ищет и в России, и за границей высше-
го, чтобы при посредстве его приобрести 
вполне законченные специальные знания 
по самым разнообразным отраслям нау-
ки». Как следствие государство начинает 
испытывать потребность в дополнитель-
ных учебных заведениях и педагогических 
кадрах. В 1910 году Канская женская про-
гимназия была преобразована в 8-класс-
ную гимназию. Она состояла из 7 основных 
классов, первые 3 из которых соответство-
вали прогимназии, и 8-го, педагогическо-
го, в программу которого наряду с общеоб-
разовательными предметами включались 
дисциплины педагогического цикла. Не 
нужно забывать и о том, что в среднем и 
низшем сословии в то время грамотных 
женщин было значительно меньше, чем 
мужчин. В Канске, согласно статистике 

того времени, женщин с минимальным об-
разованием было не более 2%. 

Выпускницы 8-го педагогического класса 
имели возможность педагогической практи-
ки здесь же в учебном заведении, препода-
вая в младших и приготовительном классе 
гимназии, где девочки проходили подготов-
ку к вступительным экзаменам.

СТРОГИЕ ПРАВИЛА
Из воспоминаний воспитанницы Кан-

ской женской гимназии Ольги Григорьев-
ны Шеиной: «К обучению в гимназии надо 
было приготовиться дома или в начальной 
школе, а затем сдавать вступительные эк-
замены. Если не удавалось поступить в 1-й 
класс, можно было заниматься сначала в 
подготовительном. Я до поступления в гим-
назию закончила трехклассное женское на-
чальное училище (одноэтажное деревянное 
здание этого училища находилось на месте 
кулинарного училища, сейчас там распола-
гается магазин «Легион»). В гимназии в каж-
дой параллели было по одному классу».

Учебная программа гимназии включала 
в себя обязательные для прогимназии пред-
меты: закон Божий, русский язык, русская 
история и география (краткая), арифметика, 
чистописание. И предметы гимназического 
курса: всеобщая география, история, есте-
ственная история, физика и гимнастика, 
иностранные языки. Много времени уделя-
лось рисованию и рукоделию. Преподавали 
музыку, пение и танцы. В педагогическом 
классе основными предметами были закон 
Божий, методика русского языка, арифме-
тика и упражнения в преподавании. Были 
в программе и необязательные предметы: 

Соколова, первая 
начальница прогимназии

НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОЗДАНИЯ В КАНСКЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА, В КОТОРОМ 
ДАВНО НУЖДАЛИСЬ 
ГОРОД И КАНСКИЙ 
УЕЗД, БЫЛА ОЧЕВИДНА
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история, математика, словесность, новые 
языки.

Ученицы носили форму — шерстяные 
коричневые платья и передники. В празд-
ники — белые фартуки из простой ткани. 
Запрещались завивки, ленты, украшения. 
В гимназиях обучались девочки разных со-
словий и вероисповеданий, единая форма 
позволяла нивелировать финансовые и со-
циальные различия учениц. 

Из воспоминаний воспитанницы Кан-
ской женской гимназии Ольги Григорьев-
ны Шеиной: «И дочь купца Филимонова, и 
дочь каменщика в гимназии одевались оди-
наково». 

В образовательном учреждении под-
держивалась строгая дисциплина. За на-
рушение отчисляли. В воскресные и празд-
ничные дни ряды гимназисток следовали в 
храм. В обязанности родителей и опекунов 
входило снабжение учениц учебными кни-
гами, тетрадями, пособиями. Ученицам 
запрещалось приносить в гимназию по-
сторонние книги или предметы. Классные 
дамы должны были посещать семьи гимна-
зисток, знакомиться с домашней обстанов-
кой, следить за поведением воспитанниц 
вне стен гимназии. Особое внимание обра-
щали на иногородних учениц, живших на 
частных квартирах. Особые условия были 
для гимназисток и для посещения город-
ского кинотеатра — смотрели только те 
фильмы, которые разрешало начальство 
гимназии. Жизнь гимназии состояла не 
только в процессе обучения: для воспитан-
ниц устраивались праздники, к примеру 
новогодние елки, которые носили характер 
литературно-вокальных вечеров. 

Плата за обучение в гимназии была высо-
кой — 37 рублей в год, позже возросла до 50 
рублей. Это были большие деньги. Для срав-
нения: корова стоила 25 рублей. Но девочки 
из малообеспеченных семей с особыми спо-
собностями к учебе могли получать среднее 
образование бесплатно. Приведем истори-
ческий пример. Одной из лучших учениц 
Канской гимназии была Глафира Тишакова, 
об этом свидетельствует подаренная ей кни-
га с дарственной надписью. Ее отец, Григо-
рий Васильевич Тишаков, был фельдшером. 
В семье воспитывались семеро детей, и для 
бюджета семьи плата за обучение девочки 
была довольно обременительной, учитывая, 
что ее брат тоже обучался в реальном учили-
ще. Но у гимназисток-отличниц была свое-
образная привилегия: их родителей могли 
освободить от платы за обучение, к примеру 
деньги за образование Глафиры аккуратно 
вносил один из членов попечительского со-
вета гимназии.

В КАНСКОЙ ЖЕНСКОЙ 
ГИМНАЗИИ 
ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ 
СТРОГАЯ 
ДИСЦИПЛИНА: 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ОТЧИСЛЯЛИ

В ОБЯЗАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ И 
ОПЕКУНОВ ВХОДИЛО 
СНАБЖЕНИЕ УЧЕНИЦ 
УЧЕБНЫМИ КНИГАМИ, 
ТЕТРАДЯМИ, 
ПОСОБИЯМИ
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ИСТОРИЯ МЕЖДУ СТРОК
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Начало начал

БОЙ С БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ
К 1917 году Россия оставалась страной 

массовой безграмотности. В особенности 
на окраинах, где грамотность населения со-
ставляла прядка 23%, в столичных городах 
— 50%. Как следствие, в первые мирные годы 
после Гражданской войны (1920–1925) в стра-
не была объявлена кампания по ликвидации 

неграмотности. Главные лозунги 1921 года — 
«Долой неграмотность!», «Безграмотный че-
ловек стоит вне политики, его сначала надо 
научить азбуке!», «Все неграмотное населе-
ние республики от 8 до 50 лет, не умеющее 
писать и читать, обязано научиться грамоте!» 
Овладеть грамотой, а далее помочь ближним 
научиться читать и писать, должен был каж-
дый советский человек. В 1923 году возни-
кает общество «Долой неграмотность». На 
этом поприще немалая роль была отведена 
и Канскому педагогическому училищу. В се-
редине 20-х годов все, кто имел семилетнее 
образование, были призваны на ликвидацию 
неграмотности. Однако решить проблему 
не удавалось. Из отчетов, предоставленных 
пунктами по ликвидации неграмотности, 
расположенных в границах Канского уезда за 
1928–1929 годы: «Ликвидировали неграмот-
ность 961 человек, из них 758 — на ликвида-
ционных пунктах и 203 — индивидуально». 
Интересен социальный состав неграмотных: 
крестьян-бедняков — 443, батраков — 195, 
а из зажиточных крестьян обучалось грамоте 
всего 16 человек.

К 1917 ГОДУ 
ГРАМОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
НА ОКРАИНАХ 
БЫЛА ПОРЯДКА 
23%, В СТОЛИЧНЫХ 
ГОРОДАХ — 50%

28 апреля 1925 года на собрании работников просвещения Л. С. Францев, будущий 
педагог Канского педагогического училища, выступает с предложением организо-
вать в городе летнюю школу с периодом работы с 15 мая по 15 июня, дабы «… дать 
возможность учителям проводить уроки по сельскому хозяйству наглядно». В даль-
нейшем эта идея получит продолжение в так называемом инструктивном лагере, 
ставшем еще одной яркой страницей в истории колледжа.
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Важен и другой исторический факт. В гра-
ницах Канска и Канского района даже к кон-
цу 1938 года, когда педучилище уже выпу-
скало подготовленных учителей, программа 
ликвидации неграмотности среди населения 
была на грани срыва.

В постановлении президиума Канского рай-
исполкома того времени отмечается: «На 16 де-
кабря 1938 г. грамотой не охвачено 145 человек. 
Некоторые директора, а также председатели 
сельсоветов и колхозов, не занимаются систе-
матически вопросами всеобуча, считая этот 
важнейший участок работы второстепенным 
делом». Справедливости ради отметим, что 
соотношение жителей города и деревни было 
другим, а в сельской местности проживало зна-
чительно больше человек, чем сегодня.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
В период 20–30-х годов город Канск яв-

лялся окружным центром Канского округа 
Сибирского края. Вполне естественно, что 
именно здесь были организованы двухмесяч-
ные курсы по обучению педагогов, но малый 
период обучения не позволил подготавливать 
учителей для округа квалифицированно. При-
ведем историческую справку из Госархива Со-
вета Министров РСФСР. В титульном списке 
сети педагогических техникумов РСФСР на 
1927–1928 учебный год, утвержденной пре-
зидиумом коллегии Наркомпроса РСФСР от 
12  мая 1927 года, значится: «Наименование 
техникумов — Канский педагогический тех-
никум. Наименование отделений  — школь-
ное. Число групп — 4. Число учащихся — 140». 
С этого периода в Канске начало работать спе-
циализированное учебное заведение по подго-
товке учителей. Одним из первых директоров 

педагогического техникума была Мастридия 
Федоровна Полякова, более известная как Ма-
рия Федоровна. 

Из воспоминаний Марии Федоровны 
Поляковой: «Осенью 1927 года в городе Кан-
ске по улице Московской в деревянном здании 
открылся педагогический техникум с трех-
годичным обучением. В учебном корпусе на 
верхнем этаже располагались учебные каби-
неты, учительская и небольшой зал. На ниж-
нем этаже — базовая школа. (В настоящее 
время здание утрачено)».

Первыми учащимися стали 30 человек, 
имевших семилетнее образование. В 1929–
1930 учебном году на третьем году обучения 
курс пополнился 20 учащимися, окончив-
шими 9 классов с педагогическим уклоном. 
Первый выпуск, как и положено, состоялся в 
1931 году. Из стен педагогического техникума 
вышло 50 дипломированных специалистов. 
Традиция ежегодных выпусков педагогиче-
ских кадров продолжается и по сию пору. В 
том же 1931 году техникум перевели в кир-
пичное двухэтажное здание бывшей женской 
прогимназии на улице 30 лет ВЛКСМ, строе-
ние 18. Так, словно сделав круг по лабиринту 
истории, в здание женской гимназии вновь 
вернулись учителя и ученики.

ОТ ГИМНАЗИИ ДО УЧИЛИЩА
Здание женской гимназии — солидное ка-

менное сооружение, каких было не так уж мно-
го в Канске, закрепилось в памяти горожан и 
как первое помещение, где долгое время рас-
полагался педагогический техникум. Здесь 
учились многие из тех славных учителей, чьи 
имена вошли в историю народного образова-
ния как города Канска, так и других городов и 

В ПЕРИОД 20–30-Х 
ГОДОВ В КАНСКЕ 
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 
ДВУХМЕСЯЧНЫЕ 
КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЕЙ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА 
СОСТОЯЛСЯ В 1931 
ГОДУ, ИЗ ЕГО СТЕН 
ВЫШЛИ 50 УЧИТЕЛЕЙ
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территорий края, а также далеко за пределами 
региона. На рубеже XX и XXI веков старое зда-
ние обветшало и было разрушено за невозмож-
ностью использования, на его месте построили 
новое, точную копию оригинала. В постпере-
строечное время помещение использовалось 
представителями торговли и общественного 
питания, здесь же располагались офисы. В на-
стоящее время здание занимает управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Вернемся к истории. В далеких 20-х годах 
прошлого века первыми педагогами-органи-
заторами техникума стали директор Кухте-
рин и завуч Минкеев. Преподавателями ра-
ботали Кротин, Францев, Тимкова, Абрамов, 
Чибисов, Шипунов и др. В Канском краевед-
ческом музее хранится фотография коллек-
тива первопроходцев, заложивших традиции 
для многих поколений колледжа. 

20 марта 1933 года директором техни-
кума назначается Иван Родин, который 
проработал неполный год, смена руковод-
ства техникума произошла в канун ново-
годнего праздника. 31 декабря 1933 года у 
техникума появился новый директор, им 
стал А.  Р.  Сосновский. 1935 год для учеб-
ного заведения стал особо знаковым: реше-
нием министерства образования РСФСР 
техникум был переименован в училище. В 
довоенный период учебным заведением ру-
ководил Иван Нестерович Поляков. В 1941 
году у педагогического училища появилась 
первая базовая площадка, где учащиеся 
получали опыт в преподавании — город-
ская школа № 1. Директорами школы были 
Е. П. Авдеева, а затем П. А. Исакова. Шко-
ла располагалась в непосредственной бли-
зости от училища на левобережье. В тот 

период использовались различные формы 
подготовки будущих учителей — очно-за-
очная, десятимесячные курсы. 

ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
В первое десятилетие работы педагоги-

ческое училище переживало значительные 
трудности с набором и последующим обу-
чением. Задолго до официального старта на-
бора преподаватели посещали семилетние 
школы Канского, Абанского, Тасеевского и 
других районов края, знакомились с класс-
ными руководителями, выясняли склон-
ность к профессиям, рассказывали о важ-
ности и нужности учительства, приглашали 
молодежь. К сожалению, в то время выпуск-
ные классы семилетних школ не располагали 
большим количеством учащихся, а желаю-
щих связывать будущую профессию с педа-
гогикой было и того меньше. В связи с этим 
учащимися педагогического училища стано-
вились не только выпускники 7-х классов, 
но и вчерашние шестиклассники. Не было 
и речи о конкурсных вступительных экза-
менах, подтверждающих багаж знаний аби-
туриентов. Конечно, в условиях, когда курс 
состоял из учащихся с разным уровнем под-
готовки, трудно было добиться одинаково 
хороших компетенций у будущих учителей. 
Но преподаватели училища трудились само-
отверженно, показывая пример любви к про-
фессии учащимся — будущим учителям.

СПЛОШНЫЕ ТРУДНОСТИ
Тридцатые годы прошлого века были на-

полнены трудностями. Давало о себе знать 

В 1935 ГОДУ РЕШЕНИЕМ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
РСФСР КАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ БЫЛ 
ПЕРЕИМЕНОВАН 
В УЧИЛИЩЕ 

В 1941 ГОДУ У 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА ПОЯВИЛАСЬ 
ПЕРВАЯ БАЗОВАЯ 
ПЛОЩАДКА, 
ГОРОДСКАЯ ШКОЛА 
№ 1, ГДЕ УЧАЩИЕСЯ 
ПОЛУЧАЛИ ОПЫТ 
В ПРЕПОДАВАНИИ

Коллектив техникума, 1928–1929 годы



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

15

плохое продовольственное обеспечение стра-
ны, продукты отпускались по карточной си-
стеме. Небольшие зарплаты, маленькие сти-
пендии. Для того чтобы снять напряженность 
в питании учащихся, было принято решение о 
развитии собственного подсобного хозяйства 
вблизи деревни Белоярск, неподалеку от села 
Анцирь. К сельским работам коллектив учи-
телей и учащихся относился со всей серьезно-
стью. К примеру, «за нахождение посторонних 
личностей на огороде» дежурных строго нака-
зывали, графики контролировались в тетради 
«дежурных по огороду». Дежурство шло в три 
смены: с 6 утра, с 14 и с 20 часов. На студен-
ческом огороде возделывали картофель, сеяли 
просо, горох. Работали студенты не только в 
своем подсобном хозяйстве, но и становились 
инициаторами и активными участниками 
различных трудовых акций. К примеру, «учеб-
но-производственных походов для участия в 
сеноуборочной компании», что подтверждает 
один из приказов Тайнинского мясосовхоза. 

Собранный студентами урожай поступал 
в закрытую студенческую столовую, нахо-
дившуюся при общежитии. Кстати, питание 
ударников делали более калорийным, обед 
третьекурсника улучшали за счет увеличе-
ния хлебной пайки до нормы учителей — 
560 граммов в сутки. 

Режим работы столовой строго контроли-
ровался, вплоть до вторичного использования 
отходов в качестве корма для животных — об 
этом говорят документальные свидетельства 
регулярных проверок. К примеру, в результате 
очередной проверки было выявлено наруше-
ние распоряжения директора об усилении пи-
тания в связи с недостатком хлеба — питание 
студентам усилили за счет «добавочного супа 
и большей закладки». За малейшее нарушение 
следовало увольнение заведующего. Для обе-
спечения столовой мясом держали свиней. Мо-
локо получали от собственных коров. Вопрос 
питания в то время был одним из ключевых. В 
училище регулярно выходят различные прика-
зы, циркуляры, рекомендации: «Принимая во 
внимание утомляемость студентов в течение 
четырехчасовой работы приказываю, с 14 мар-
та с/г установить перерыв между 4 и 5 уроками 
в 20 минут. …Обеспечить завтраки для препо-
давателей …по стакану молока, получаемого 
от коров педтехникума. Для студентов обеспе-
чить… чай с молоком и хлеб в количестве 100 
грамм». Студенческое питание организовыва-
лось по талонам, которые выдавались в конце 
каждого месяца: «Студенты должны учесть не-

обходимое количество талонов на месяц, заявив 
старосте своего семестра. Не использованные 
по вине студентов талоны оплате не подлежат». 

Начиная с 1936 года студенческая столо-
вая перешла на денежный эквивалент рас-
четов, студенты стали «систематически об-
ращаться за получением авансов, так как 
согласно очередному внутреннему приказу 
по училищу «отпуск обедов в кредит не раз-
решался». В 1939 году студенческая столовая 
была закрыта. Одним из предположений, 
связанных с этим решением, можно считать 
снятие напряженности в продовольственном 
обеспечении страны. 

ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Хозяйственная и бытовая жизнь технику-

ма того времени связана с тотальной эконо-
мией ресурсов. К примеру, в студенческом об-
щежитии запрещалось «расходование воды, 
привозимой водовозами, на стирку, мытье 

РАЗВИТИЕ 
СОБСТВЕННОГО 
ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПОМОГЛО 
НИВЕЛИРОВАТЬ 
ТРУДНОСТИ В 
ПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА



«ДЕВЯТЬ ВЕХ»

16

полов и проч. Разрешается производить рас-
ход привозной воды только для питья и умы-
вания». Запрет распространялся и на расход 
дров в летний период. Особенно остро вопрос 
гигиены встал весной 1932 года, когда в горо-
де разразилась эпидемия сыпного тифа. Руко-
водство училища приняло незамедлительные 
меры по предотвращению распространения 
заболевания. Все личные вещи и предметы для 
сна проходили «дезинфекцию через камеру», 
учащиеся посещали баню «с обязательным 
дезинфицированием нательного белья». Всех 
юношей стригли наголо, для девушек предла-
гались короткие стрижки под машинку, в ходу 
была «полька». В полном объеме занятия воз-
обновили 19 мая 1932 года. 

Внутренний распорядок жизни техникума 
складывался годами, но общее направление 
было едино: приоритет оставался за получени-
ем знаний. Один из исторических документов 
гласит: «В интересах нормального развития 
общественной и учебной жизни училища ни-
какие назначения учащихся во время занятий 
на общественные работы, особенно мелкие 
(разноса повесток и т. д.), без ведома админи-
страции не допускаются». Эта мысль тиражи-
руется в десятках различных постановлений и 
приказов, меняется лишь контекст. 

15 августа 1931 года — еще одна знамена-
тельная дата в жизни училища. По согласо-
ванию с бюро ВЛКСМ и профкома училища 
внутренний распорядок стал военизирован-
ным. Учащиеся стали следовать строгому рас-
порядку дня, который включал в себя общие 
нормативы: подъем, зарядка, завтрак, учебные 
занятия, подготовка домашних заданий, а так-
же время для различных культурных, трудовых 
и иных студенческих мероприятий. 

Распорядок дня учащегося педагогическо-
го училища, 1931 год:

1. Подъем: 6.00
2. Зарядка: 6.00–6.20
3. Утренний туалет, уборка постелей: 

6.00–7.00
4. Завтрак: 7.00–7.50
5. Занятия: 8.00–12.00
6. Обед: 12.00–13.00
7. Тихий час: 13.00–14.00
8. Общественно полезная и секционная 

работа: 14.00–15.55
9. Занятия: 16.00–20.00
10. Ужин: 20.00–21.00
11. Культурно-массовая просветитель-

ская работа: 21.00–23.00
12. Сон: 23.00–6.00

Кроме основного распорядка дня, были до-
полнительные графики дежурств: в классах, в 
общежитии и в каждой из комнат в отдельно-
сти. Было запрещено «шататься по коридорам 
в часы занятий», а также читать или ходить 
после отбоя: «Запрещаются проработка учеб-
ного материала и другие работы после 11 ча-
сов ночи». Учить уроки или подготавливаться 
к экзаменам после 23.00 разрешалось только 
по предписанию дирекции училища. Запре-
щалось курение и нахождение посторонних 
в общежитии в часы занятий и после отбоя. 
Отдельно указывалось на то, что «студенты в 
кабинет должны являться без верхней одеж-
ды». Позже к режиму дня добавили указание 
на обязательное посещение самостоятельных 
занятий с 16.00 до 18.00.

Данные меры, по мнению дирекции учи-
лища и активных членов ВЛКСМ, служили 
конкретной цели — улучшению успеваемо-
сти, которая «хромала» по всем отделениям 
(или «сессиям», как тогда это называлось). 
Принимались разные меры — от «поднятия 
агитации за самопроверку» до организации 
«кружков взаимопомощи». Особо остро во-
прос успеваемости встал к январю 1932 года, 
когда администрация училища издала при-
каз (№ 5-60 от 24 января 1932 г.) о борьбе за 
повышение успешности занятий. «Студенты 
ставятся в известность, что лица, не выпол-
нившие всех заданий, не ликвидировавшие 
свои задолженности к 25.02 лишаются мар-
товского отпуска», то есть весенних кани-
кул. Существенной мерой стимулирования 
стало повышение стипендии ударникам и 
улучшение питания в студенческой столо-
вой. Если отличник на первом курсе полу-
чал стипендию I категории (45 рублей) плюс 
прибавка в размере 10 рублей, то на третьем 
курсе стипендия отличника была уже выше 
заработной платы раздатчицы в столовой — 
75  рублей плюс 10 рублей прибавка против 
63  рублей зарплаты раздатчицы. Неуспева-
ющий студент-первокурсник получал сти-
пендию IV  категории — 33 рубля минус 
5  рублей, третьекурсник получал 50 рублей 
минус те же 5  рублей, причем стипендия 
пересматривалась ежемесячно, что стимули-
ровало учебу. Такая мотивация в комплексе с 
другими мерами воздействия начала прино-
сить свои плоды. Кстати, вряд ли учащиеся, 
имевшие долги по предметам, были такими 
уж ленивыми. Многие из них приехали из 
деревенской глубинки, имели слабую началь-
ную подготовку и попросту не могли быстро 

В 1937 ГОДУ В 
КАНСКЕ БЫЛИ 
РЕПРЕССИРОВАНЫ 
ДИРЕКТОР 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА 
Н. С. МАЙОРОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗИКИ И ХИМИИ 
И. Д. КАРГОПОЛОВ

ОТЧИСЛЯЛИСЬ 
СТУДЕНТЫ НЕ 
ТОЛЬКО ИЗ-ЗА 
НЕУСПЕВАЕМОСТИ 
ИЛИ ПЛОХОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, НО И В 
СВЯЗИ С КЛАССОВОЙ 
НЕПРИЯЗНЬЮ ИЛИ ПО 
ДОНОСАМ

ВСЕ ОТЧИСЛЕННЫЕ, 
НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПРИЧИНЫ, 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА, 
ПОТРАЧЕННЫЕ 
НА ИХ ОБУЧЕНИЕ 
И «ПРЕБЫВАНИЕ 
В ТЕХНИКУМЕ» 

Н. С. Майоров



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

17

адаптироваться к значительному объему 
учебного материала. 

Наряду с успеваемостью остро стоял во-
прос о дисциплине — отчисляли за плохое 
поведение и непосещение занятий: «За безо-
бразное поведение 15 августа в студенческом 
общежитии, выразившееся в пьянке, дебоше, 
стрельбе из револьвера, битве окон и про-
чее, студентов «4а» семестра Карнезу и «4б» 
семестра Веденина исключить из техникума, 
проработав этот приказ на широких студен-
ческих собраниях». Конечно, это практи-
чески единственный случай отчисления за 
провинность такого рода, чаще отчисляли 
за академическую неуспеваемость и про-
пуски занятий. Были и курьезные случаи, 
когда учащийся мотивировал свои прогулы 
«отсутствием обуви», однако, как указывает 
в своем приказе директор, «несмотря на дан-
ное три раза распоряжение идти на занятие, 
Вылекжанин на уроках не был, разгуливая по 
улицам».

Сейчас это может показаться странным, 
но в 30-х годах прошлого века студенты мог-
ли иметь оружие. Студент Рябов отказывался 
сдать директору «огнестрельное оружие систе-
мы «Смит», за что получил строгий выговор, 
а после был отчислен. Из приказа от 1 января 
1938 года: «Преподавателю скрыпки (Так запи-
сано в журнале. — Прим. ред.) Мошкину за ор-
ганизацию пьянки в общежитии вместе со сту-
дентами объявляю выговор…» Были и другие 
поводы для отчисления. Листаем архивы: «Ря-
бенко Татьяну, дочь лишенного прав, скрыв-
шую свое социальное положение, отчислить», 
«Сапожникову, дочь лишенца, лишенного 
прав в период перевыборной кампании, отчис-
лить». И далее по списку: «Отчислить Лапина 
Алексея за великодержавный шовинизм, Сту-
пакова Григория отчислить за разлагательскую 
работу в педтехникуме, Окладникову Валенти-
ну отчислить как дочь кулака, преподавателя 
педтехникума Иванова И. И. уволить как быв-
шего белого офицера, находящегося под су-
дом, да еще и не члена профсоюза, Прокопия 
Праведного, сестер Евдокию и Марию Сме-
льяновых считать исключенными из состава 
учащихся как раскулаченных и исключить из 
состава коммуны, Надежду Непомнящую как 
дочь раскулаченных родителей исключить из 
училища и индивидуально обложить сельско-
хозяйственным налогом». Список имеет про-
должение. Кроме того, как указывается в при-
казах, все отчисленные студенты, независимо 
от причины, должны были вернуть в полном 

объеме средства, потраченные на их обучение 
и «пребывание в техникуме». 

В статье «МИГ открывает страницу», опу-
бликованной в газете «Власть Советов» от 
10 января 1990 года, краевед Татьяна Юрки-
на, проводившая с группой студентов изы-
скания в рамках акции «Мы ищем героев», 
делится впечатлениями: «В 1937 году в Канске 
были репрессированы директор педагогиче-
ского училища Н. С. Майоров и преподава-
тель физики и химии И. Д. Каргополов. В ар-
хиве мы нашли приказ от 29 июля 1937 года, 
в котором говорится, что на основании рас-
поряжения Канского РК ВКП(б) и приказа 
по районо предлагается Майорову сдать все 
дела. В приказе № 266 от 26 ноября 1937 года 
указывается, что Каргополов даже не успел 
передать кабинет».

 Как же сложилась дальнейшая судьба этих 
людей? Приведем цитату из воспоминаний 
выпускницы тех лет Е. М. Коноваловой: 
«Наш директор был человеком, за которым 
можно пойти в огонь и в воду. С его появле-
нием училище как-то оживилось. Заметные 
изменения произошли и в хозяйственной жиз-
ни, и в учебе. Однако работать ему пришлось 
недолго. Летом 1937 он неожиданно исчез. 
Никто не знал его местонахождения. Лишь 
однажды, случайно, мы увидели весь зареше-
ченный вагон, из которого Николай Сергее-
вич делал нам призывные знаки. Вероятно, в 
этом вагоне он и был отправлен на Колыму».

— Нам удалось разыскать жену Николая 
Сергеевича Майорова, которая жила в Ир-
кутске. Из ее рассказа мы узнали, что в годы 
войны он защищал Родину, потом был реаби-
литирован, восстановлен в партии. Умер в 

В 1938 ГОДУ ПЕРЕД 
НАСЕЛЕНИЕМ СТРАНЫ 
СОВЕТОВ БЫЛА 
ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОЙ СРЕДЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

ОДНУ ИЗ ВЕДУЩИХ 
РОЛЕЙ В БОРЬБЕ С 
БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ 
В КАНСКЕ И 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ К 
ГОРОДУ РАЙОНАХ 
ИГРАЛИ РАБОТНИКИ, 
СТУДЕНТЫ И 
ВЫПУСКНИКИ 
ПЕДУЧИЛИЩА
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1963 году. Теперь у нас главная задача — вос-
становить честное имя этого замечатель-
ного человека, пройти по дороге его жизни, — 
пишет в своей статье Татьяна Юркина.

И.  Д.  Каргополов, преподаватель физики 
и химии, очевидно, был сыном того самого 
Дмитрия Семеновича Каргополова, который 
являлся основателем Канского городского 
краеведческого музея. В училище он начал 
работать с 1929 года. В 1937 году был отстра-
нен от преподавания, и с тех пор о нем нет 
никаких сведений. В те далекие и тревож-
ные времена даже среди учащихся находили 
«врагов народа». В 1935 году издается при-
каз, в котором говорится, что «учащийся 
И. Зырянов на занятии взвода при наводке 
оружия прицелился в вождя рабочего клас-
са тов. Сталина. На уроке естествознания он 
же прозаически заметил: какое отношение к 
естествознанию имеет все тот же Сталин?» 
Поступок Зырянова был расценен как анти-
советский, разлагающе действующий на вос-
питание учащихся. Студент был исключен из 
училища с лишением права поступать в дру-
гие учебные заведения в течение двух лет и с 
удержанием затрат на обучение. А ведь Зыря-
нову в то время было около 17 лет.

ПРИВЫЧНЫЙ КУРС 
С годами училище окрепло, были сфор-

мированы учебная база, кадровый потенци-
ал, налажена бытовая сторона жизни. В годы, 
предшествующие началу Великой Отече-
ственной войны, в педагогическое училище 
пришли мастера педагогического труда: учи-
тель истории В.  И.  Иванова, преподаватель 
педагогики В. Р. Гостинцева, учитель русского 
языка и литературы П. Л. Пежемская, учитель 
географии А. Н. Федотова, учитель математи-
ки Л. С. Францев и другие. На балансе учи-
лища имелось учебное здание, столовая, дом 
для жилья учителей, столярные мастерские. 
Училище арендовало четыре здания, где рас-
полагались общежития учащихся и два двух-
квартирных домика для преподавателей, на 
территории училища строился клуб. 

В стране продолжалась реализация го-
сударственной программы по ликвидации 
безграмотности. Народному комиссариату 
просвещения предоставлялось право при-
влекать всех грамотных лиц к обучению не-
грамотных на основе трудовой повинности. 
В пределах Канска и Канского района к ра-
боте были подключены педагоги училища. 

Каждый классный руководитель («руководи-
тели семестров», как их называли в то время) 
был прикреплен к соответствующим пред-
приятиям, на базе которых шло обучение. 
Таким образом, работа по ликвидации без-
грамотности определялась в училище ключе-
вой задачей для коллектива «в области обще-
ственной работы». 

В 1938 году перед населением Страны Со-
ветов была поставлена задача по выявлению 
безграмотности в любой среде, в том числе и 
среди военнослужащих, через работу с при-
зывниками в военкоматах. В Канском райо-
не заведующему районо товарищу Полякову, 
заведующему гороно товарищу Титову и рай-
военкому Захарову было предложено всех 
малограмотных и неграмотных призывников 
прикрепить к школам. 

9 сентября 1940 года к этому вопросу вер-
нулись: «Проверкой установлено, что по ряду 
мест имеют место случаи, когда дети школь-
ного возраста еще до сего времени не вовле-
чены в школу, что грозит срывом всеобщего 
обязательного обучения детей». И, конечно 
же, одну из ведущих ролей в борьбе с безгра-
мотностью в Канске и близлежащих к городу 
районов играли работники, студенты и вы-
пускники педучилища. 

ПЕРВЫЕ ДИРЕКТОРА
Главная ответственность за жизнь и дея-

тельность училища лежала на плечах дирек-
тора учебного заведения и состава завучей. 
Кто же руководил им в разные годы? Первым 
директором был Кухтерин (имя и отчество 
утрачены). В 1933-м учреждением руководили 
И. Родин и А. Р. Сосновский. 10 апреля 1934 г. 
дела были переданы Н. Н. Черепанову как вре-
менно исполняющему обязанности директо-
ра. В 1936 г. директором Канского педучили-
ща приказом крайоно назначен Кочуров (имя 
и отчество утрачены). В 1937 году дела принял 
Алексей Прохорик, а далее Н. С. Майоров, поз-
же репрессированный. С 15 августа 1938 года 
в качестве преподавателя химии в училище 
была принята молодая учительница М. Ф. По-
лякова. Думали ли тогда в коллективе, что ви-
дят перед собой будущего директора? В 1939 
году директором стал Л. С. Францев, опытный 
преподаватель, прошедший профессиональ-
ное становление в стенах училища. В период 
Великой Отечественной войны директором 
Канского педагогического училища являлась 
М. Ф. Полякова.

А. Прохорик

М. Ф. Полякова

М. Ф. ПОЛЯКОВА 
ВОЗГЛАВЛЯЛА 
КАНСКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

В 1937 ГОДУ ДЕЛА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАНСКИМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
УЧИЛИЩЕМ ПРИНЯЛ 
АЛЕКСЕЙ ПРОХОРИК
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Л. С. Францев

Л. С. ФРАНЦЕВ СТАЛ 
ПЕРВЫМ В КАНСКЕ 
УЧИТЕЛЕМ, КОТОРОМУ 
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ ШКОЛ РСФСР»

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 
ФРАНЦЕВ
Леонид Сергеевич Францев — об этом 

человеке, стоявшем у истоков не просто пе-
дагогического техникума, но самой системы 
образования Канска, сохранилось очень мало 
информации.

Из воспоминаний выпускника 1934 года 
Николая Андреевича Ивашкина, работав-
шего директором Туруханского детдома, 
позднее инструктором Туруханского РК 
КПСС: «В благодарной памяти выпускни-
ков 30-х, 40-х, 50-х годов супруги Францевы, 
или Францовы (как они произносили свою фа-
милию), остались только в приятных вос-
поминаниях. Леонид Сергеевич и Афанасья 
Петровна — выпускники Петербургского уни-
верситета, добровольно приехавшие в Сибирь 
строить новую жизнь. Венчались в 1918 году 
в Канском соборе. Воспитали сына Сергея, 
талантливого математика, студента Мо-
сковского государственного университета (в 
1941 году он уйдет добровольцем на фронт 
и в первом бою погибнет под Могилевом, не 
успев написать родителям с фронта). Поч-
ти 40 лет проработали супруги Францевы в 
Канском педагогическом училище. В 1945 году 
Леонид Сергеевич Францев за огромный труд 
по подготовке учительских кадров был на-
гражден орденом Трудового Красного знамени, 
в 1947 году — значком «Отличник народного 
просвещения РСФСР». Леонид Сергеевич неод-
нократно выступал со статьями со страниц 
центральных педагогических журналов, те-
мой публикаций были различные исследования 
в области методики начального обучения. Он 
же стал первым в Канске учителем, которому 
присвоили звание «Заслуженный учитель школ 
РСФСР».

В архивах колледжа сохранился текст 
телеграммы 1949 года, адресованной 
Л. С. Францеву, записанный от руки: «Сроч-
но. Поздравляю Вас присвоением звания за-
служенного учителя школ РСФСР тчк Желаю 
сил, здоровья, дальнейших успехов благородном 
педагогическом поприще на благо нашей люби-
мой Родины. Министр просвещения Карпов».

Радостью и успехом Леонид Сергеевич де-
лился с коллегами и, конечно, с супругой Афа-
насьей Петровной. В 30-е годы коллектив пе-
дучилища, куда входили такие замечательные 
педагоги как Л. С. Францев, А.  П.  Францева, 
В. Д. Гостинцева, П. Я. Пежемская, А. Н. Фе-
дотова, представлял собой образец советской 
интеллигенции, миссией которого было обу-

чение юношей и девушек профессии педагога.
Централизованная библиотечная систе-

ма Канска в исторической летописи города, 
находящейся в открытом доступе в интерне-
те, приводит ряд любопытных фактов: «15 
января 1926 года в Канске при музее, который 
назывался «музей местного края», было орга-
низационно оформлено образование окружного 
общества краеведения. Своей целью общество 
ставило «объединение организаций и отдель-
ных лиц в работе по всестороннему изучению 
природы, экономики, быта и культуры» окру-
га, а также выявление и охрану памятников 
истории природы. В состав участников обще-
ства в основном входили учителя и отдельные 
специалисты. Среди них есть и люди нового 
поколения, и люди с опытом «старой куль-
туры»: супруги Леонид Сергеевич и Афанасья 
Петровна Францевы, Игнатий Дмитриевич 
Каргополов (сын основателя Канского краевед-
ческого музея)». Далее перечисляются другие 
фамилии и задачи, которые ставили перед со-
бой члены объединения».

 Из архива Канского краеведческого му-
зея: «В 1928 году Игнатий Дмитриевич Кар-
гополов возглавил экспедицию Канского обще-
ства краеведения на северо-восток Канского 
округа для изучения магнитной аномалии».

25 июля 1928 года ленинградская «Красная 
газета» напечатала заметку о 
Бунбуйской магнитной анома-
лии, открытой в Сибири экспе-
дицией общества краеведения. 
Поразителен был и сам факт за-
легания таких руд, и поисковая 
никому не известная экспедиция. 
В Канск пришли одновременно 
письма из Академии наук (Ленин-
град) и Геологического комитета 
(Томск). Адресата не пришлось 
долго искать: письма передали в 
музей краеведам, месяц назад вер-
нувшимся из экспедиции.

В архивах музея нет точных 
сведений об участии супру-
гов Францевых в этой экспе-
диции, но есть свидетельства, 
подтверждающие их дружбу с 
И.  Д.  Каргополовым, руково-
дителем экспедиции, который 
также работал преподавате-
лем в педагогическом технику-
ме. К сожалению, в 30-х годах 
И.  Д.  Каргополов был аресто-
ван, судьба его не известна. 

град) и Геологического комитета 
(Томск). Адресата не пришлось 
долго искать: письма передали в 
музей краеведам, месяц назад вер-
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- IV -
глава

Война
Когда учащиеся и преподаватели Канского педагогического училища в теплый суб-
ботний вечер 21 июня 1941 года праздновали выпускной, они и не подозревали, что 
утро следующего дня принесет им горькие слезы и лишения.

А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
Из воспоминаний завуча Марии Фе-

доровны Поляковой: «Учащимся вручили 
свидетельства об окончании училища, был 
организован праздничный ужин, начались 
танцы, шуточные игры, веселые песни. Как 
всегда, бурное веселье смешивалось с грустью 
расставания со ставшими родными стена-
ми училища, с дорогими преподавателями и 
друзьями. Вальс и гармонь сменились на сен-
тиментальность и светлые мечты. Ведь все 

стояли на пороге чего-то яркого и великого. 
По городским улицам плыла теплая летняя 
ночь, выпускники, девушки и юноши, мечта-
ли начать работу в школе, строили планы. 
Гуляния продолжались до утра».

Из воспоминаний выпускницы: «Ночь 
промелькнула незаметно. Спать мы легли за-
светло. Нас в комнате жило восемь девушек, 
все крепко уснули. Как долго мы спали, ска-
зать сложно, но помним, как в комнату во-
шла взволнованная Павла Львовна Петлин-
ская: «Девчонки, война!» Начался переполох, 
вскоре на площади им. Коростелева состоял-
ся митинг».

В ряды Красной армии были призваны 
многие работники училища, в том числе ди-
ректор Иван Поляков, преподаватели А. В. 
Федотов (он погиб на фронте), И. А. Гудимов, 
комендант учебного корпуса Наливайко, за-
ведующий столовой Сухотин, рабочий Нико-
лаенко и другие.

ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ИНАЧЕ
Война быстро поменяла привычный жиз-

ненный уклад страны. Перемены сказались 
и на училище. В первые же месяцы войны в 
учебном здании, а также в школах № 2 и № 7, 
о чем свидетельствуют архивные материалы, 
«оборудовали госпиталь общей емкостью 
550 коек, в столярных мастерских размести-
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ли аптеку». Два общежития и студенческая 
столовая были заняты военкоматом. 

Но училище продолжало работу: стране 
нужны были не только штыки и пушки, но и 
учительские кадры. Занятия стали проходить 
в здании бывшего общежития по ул. Москов-
ской, 63. Сейчас этого строения уже нет. Туда 
же было перенесено оборудование учебных 
кабинетов и перевезена библиотека. В ниж-
нем этаже здания действовала студенческая 
столовая. Но война требовала все больше ре-
сурсов, и к концу 1942 года и эти помещения 
были отданы под военные нужды, а училище 
переехало в здание одной из школ города. 
Учащимся и коллективу пришлось дважды 
занимать и дважды покидать эти здания, 
каждый раз делая там полукапитальный ре-
монт. Был период, когда учебные занятия 
проходили с двух часов ночи, в третью смену, 
в здании 5-й школы; столовую организовали 
в соседнем со школой здании районо, в под-
вальном помещении. Канцелярия, бухгал-
терия и заочный сектор педучилища разме-
щались в одном из маленьких зданий, ранее 
занимаемых квартирами учителей, там же 
находился кабинет директора. Все студенты 
были переведены на частные квартиры, од-
нако, несмотря на тяжелую ситуацию, совет-
ское правительство находило возможность 
платить студентам стипендию и квартирные. 
В военное время не все смогли продолжать 
учебу, многие покинули училище, остались 
лишь те, кому могли помогать родственники 
или самые стойкие, одержимые мечтой стать 
учителями.

ЧАШКИ НЕ ВЫНОСИТЬ!
Все, кто в военный период остался в рядах 

студентов и преподавателей училища, береж-

но относились к библиотеке и 
учебному оборудованию. Для 
коллектива важно было нала-
дить быт, в частности питание, 
которое было организовано в 
учебной столовой закрытого 
типа. Государство отпускало 
на каждого учащегося и учи-
теля соответствующее количе-
ство продуктов, выдача строго 
контролировалась. В Канском 
городском архиве имеется ре-
шение исполкома Канского гор-
совета за № 41-21 от 22 декабря 1942 года, в 
соответствии с которым власть устанавлива-
ет «жесткий контроль за своевременной вы-
дачей муки учителям». За задержку вводится 
уголовная ответственность: «Пренебрежение 
к материально-бытовым условиям учителей 
будет расцениваться как нарушение указа-
ний партии и правительства об учителе и 
школе вообще».

Из воспоминаний Марии Федоровны 
Поляковой: «В день учащиеся получали 400 
граммов хлеба, учителя 500 г.»

Выпускница училища 1943 года Н. Ф. Лан-
дина (Толкачева) в 1980-е годы преподавав-
шая в школе № 6, рассказывала, как брала 
в столовой обед и приносила домой, спасая 
семью от голода. Военное время становилось 
суровее даже относительно простых бытовых 
вещей. В соответствии с приказом № 68 от 30 
декабря 1942 года учащимся, проживающим 
в общежитии, было «запрещено выносить 
чашки из столовой. Учащиеся, у которых бу-
дут обнаружены чашки из столовой, будут 
лишены права питаться в столовой. Кроме 
того, в ближайшее время в столовой не будет 
ложек, так что студентам предлагается за ка-
никулы приобрести свои ложки». В военное 

учебной столовой закрытого 
типа. Государство отпускало 
на каждого учащегося и учи-
теля соответствующее количе-
ство продуктов, выдача строго 
контролировалась. В Канском 
городском архиве имеется ре-
шение исполкома Канского гор-

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
ПЕДУЧИЛИЩЕ 
ЛИШИЛОСЬ И 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
ОГОРОДА: ТЕРРИТОРИЯ 
БЫЛА ОТДАНА ПОД 
НУЖДЫ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЕННОГО АЭРОДРОМА
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время педучилище лишилось и большей части 
студенческого огорода: территория была от-
дана под нужды строящегося военного аэро-
дрома — «все для фронта, все для победы». 

29 марта 1942 г. на заседании Канского ис-
полкома райсовета было рассмотрено хода-
тайство «педучилища, городской пожарной 
команды, ЦЭС, бибтехникума и кирзавода 
№ 1 о закреплении земельных участков для 
развертывания подсобных хозяйств». Было 
решено закрепить за учреждениями землю, в 
том числе педучилищу выделили 15 га земли 
в районе села Анцирь (решение № 11-9 от 29 
марта 1942 г.).

Весной 1942-го учащиеся и преподаватели 
училища распахали целину, посадили кар-
тофель, капусту и другие овощи, построили 
овощехранилище. Для лошадей, которые яв-
лялись единственным средством передвиже-
ния, нужен был корм, поэтому посеяно было 
2 гектара пшеницы и 4 гектара овса. 

Летом в соответствии с приказом уча-
щиеся привлекались к уходу за посадками. 
Приказ гласил: «Студенты, проживающие в 
Канске, мобилизуются на все лето на поле-
вые работы подсобного хозяйства». Учебные 
занятия начинались 1 октября, сентябрь был 
посвящен уборке урожая, заготовке дров и 
другим хозяйственно-бытовым работам. От 
сельских работ освобождались лишь выпуск-
ники, у которых 1 сентября начиналась педа-
гогическая практика в школе.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА
Большой вклад в создание материаль-

ной базы училища сделали работники под-
собного хозяйства, труженицы-женщины: 
технические работники М. И. Васильева, 
М.  Н.  Бутузова, заведующая хозяйством 
А. В. Вишнякова и другие. В 1943 году собра-
ли богатый урожай. Но его еще нужно было 
вывезти: хозяйство находилось на 14-м кило-
метре от городской черты. Транспорта в Кан-
ске, конечно, не было. Женщины договори-
лись с воинской частью и доставили в город 
60 тонн картофеля. По свидетельствам оче-
видцев, картофель вывозили в ночное время. 
Почему именно в ночное, остается загадкой. 
Возможно, только ночью нанятый гужевой 
транспорт был свободен. 

15 января 1943 года по училищу вышел 
приказ: «19 марта, воскресенье, объявляю по 
педагогическому училищу рабочим днем. С 
8 часов до 11 часов утра все рабочие, служа-
щие, преподаватели и учащиеся, не занятые 
на производстве, идут с саночками за дрова-
ми. Освобождаются от воскресника только 
больные».

Понятия «личное время» не существова-
ло. Впрочем, и до войны свободного време-
ни у студентов не было. В военное время от 
людей требовалось предельное применение 
сил на работе и в обучении, а также участие 
в общественных делах. Планом внекласс-
ных мероприятий училища предусматри-

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ОТ 
ЛЮДЕЙ ТРЕБОВАЛОСЬ 
ПРЕДЕЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛ НА 
РАБОТЕ И В ОБУЧЕНИИ, 
А ТАКЖЕ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДЕЛАХ
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валось оказание всесторонней помощи 
военным госпиталям, находящимся в 
городе Канске. Лучшая мебель, комнат-
ные цветы, библиотека, были переданы в 
госпитали. Девушки шили простыни, на-
волочки, салфетки, занавески. В палатах 
силами студентов и преподавателей орга-
низовывались концерты. Не забывали и о 
защитниках Родины, отправляли подарки: 
девушки вязали рукавицы, носки, шили 
и вышивали кисеты для табака, носовые 
платки, обязательными атрибутами были 
махорка и папиросы. В военный период 
в краевом отделе народного образования 
обсуждалась идея о переводе педучилища 
в один из поселков Канского района, но 
педагогический коллектив, преодолевая 
трудности, продолжал оставаться в го-
роде. Учебный план выполнялся четко, 
педагогических кадров хватало. Практи-
ка пробных уроков проводилась в школе 
№ 1. Успеваемость составила 95,5%, все из 
77 учащихся выпускных классов военно-
го времени получили профессию учителя 
начальной школы. Не хватало учебников, 
тетрадей, чернил? Не беда, чернила делали 
из сажи! Нет книжек? Писали конспекты 
со слов учителя на тетрадях, сделанных из 
прочитанных газет. Статьи и заметки из 
газет использовали как упражнения по 
русскому языку, на свободных полях га-
зет выполняли тренировочные упражне-
ния по математике. Даже в военное время 
в училище проводились уроки музыки 
и пения. Лучшими учителями военного 
периода были П. Л. Пежемская, А. Н. Фе-
дотова, А.  П.  Францева, Л. С. Францев, 
В. Р. Гостинцева, Я. Я. Шипунов, О. П. Ши-
ринкина и другие.

В 1944 году училищу возвратили родное 
учебное здание, общежитие, столовую. Во-
йна уходила все дальше на запад. В городе 
чувствовалось приближение победы, нача-
ли работать различные кружки: спортив-
ный, хоровой, музыкальный, танцеваль-
ный, стрелковый и другие. 

Последствие любой войны — дети-си-
роты. Сеть детских домов росла по всей 
стране. В целях борьбы с беспризорни-
чеством крайоно счел необходимым при 
Канском педучилище открыть отделение 
подготовки воспитателей детских домов. 
Первый набор по этой специальности со-
стоялся в 1945 году и просуществовал до 
1957-го.
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ЗАПОМНИ ЭТИ ИМЕНА
И все же тяготы тыловых трудовых буд-

ней не шли ни в какое сравнение с тем, что 
происходило на линии огня. С началом вой-
ны многие студенты и педагоги училища с 
оружием в руках встали на защиту Родины. 

Имена педагогов и студентов — участников 
Великой Отечественной войны знают и чтут в 
коллективе колледжа. Валентин Яковлевич Бе-
лослудский, Василий Андреевич Ивановский, 
Владимир Капустинский, Федор Григорьевич 
Карпенко, Сергей Иванович Козлов, И. Н. По-
ляков, Абрам Леонтиевич Колпаков, Николай 
Кучук, А. Т. Ландин, Василий Иванович Левчук, 
Николай Лесун, И. И. Пятов, Федор Андреевич 
Сергеев, Григорий Викторович Тупчий, Тимо-

фей Иванович Фомин, Николай Гаврилович 
Ширяев, М. Н. Юферов. Список имеет продол-
жение. Пали смертью храбрых в боях за Родину 
А.  И.  Федотов, Семен Давыдов, Мария Аста-
фьева, Яков Румянцев, Василий Константино-
вич Солдатов, Григорий Татаренко, М. В. Язов-
ский, Николай Фомин, Николай Шапкин, Г. И. 
Додонов, М. Ф. Шапкин, А. В. Барков, Дмитрий 
Брюханов, А. Кунявко. И это лишь часть имен, 
известных нам, современникам.

КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА 
ДУБОВИКОВА
Клавдия Дубовикова была одной из тех 

самых выпускниц, чей выпускной вечер 
окончился известием о войне. Девушка была 
распределена учительствовать в деревню Да-
выдовка Ирбейского района. Об этом пишет 
руководитель группы МИГ Татьяна Юркина 
в заметке «Мальчишки этих девчонок не вер-
нулись с войны», вышедшей в газете «Власть 
Советов» к 45-летию Великой Победы. Муж-
чин в деревне, если не считать стариков, прак-
тически не было. Возвращение по ранению 
кузнеца стало событием. Он сразу же вклю-
чился в деревенскую жизнь, много работал в 
кузнице. Лошадей не было, женщины пахали 
землю вручную, по очереди впрягаясь в плуг. 
Клавдия вместе с подругой таскала неболь-
шой плуг, специально сделанный кузнецом 
для женщин, чтобы вспахать землю под про-
со. Просо выросло, урожай сняли, натолк-
ли муки, из которой по воскресным дням в 
деревне пекли блины и оладьи. Несмотря на 
свои молодые годы, всего 18 лет, Клавдия Ан-
дреевна Дубовикова была директором школы. 
Занималась практически всем: вывозила хлеб 
для фронта, с мальчишками-подростками раз-
гружала мешки с зерном, вместе со школьни-
ками работала в поле и, конечно, давала зна-
ния детям по школьным предметам. 

В годы войны на фронт стремились попасть 
не только мужчины — девушки с таким же 
упорством осаждали военкоматы. Клавдия рас-
считывала попасть в «Сталинскую бригаду», но 
по ряду причин опоздала — набор закончился. 
В военкомате пообещали вызвать ее повесткой, 
а также посоветовали заготовить как можно 
больше сухарей, которые необходимо взять с 
собой на фронт. Вернувшись домой, девушка 
поменяла что-то из вещей на печеный хлеб, на-
сушила полмешка сухарей и стала ждать. 

Из военкомата действительно пришла по-
вестка, но заведующий районным отделом на-

ИМЕНА ПЕДАГОГОВ 
И СТУДЕНТОВ — 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ЗНАЮТ И 
ЧТУТ В КОЛЛЕКТИВЕ 
КОЛЛЕДЖА
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родного образования добился, чтобы на Клав-
дию Андреевну и других учителей наложили 
бронь. Так фронтовые сухари директора съе-
лись голодными деревенскими ребятишками.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ 
ДАВЫДОВ
Семен Семенович Давыдов удостоен звания 

Героя Советского Союза посмертно. Семен ро-
дился 6 августа 1921 года в деревне Троицкой 
Ирбейского района Красноярского края. В 1927 
году семья переехала в село Ирбейское, где он 
окончил 7 классов, а далее два курса Канского 
педагогического училища. Учился хорошо — 
из восемнадцати предметов тринадцать сдал на 
«отлично». Выписка из приказа: «За отличную 
и хорошую успеваемость на испытаниях в 1937 
году С. Давыдов награжден подарком (рубаш-
ка, цена 19 руб. 60 коп.)». 

Из воспоминаний брата Василия Давы-
дова: «Брат был высокого роста, широко-
плечий, приезжал из училища, привозил всем 
гостинцы. У Семена была прекрасная память 
и большое прилежание к учебе. Помню, привез 
из педучилища фотоаппарат, которым был 
премирован за отличную учебу. С фронта пи-
сал: после войны буду работать учителем».

В свою очередь племянница, Тамара Алек-
сандровна Дорохова, говорит, что Семен пре-
данно любил свою Родину и оставил педа-

гогическое училище, чтобы посвятить себя 
армии. Несомненно, у него был талант и к 
учительству, и к военному делу. В 1938 году 
Семен Давыдов добровольцем уходит в ар-
мию. Канским РВК направляется в Томское 
артиллерийское военное училище, по оконча-
нии которого в феврале 1940 года лейтенант 
Давыдов служил в Белоруссии командиром 
взвода 288-го легкого артиллерийского полка. 

В августе 1941 года Семен Давыдов был 
призван в действующую армию. Воевал на За-
падном, Донском, Сталинградском, Брянском, 
Центральном, 1-м Белорусском фронтах. 
Участник Сталинградской битвы, форсирова-
ния Десны, битвы за Днепр. Давыдов был ма-
стером артиллерийских ударов, точно рассчи-
тывал взаимодействие с пехотой и танками.

В боях за Казачий Курган под Сталин-
градом, находясь в передовой цепи пехоты, 
старший лейтенант Давыдов, корректируя 
огонь своей батареи, метко подавил огневые 
точки врагов, чем поспособствовал успешно-
му продвижению подразделений. За эти бои 
он был награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».

15 июля 1944 года в районе города Гужиска 
немцы силами до батальона предприняли ата-
ку на наши позиции. Положение вновь спас 
дивизион Давыдова. Сам командир, находив-
шийся в это время в первой траншее, умело 
руководил огнем. Атака немцев была отбита. 

С. С. Давыдов

УЧАСТНИК 
СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЫ, 
ФОРСИРОВАНИЯ 
ДЕСНЫ, БИТВЫ 
ЗА ДНЕПР СЕМЕН 
ДАВЫДОВ БЫЛ 
МАСТЕРОМ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
УДАРОВ
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14 января 1945-го в районе деревни Нове 
Давыдов метким артиллерийским огнем обе-
спечил прорыв вражеской обороны на всю ее 
глубину. Огнем дивизиона в этих боях унич-
тожено 6 ручных и 4 станковых пулемета, 3 
миномета, 120 немецких солдат и офицеров.

30 января победного 1945 года в районе 
населенного пункта Истрезе при вторжении 
Советской армии на территорию фашист-
ской Германии Давыдов, лично корректи-
руя огонь, уничтожил 8 ручных и 4 станко-
вых пулемета, подбил 2 самоходных орудия, 
уничтожил 150 солдат и офицеров противни-
ка. При форсировании реки Одер 4 февраля 
1945 года Семен Семенович со взводом нанес 
противнику удар, после которого фашисты 
понесли большие потери в живой силе и тех-
нике. 13 февраля, находясь на плацдарме в 
9-часовом непрерывном бою, гвардии майор 
Давыдов отразил 7 атак врага и обеспечил 
удержание плацдарма. Указом Президиума 
Верховного Совета от 27 февраля 1945 года 
Семену Семеновичу Давыдову было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

В конце войны он был тяжело ранен. Ге-
рой войны ушел из жизни 27 июня 1945-го и 
похоронен в городе Бернау (Германия).

Из воспоминаний однокурсника Семена 
Давыдова по педучилищу И. И. Шкетова, по-
сле войны поселившегося в Одессе: «В Семе-
не сочеталось все, что должно быть в человеке 
прекрасном. Симпатичен, строен, подтянут. 
Не любил лишней болтовни. Всегда серьезно 
смотрел на вещи и видел главное, нужное». 

5 мая 2015 г. в Ирбейской школе № 1 установ-
лена мемориальная доска в память о Герое Со-
ветского Союза Семене Семеновиче Давыдове. 
В его честь названы улицы в городе Красноярске 
(бывшая 4-я Причальная) и селе Ирбейском. 

5 мая 2017 года, в канун праздника Великой 
Победы, памятную мемориальную доску героя 
торжественно водрузили на стену Канского пе-
дагогического колледжа. Церемония проходи-
ла с соответствующими воинскими почестями. 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ И 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КРАМАРОГИ
Из поколения фронтовых студентов выш-

ли братья Василий и Павел Крамароги. Круг- 
лые сироты, с детских лет привыкшие пре-
одолевать трудности. До войны работали 
учителями. Оба воевали. Павел Васильевич 
Крамарог закончил службу генерал-майо-
ром, написал книгу «Расплата». Василий Ва-

сильевич после войны закончил две акаде-
мии и в течение 24 лет находился на военной 
и дипломатической работе. 

Строки из письма, которое братья при-
слали в Канск: «Это учебное заведение неза-
бываемо, в стенах педучилища мы получили 
путевки в жизнь».

ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
КАПУСТИНСКИЙ
Училище стало колыбелью целой плеяды 

славных имен. Отсюда начался путь «сибир-
ского Мересьева» — Володи Капустинского, 
выпускника училища. 

Из воспоминаний Геннадия Капустин-
ского, писателя и племянника героя: «Вла-
димир Павлович после окончания 2-го Чкалов-
ского военного авиационного училища в марте 
1941 года был направлен служить в авиацион-
ную часть под Калинином и зачислен в лет-
ный состав в качестве штурмана. Здесь его 
и застала война. Воевал под командованием 
знаменитого летчика генерала М. М. Громова 
в составе 3-й, а потом 1-й Воздушной армии 
на Калининском, а затем Северо-Западном 
фронтах. Громил фашистов, летая на бом-
бардировщиках и штурмовиках фронтовой 
авиации. Был ранен, горел в самолете, лишил-
ся пальцев на руках, но снова возвращался в 
строй, продолжая летать и участвовать в 
боях. За годы войны он успешно выполнил 300 
боевых вылетов, 200 из них — беспалым ин-
валидом, за это его называли сибирским или 
канским Мересьевым».

Победу герой встретил в Кройцбурге в 
Восточной Пруссии (ныне Калининград-
ская область). Награжден высокими госу-
дарственными наградами. В Канск вернулся 
в конце 1945 года после увольнения из дей-
ствующей армии и сразу же был зачислен 
пилотом-штурманом в авиачасть МГБ-МВД 
при Краслаге. Летал на самолетах, которые 
тогда называли в народе «кукурузниками», 
доставлял по назначению начальство, почту, 
грузы, в том числе на отдаленные лагерные 
пункты. Совершал санитарные рейсы. Уча-
ствовал в тушении лесных пожаров.

«Хорошо помню, как мы, босоногая ребят-
ня, с чрезвычайным восхищением, разинув 
рты, смотрели на любимого нашего дядю Во-
лодю, увешанного боевыми наградами, когда он 
их надевал по знаменательным датам, как он 
играл на скрипке, сделанной им собственноруч-
но еще до войны. «Реве тай стогнэ Днипр ши-

В. П. Капустинский

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ 
В. П. КАПУСТИНСКИЙ 
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ИЛИ КАНСКИМ 
МЕРЕСЬЕВЫМ

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
В. П. КАПУСТИНСКИЙ 
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«КУКУРУЗНИКЕ» 
ДОСТАВЛЯЛ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ 
НАЧАЛЬСТВО, ПОЧТУ, 
ГРУЗЫ, СОВЕРШАЛ 
САНИТАРНЫЕ РЕЙСЫ, 
УЧАСТВОВАЛ В 
ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ
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рокий...»  — эту мелодию он выводил особенно 
виртуозно. А ведь у него не было пальцев на ру-
ках», — вспоминает Геннадий Капустинский. 

Владимир Павлович Капустинский был 
мастером на все руки: мог сшить шапку, брю-
ки, женское платье, построить баню, сложить 
печку, смастерить мебель. Был активным 
участником общественной работы, входил в 
совет ветеранов, являлся почетным пионе-
ром в местной школе, всегда за кого-то хло-
потал, кому-то помогал. Его любили все...

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
СОЛДАТОВ
Из письма солдата, выпускника педучи-

лища Василия Солдатова своим родителям 
в село Шеломки Дзержинского района: «Вот 
уже неделя прошла, как я отдыхаю. До этого был 
в боях. Били фрицев неплохо. Побили их много. 
Наступит время, когда советская артиллерия 
вознесет на небо все это собачье скопище. Мы 
уже имеем удовольствие есть свежие арбузы. 
Правда, не совсем еще спелые, но розовые. Еще 
недельки две, и будем кушать яблоки. Что же 
еще написать вам, дорогие мои? Вы, пожалуй, 
уже получили мой перевод вам 700 рублей? Вот 
бы посидеть сейчас с вами с бутылочкой и по-
говорить обо всем. Заканчиваю писать, а за-
канчивать и не хочется. Словно говорю с вами».

Таких писем, которые Василий писал из 
окопов, в минуты передышек, целая подбор-
ка. Интересно, что некоторые письма напи-
саны на страницах школьного дневника. По 
слогу и грамоте видно, что годы учебы не 
прошли для него даром:

«Фрицев видно простым глазом, такие 
черные высокие гадюки. Живем весело! Не-
давно взмахнули на воздух немецкую кухню и 
штук 30 фрицев. Испортили им аппетит, да 
и других оставили без ужина. Обидно, и зло 
берет от того, что топчут нашу землю. Так 
и хочется изрубить их и сбросить в Дон».

Василий был младшим в семье, очень любил 
родителей, всегда интересовался их здоровьем. 
Отец и мать гордились сыном, и было за что. 
Василий Солдатов принимал участия в разных 
боях, в том числе в сражении под Сталингра-
дом. За проявленную доблесть командир взво-
да управления 1026-го артполка был награжден 
медалью «За отвагу». Перед началом войны Ва-
силий Константинович успел поработать в Ше-
ломковской школе учителем немецкого языка. 

В письмах он мечтал, как вернется с фрон-
та и продолжит учить детей: «Вот кончится 

война, соберемся все братья и устроим боль-
шой праздник». Но братьям не суждено было 
встретиться. Василий Константинович и три 
его брата погибли. Ни он не вернулся с фрон-
та, ни еще его трое родных братьев. 

Из похоронного извещения: «24 августа 
1943 года при освобождении села Боровая под 
Харьковом лейтенант Солдатов Василий 
Константинович был убит».

МАРИЯ ПАВЛОВНА 
СЕМЕНЮК
Мария Павловна Семенюк — фронтовик, 

педагог, ветеран. В Канском педагогическом 
колледже ее имя знает каждый. Здесь она 
долгое время преподавала обществоведение, 
отсюда ушла на пенсию. 

Из воспоминаний Марии Павловны Се-
менюк: «Родилась я в глуши, в 100 км от Но-
восибирска. У нас была большая семья. Жили 
скромно. В 1929 году, когда началась коллекти-
визация, отец вступил в колхоз, семья лиши-
лись двух лошадей, Отец работал конюхом. А 
в 1931 году в деревне произошел мятеж, отца 
убили. Потом заболела мама тифом, и ее увез-
ли в город, в больницу. Детей развезли по раз-
ным детским домам. Мама вместе с самой 
младшей сестрой, которой было всего-то три 
месяца, пролежала в больнице полгода. Нас всех 
и маму разыскала и забрала к себе старшая 
сестра. Когда началась война, я была школь-
ницей. Мы жили на окраине Новосибирска. Я с 
детства активная, в школе я была комсоргом, 
в институте тоже занималась общественной 
деятельностью. Правда недолго. Не закончив 
первый семестр, я добровольно ушла на фронт. 
Участвовать в боевых сражениях стала с янва-
ря 1944-го. Служила санинструктором в диви-
зии. В памяти народной она навсегда останет-
ся, как Сибирская добровольческая».

Из воспоминаний Марии Павловны Се-
менюк: «Я была везучей. Сотни раз на фронте 
стояла на волосок от смерти, и каждый раз 
меня спасал случай. Зимой 1944 года на шос-
се недалеко от латвийского города Мадона, 
спасая раненого солдата, бритвой рубанула 
неожиданно появившегося за ее спиной немца. 
По лицу наотмашь, не задумываясь, быстро 
среагировав на крик подруги Ани Уфимцевой. В 
другом бою от вражеской пули спасла медаль».

Как же ей, хрупкой девушке, удавалось вы-
таскивать из-под пуль раненых? На этот во-
прос на встречах со школьниками и студен-
тами она отвечала тысячу раз: говорила про 

В. К. Солдатов

М. П. Семенюк
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силу воли, про желание победить. И ни разу 
о том, что на войне плакали. Плакала и она: 
перед убитым при разминировании школы в 
Риге латвийским мальчиком, когда умирали 
на глазах солдаты, которым она не успевала 
или не могла помочь и когда расставалась с 
фронтовыми подругами в мае 1945 года. 

Дома и семьи не было: погибли все. Де-
вушка вернулась в родной институт, закон-
чила его сталинским стипендиатом. В Канск 
Мария Павловна приехала вслед за мужем 
Семеном Дорофеевичем Семенюком, у кото-
рого в городе были родственники. Они по-
знакомились на железнодорожном вокзале в 
Новосибирске, далее несколько раз пересека-
лись на дорогах войны. Решающим для соз-
дания семьи стал 1948 год, когда Семен и Ма-
рия вновь встретились в кругу фронтовиков 
в новосибирском городском Доме Советской 
армии. Однополчане буквально застави-
ли Семена Дорофеевича дать клятву Марии 
Павловне в верности и преданности до конца 
жизни. В Канске Мария Павловна 18 лет пре-
подавала в школе № 13, а далее в педучилище. 

Из воспоминаний Марии Павловны Се-
менюк: «При трудоустройстве на работу в 
школу № 13 случился конфуз: первоначально 
мне отказали. Я ведь слепая». 

Зрение у девушки стало падать с 20 лет: 
сказались последствия тяжелой контузии, 
полученной в августе 1944-го. И тем не мене 
слабое зрение не помешало Марии Павловне 
стать хорошим педагогом: она преподавала 
историю, астрономию, географию, матема-
тику. В 1954 году ее признали лучшим учи-
телем города Канска. В профессиональной 
среде Мария Павловна Семенюк пользова-
лась заслуженным уважением, имела репута-
цию справедливого общественника. Долгие 

годы возглавляла различные общественные 
организации, вела политическую просвети-
тельскую работу, выступала с лекциями по 
международной политике, долгое время воз-
главляла городской совет ветеранов. 

В 1968 году было принято решение о рас-
формировании школы № 13. Мария Павловна 
по приглашению директора Евгении Иванов-
ны Борисовой перешла на работу в Канское 
педагогическое училище. Причем приглаше-
ние она получила в домашней обстановке за 
кружкой чая: тогда все ходили друг к другу в 
гости. Мария Павловна до сих пор с нежно-
стью вспоминает, как ее принял коллектив, 
какие слова поддержки нашли для нее кол-
леги, сестры Заворуевы — Ольга Павловна и 
Анастасия Павловна, Лилия Яковлевна Ко-
шелькова, Тамара Васильевна Коростелева. 

Из воспоминаний Марии Павловны Се-
менюк: «Запомнились слова Николая Григорье-
вича Чмелика, который сказал: «Милая Мария 
Павловна, вы будете нашим путеводителем!» 

Мария Павловна быстро влилась в кол-
лектив, ей тут же поручили возглавить  
профсоюзный комитет училища. Первым от-
ветственным заданием в роли председателя 
профкома была организация юбилейного че-
ствования Розы Абрамовны Мотиной. Спу-
стя некоторое время Мария Павловна и Роза 
Абрамовна подружились, вместе посещали 
встречи со студентами, делились профессио-
нальным опытом, воспоминаниями. 

После смерти Семена Дорофеевича Мария 
Павловна еще какое-то время жила в Канске, 
потом переехала в Абакан, к дочери. Письма 
от фронтовых друзей приходили все реже, а 
потом и совсем перестали. 

«Везучая я: все живу и живу», — говорит 
Мария Павловна, перебирая старые военные 
фотографии и фронтовые письма, сложен-
ные треугольниками. 20 июня 2017 года Ма-
рии Павловне исполнилось 93 года.

Мария Павловна Семенюк — кавалер ор-
дена Отечественной войны I степени и ордена 
Красной Звезды, дважды награждена медалью 
«За отвагу», удостоена ордена Дружбы наро-
дов. Трижды она становилась победителем Все-
союзного конкурса «Летопись Великой Отече-
ственной войны». Она является отличником 
народного просвещения РСФСР, заслуженным 
учителем школ РСФСР, ветераном труда респу-
бликанского значения. Имеет звание почетного 
ветерана Красноярской краевой общественной 
организации ветеранов войны и труда, почет-
ного гражданина города Канска.

В 1968 ГОДУ ПОСЛЕ 
РАСФОРМИРОВАНИЯ 
ШКОЛЫ № 13 МАРИЯ 
ПАВЛОВНА ПОЛУЧИЛА 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
РАБОТУ ОТ ДИРЕКТОРА 
ПЕДУЧИЛИЩА 
ЕВГЕНИИ ИВАНОВНЫ 
БОРИСОВОЙ 

«ВЕЗУЧАЯ Я: ВСЕ ЖИВУ 
И ЖИВУ», — ГОВОРИТ 
МАРИЯ ПАВЛОВНА, 
ПЕРЕБИРАЯ СТАРЫЕ 
ВОЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ 
И СЛОЖЕННЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКАМИ 
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
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МЫ ЧТИМ ИМЕНА ГЕРОЕВ



«ДЕВЯТЬ ВЕХ»

30

- V -
глава

Жизнь после войны
В завершающий военный год училищу были возвращены все прежние здания. 
Жизнь начинала принимать привычный мирный уклад, впереди было много 
надежд и ожиданий.

3 июля 1946 г. Л. С. Францев со студентами
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НОВЫЙ МИР 
Послевоенным протоколом заседания пе-

дагогического совета училища от 9 сентября 
1948 года преподавателей обязывают «само-
стоятельно работать над произведениями 
основоположников марксизма-ленинизма, 
изучать основы психологии, проводить това-
рищеские собеседования». Другие докумен-
тальные подтверждения свидетельствуют о 
беспокойстве учителей о бытовых условиях 
жизни студентов, в частности соблюдении 
санитарно-гигиенических норм, достатке ос-
вещения в комнатах в общежитиях и пр. В 
это время училищем по-прежнему руководит 
Мастридия Федоровна Полякова, которая за-
нимала пост директора с 1941 по 1953 год. 

В 1947 году студентов и преподавателей 
училища объединило новое увлекательное 
занятие: выпуск специализированного педа-
гогического журнала. В редколлегию были 
включены Францева, Андреева, Хомичева, 
Изотова. Редактором журнала была выбрана 
Гостинцева. На страницах журнала препода-
ватели — авторы статей обсуждали профес-
сиональные вопросы, делились новостями, 
делали общественные выступления. 

Примерно в это же время обостряется и 
еще один важный вопрос о едином для всех 
учителей способе оценивания знаний уча-
щихся. Дело в том, что многие преподавате-
ли использовали собственную систему оце-
нок. К примеру, А. Н. Федотова пользовалась 
знаком, похожим на прописную букву «г», а 
Ф. А. Романов ставил отметки знаками «3:», 
«4-». Директор М. Ф. Полякова выступает за 
единую норму оценок по традиционной пя-
тибалльной системе.

Один из архивных документов послевоен-
ного времени говорит о проверке Канского 
педучилища комиссией во главе с инспекто-
ром крайоно товарищем Шиленковым. По 
итогам которой были приняты следующие 
меры: «Необходимо актуализировать педа-
гогический опыт не только школ, но и самих 
практикантов через обсуждение его на заня-
тиях по педагогике. Ввести оплату анализа 
только тех уроков практикантов, которые 
правильно оформлены и внесены в соответ-
ствующую книгу».

В послевоенные годы в училище по прежне-
му особое внимание уделяется общественному 
труду, в том числе на собственном огороде.

Из приказа директора педучилища: 
«Всех учащихся педагогического училища, 
проживающих в Канске после сдачи экзаме-

нов, обязываю отработать на полевых рабо-
тах подсобного хозяйства по 80 рабочих ча-
сов, учащихся, проживающих на периферии, 
по 24 часа».

Из приказа директора педучилища: «6 
июля провести воскресник по прополке кар-
тофеля. На воскресник обязаны явиться все 
работники педагогического училища и все 
учащиеся к 9 часам». Учащиеся, питающие-
ся в столовой, работали на анцирских полях, 
тех самых, что училище получило в военное 
время. Из-за отдаленности на место работы 
их доставляли на машине, там же организо-
вывалось питание. А все остальные следова-
ли пешком «на поля 6-го км и брали с собой 
продукты питания». От посещения воскрес-
ника были освобождены преподаватели рус-
ского языка и литературы, преподаватель 
физкультуры и учащиеся — участники лет-
ней спартакиады.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
Архивные документы сохранили для нас 

весьма интересные свидетельства студенче-
ской жизни: «поручение ухаживать за коро-
вой». Или за «нарушение внутреннего распо-
рядка, выразившееся в рубке дров в комнате 
студенту первокурснику по фамилии Зубарь 
и остальным жильцам комнаты пригрозить 
отчислением». А ведь проблема с заготов-
кой дров действительно была. Центрального 
отопления в городе на тот момент не было, 
блага цивилизации, такие как отопление, 

В ПЕРВОЕ 
ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
УЧИЛИЩЕМ 
РУКОВОДИТ 
МАСТРИДИЯ 
ФЕДОРОВНА 
ПОЛЯКОВА, КОТОРАЯ 
ЗАНИМАЛА ПОСТ 
ДИРЕКТОРА С 1941 ПО 
1953 ГОД

КАК И В ПРЕЖНИЕ 
ВРЕМЕНА, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЧИЛИЩА ДЕЛАЕТ 
ПОВЫШЕННЫЙ АКЦЕНТ 
НА УСПЕВАЕМОСТИ 
УЧАЩИХСЯ
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водоснабжение и канализация пришли к 
горожанам спустя десятилетия. Студенты 
сами топили печи, пилили и кололи дрова. 
Заботясь о быте студентов, директор издала 
приказ о распределении печей общежития 
между истопниками, которых приняли на 
работу отдельным приказом. Таким был быт 
того времени.

Как и в прежние времена, администра-
ция училища делает акцент на повышении 
успеваемости. Основной причиной неуспе-
ваемости считали недостаточное стремление 
учащихся к подготовке домашних заданий 

и самообразованию. В режим дня студентов 
были внесены изменения. Время подготов-
ки уроков первой смены значилось с 17.00 
до 20.00 и с 22.30 до 24.00. Второй смены — с 
8.00 до 12.00 и с 22.30 до 24.00. Это время уча-
щиеся не должны были тратить на бытовые 
нужды, разговоры и иные занятия. Режим 
дня учащихся, проживающих на частных 
квартирах, контролировать было проблемно, 
поэтому им было рекомендовано тратить на 
самостоятельную работу с домашним зада-
нием не менее 4-5 часов ежедневно.

Учебный процесс в училище проходил 
в две смены, со студентами занимались по-
рядка 30 преподавателей, из них 25 работали 
в штате, 20 из них имели высшее образова-
ние. Кроме педагогов, в коллективе училища 
трудились другие специалисты: истопни-
ки, дворники, уборщицы, повара, был даже 
швейцар. 

Чем именно занимался швейцар, исто-
рия умалчивает, возможно, так назывался 
работник гардероба. Из приказа директора 
училища: «На уроках нельзя появляться в 
верхней одежде, пальто предлагаю сдавать в 
раздевальню».

После обследования санинспектором 
комнат общежития и помещений учебного 
корпуса появился приказ директора об обе-
спечении учащихся питьевой кипяченой во-
дой. Этим же приказом студентам запретили 
стирку белья в жилых комнатах, а смену по-
стельных принадлежностей рекомендовали 
один раз в декаду.

План набора в училище в 1945–1946-м 
учебном году был 90 человек, из них 60 чело-
век учились на отделении «Воспитатель дет-
ского дома». Один из классов был набран из 
воспитанников детского дома, состоявших на 
полном государственном обеспечении. О ко-
личестве сирот и детских домов в СССР мож-
но судить даже по выпускаемым педучили-
щем специалистам. На начало 1950–1951-го 
учебного года на отделении «Воспитатель 
детского дома» числилось 140 учащихся, а на 
«Школьном отделении» — 227.

Преподавателям и учащимся рекомендо-
вано было «повышать свой научно-теорети-
ческий и идейно-политический уровень». Не 
менее пристальное внимание уделялось фи-
зическому воспитанию и военной подготов-
ке учащихся. Были неоднократные попытки 
ввести в ежедневную практику проведение 
для педагогов и студентов общей утренней 
гимнастики на свежем воздухе.

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ В 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ В ГОРОДЕ НЕ 
БЫЛО, СТУДЕНТЫ 
САМИ ТОПИЛИ ПЕЧИ, 
ПИЛИЛИ И КОЛОЛИ 
ДРОВА



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

33

В послевоенные годы молодежь особо 
рвалась к знаниям. В 1950 году было пода-
но 100 заявлений на отделение «Воспитатель 
детского дома» (отделение просуществовало 
до 1957 года) и 170 на школьное отделение. К 
сожалению, не все желающие смогли выдер-
жать вступительные экзамены. В 1951 году из 
125 экзаменуемых школьного отделения вы-
держали экзамены лишь 32 студента. На от-
делении воспитателей картина была не такая 
удручающая: из 100 абитуриентов поступило 
60. Специально отслеживалась статистика 
поступлений студентов-юношей. На 15 сен-
тября 1951-го в училище было 13 групп и 353 
студента, из них 25 юношей. 

14 декабря 1947 года благодаря хоро-
шему урожаю было издано постановление  
Совмина СССР, ЦК ВКП(б) № 4004 «О про-
ведении денежной реформы и отмене кар-
точек на продовольственные и промышлен-
ные товары», а 8 марта 1948 года карточки 
были отменены в училище. Так начиналась 
новая послевоенная мирная жизнь.

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 
БОРИСОВА
9 декабря 1948 года на очередном педсове-

те встал вопрос о множестве проблем, име-
ющихся в училище, и способах их решений. 
Учителя смело говорили неудобную правду: 
«Плохо обстоит дело со строительством 
клуба; в училище часто отсутствует элек-
тричество; классы и кабинеты оформлены 
безвкусно и неуютно; уровень знаний учащих-
ся низкий; убранство общежития оставля-
ет желать лучшего; в столовой педучилища 

грязно и неуютно; стряпня поваров безвкус-
на, сервировка стола безобразная…»

Преподаватель А. В. Дизендорф выска-
зал предположение, что причина всех бед 
в плохом руководстве: «Мы плохо работаем 
потому, что нами плохо руководят. Мария 
Федоровна очень груба». 

Конфликт нарастал как снежный ком. 
Сама Полякова заявила, что «главная при-
чина недостатков — это самоуспокоенность 
преподавателей, равнодушие к своим обя-
занностям». 

21 февраля 1953 году педагогическое 
училище возглавил новый директор — Ев-
гения Ивановна Борисова. По некоторым 
документам, ей предшествовали в качестве 
руководителя учебного заведения Францев 
и Каменский.

Коллеги очень хорошо отзывались о но-
вом директоре: «Евгения Ивановна — добрей-
шей души человек, умнейший специалист».

Евгения Ивановна сумела завоевать ува-
жение коллег и студентов, кропотливо ра-
ботая над расширением профессионального 
кругозора, передавая накопленный опыт и 
знания. Ее и побаивались, и любили. Под ру-
ководством Евгении Ивановны коллектив до-
бился высокой успеваемости, подняв средний 
показатель по училищу до 87,9 %. Увеличился 
и конкурс, что свидетельствует о повышении 
статуса училища и профессии педагога: в 1953 
году подано 260 заявлений, держали экзамен 
250 человек, выдержали 100, зачислено 90 сту-
дентов, из них 10 отличников. 

В училище активно развивается спортив-
ное движение. Работали секции по лыжным 
гонкам, конькобежному спорту, теннису, 

Е. И. Борисова

21 ФЕВРАЛЯ 1953 ГОДА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ВОЗГЛАВИЛ 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР — 
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 
БОРИСОВА
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легкой атлетике, шахматам, волейболу, 300 
человек занимались в стрелковом тире. Сту-
денты активно сдавали нормы «Готов к тру-
ду и обороне» — 120 человек имели значок 
ГТО I ступени.

Содержание обучения строилось по пар-
тийной идеологии. Учебные программы 
выверялись по идеологическим лекалам — 
бесконечным постановлениям ЦК КПСС, 
пленумов ЦК ВЛКСМ, что налагало допол-
нительную серьезную ответственность на пе-
дагогов и студентов. 

ТРЕБОВАНИЯ ПАРТИЙНОСТИ
Партийная идеология пронизывала бук-

вально все учебные предметы, включая пе-
ние и рисование. 

Цитата из документа: «Музыкальный ре-
пертуар программы отвечал требованиям 
партийности, художественности и доступ-
ности. Преподавание русского изобразитель-
ного искусства XIX века и советского изобра-
зительного искусства велось преподавателем 
Кудиновым на высоком идейном уровне. Ос-
новным недостатком явилось слабое владе-
ние методикой преподавания». 

Конечно, современный читатель может 
задать философский вопрос: что хуже для 
преподавателя — отклониться от высоко-
го идейно-политического уровня или плохо 
владеть методикой преподавания? В 50-х го-
дах прошлого века ответ был ясен: прежде 
всего линия партии! 

На рубеже 50-60-х годов прошлого века 
училище полностью восстановилось. Отчеты 
того времени содержат следующую инфор-
мацию: «Наши выпускники не только хорошо 
освоили установленный учебным планом курс 
арифметики, но и приобрели интерес и вкус к 

занятиям по арифметике и к преподаванию 
этого предмета в начальной школе».

Были и проблемы: перегрузка препода-
вателей музыки, пения, рисования, недоста-
точность учебных пособий по литературе 
или швейных и вязальных инструментов: 
крючков, иголок, спиц, сантиметровых лент, 
ножниц.

Задумывались о пересмотре учебных 
программ, в частности курса алгебры, ко-
торый был велик по объему и труден по 
содержанию для учащихся, не получивших 
в процессе обучения в семилетней школе 
достаточного развития логического мыш-
ления. Используемые в это время програм-
мы обучения и воспитания уже начинали 
предполагать развитие учителя как все-
сторонней личности, способного работать 
в любом образовательном учреждении. 
Педагоги старались сформировать новый 
слой учительской интеллигенции — куль-
турной элиты страны. Студенты учились 
петь, рисовать, играть на нескольких музы-
кальных инструментах. Девушки должны 
были уметь кроить, шить простые изделия 
вручную и на машинке, вязать спицами и 
крючком, вышивать. Юноши овладевали 
искусством резьбы по дереву. Среди вы-
пускников училища тех лет множество 
успешных людей, сделавших хорошую учи-
тельскую карьеру.

ПРОФЕССИЯ-ПТИЦА
«Учитель начальной школы — старший 

пионервожатый» — так называлось новое 
отделение, открывшееся в педагогическом 
училище в 1966 году. Вопрос о массовой 
профессиональной подготовке пионервожа-
тых встал задолго до открытия отделения. 

В УЧИЛИЩЕ АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТСЯ 
СПОРТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ; 
РАБОТАЛИ СЕКЦИИ ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 
КОНЬКОБЕЖНОМУ 
СПОРТУ, ТЕННИСУ, 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, 
ШАХМАТАМ, 
ВОЛЕЙБОЛУ

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫВЕРЯЛИСЬ ПО 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ 
ЛЕКАЛАМ — 
БЕСКОНЕЧНЫМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ЦК 
КПСС И ПЛЕНУМОВ ЦК 
ВЛКСМ
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К примеру, в 1952-м, на одном из педсоветов 
Роза Абрамовна Мотина, озвучивая пробле-
му выполнения постановлений VII пленума 
ЦК ВЛКСМ «О работе пионерской организа-
ции», заострила внимание на том, что среди 
пионеров базовой школы низкая успевае-
мость, а «в педучилище вожатые не получают 
никаких указаний по данной работе». Педа-
гоги достаточно бурно обсуждали ситуацию. 
Было решено включить в планы работы пед-
кружков темы по пионерской работе, чтобы 
привить навык и опыт пионерской работы 
будущим учителям и воспитателям, а также 
улучшить работу кружков пения, рисования, 
физического воспитания и драматического 
кружка, в училище было и такое творческое 
объединение.

Из воспоминаний выпускницы 1968 
года Екатерины Ивановны Ткаченко: «В 
училище практиковались дополнительные 
специализации — курсы, дающие право пре-
подавать математику или русский язык 
в основной школе. К диплому прилагалась 
справка, по которой администрация шко-
лы принимала молодых специалистов на 
работу учителями-предметниками. Так, из 
выпускников 1964 года третья часть сразу 
начали работать в 5–9-х классах предмет-
никами! В том числе в городских школах, 
обучаясь заочно в Красноярском педагоги-
ческом институте. Я окончила училище с 
правом преподавания математики в 5–9-х 
классах».

Из воспоминаний Ларисы Николаевны 
Земсковой, пришедшей работать в учили-
ще в 1980 году: «К 80-м годам методика и 
практика подготовки пионервожатых, пе-
дагогов дополнительного образования, как их 
называют сейчас, была настолько хороша, 
что этот период можно называть золотой 

страницей училища. Вожатые-вожатые  — 
профессия-птица… Гордостью училища 
стал клуб вожатых «Алый галстук» и неза-
бываемый инструктивный лагерь, бессмен-
ным рулевым которого была Раиса Самуи-
ловна Лымпио». 

Из воспоминаний Раисы Самуиловны 
Лымпио: «В лагере хотели побывать все 
студенты, и я со своей группой в том числе. 
Ездили на втором курсе, я даже возила туда 
своего сына Диму. Ребята проходили там за-
мечательную подготовку». 

Организацией летней педагогической и 
вожатской практики занималась Алла Нико-
лаевна Мороз. Многие из выпускников учи-
лища работали в школах вначале вожатыми, 
а далее, с приобретением опыта, организато-
рами воспитательной работы. 

ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
КИРЮШКИН
Виктор Андреевич Кирюшкин — автор 

букваря и «Русской азбуки». В настоящее вре-
мя начальная школа располагает целой сери-
ей азбук и букварей разных авторов. И тем не 
менее вот уже несколько десятков лет первое 
место в этом ряду занимает азбука под автор-
ством В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. 
Шанько, по ней выучилось несколько поко-
лений школьников, в том числе и мы с вами, 
уважаемые читатели. 

Удивительно, что Канское педагогическое 
училище оказалось причастным к созданию 
этого легендарного букваря. Виктор Андре-
евич Кирюшкин родился 11 мая 1929 года в 
городе Зарайске. Во время Великой Отече-
ственной войны работал на одной из фабрик 
Орехова-Зуева, заменив ушедшего на фронт 
отца. От природы он был наделен блестящим 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ В УЧИЛИЩЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ТРУДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА СОБСТВЕННОМ 
ОГОРОДЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
НАЧАЛ В 1952 
ГОДУ, КОГДА ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ 
С ОТЛИЧИЕМ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ БЫЛ 
НАПРАВЛЕН НА РАБОТУ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ Г. КАНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В. А. Кирюшкин
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интеллектом и творческими способностями, 
позволившими ему с золотой медалью окон-
чить среднюю школу в 1947 году и поступить 
в МГУ им. М. В. Ломоносова на филологиче-
ский факультет. Именно в этом году на фило-
логическом факультете было создано отде-
ление русского языка, логики и психологии 
(существовало до 1957 г.).

Свою педагогическую деятельность Вик-
тор Андреевич Кирюшкин начал в 1952 году, 
когда после окончания с отличием филоло-
гического факультета МГУ был направлен 
на работу в педагогическое училище Канска 
Красноярского края — преподавал, разуме-
ется, литературу и русский язык. 

В 1955 году молодой преподаватель Кан-
ского педучилища стал заведующим секцией 
русского языка и литературы. На педсовете 2 
апреля того же года он делает очень смелый 
анализ работы этой секции, который заставил 
старых педагогов согласиться с замечаниями. 
Ключевой проблемой недоработок Кирюшкин 
считает «недостаточную работу со словарями, 
малое количество диктантов и очень низкий 
интерес воспитанников к чтению». 

Именно стараниями Виктора Андреевича 
в училище реализовывался так называемый 
«единый орфографический режим» (требо-
вания к письменным работам по русскому 
языку и литературе), включавший в себя ряд 
мероприятий — ведение словарей, контроль 
за письмом и речью студентов на всех заня-
тиях независимо от предметов, регулярное 
проведение диктантов, популяризация вне-
классного чтения.

Сегодня от педагога методики препо-
давания русского языка Э. Ю. Радыгиной 
студенты часто слышат: «Чтобы детям 
было легко, учителю должно быть трудно». 
Это крылатое выражение, принадлежащее 
В. А. Кирюшкину, для учителей и студентов 
колледжа звучит как педагогическое кредо, 
в основе которого глубокие знания и про-
фессионализм.

 В 1961 году Виктор Андреевич Кирюш-
кин становится заведующим учебной ча-
стью. Коллеги запомнили его человеком 
подвижным, искрометно-творческим, бук-
вально фонтанирующим идеями: он мог 
быстро, за несколько минут до перемены, 
придумать новую песенку для физкультми-
нутки, разучить с ребятами и весело про-
вести зарядку. За неординарность и бурную 
фантазию его очень любили преподаватели 
и студенты. В 1956-м Кирюшкин был зачис-
лен в заочную аспирантуру Красноярского 
педагогического института (теперь КГПУ) 
по специальности «Методика преподавания 
русского языка».

В Канском училище Виктор Андреевич 
преподавал до 1965 года, а далее следовал 
переезд в Москву. Канские педагоги гордят-
ся тем, что работали с таким замечательным 
человеком, большим профессионалом, так 
много сделавшим для отечественной педа-
гогики. Гордятся и тем, что многим суждено 
было прикоснуться к фундаментальному пе-
дагогическому труду — экспериментальной 
работе по составлению поистине народного 
учебника — «Азбуки для поколений».

В. Г. Горецкий, А. Ф. Шанько, В. А. Кирюшкин

НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
ЛЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО 
В РЯДУ УЧЕБНИКОВ 
ЗАНИМАЕТ АЗБУКА 
ПОД АВТОРСТВОМ 
В. Г. ГОРЕЦКОГО, 
В. А. КИРЮШКИНА, 
А. Ф. ШАНЬКО, ПО 
НЕЙ ВЫУЧИЛОСЬ 
НЕСКОЛЬКО 
ПОКОЛЕНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ 
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ИСТОРИЯ МЕЖДУ СТРОК
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П. Т. Баюра

В 1967 ГОДУ 
ДИРЕКТОРОМ 
КАНСКОГО 
ПЕДУЧИЛИЩА 
НАЗНАЧИЛИ ПЕТРА 
ТИХОНОВИЧА БАЮРУ, 
ОН ПРОРАБОТАЛ С 1967 
ПО 1979 ГОД

ПЕТР ТИХОНОВИЧ 
БАЮРА
Из воспоминаний Екатерины Иванов-

ны Ткаченко: «Годы директорства Баюры 
связаны с улучшением бытовых условий 
учащихся: открываются новые столовая и 
здание общежития. Петр Тихонович ста-
новится инициатором и руководителем 
группы студентов со специализацией, да-
ющей право преподавания математики в 
5–9-х классах».

Из воспоминаний Ларисы Николаев-
ны Земсковой: «Петр Тихонович был очень 
веселым и добродушным человеком и с удо-
вольствием принимал приглашения на все 
мероприятия родного учебного заведения. 
Он был в числе почетных гостей на 70-ле-
тии училища».

Петр Тихонович прошел большой и 
сложный жизненный путь ветерана войны 
и труда. В 1937 году, после окончания пе-
дагогического института, он приехал на са-
мостоятельную работу в одну из сельских 
школ Орловщины. Оттуда уходил на служ-
бу в армию, учился на курсах командиров. 
Потом началась война, был ранен, попал в 
плен. Далее был побег, переход через ли-

нию фронта, снова служба в действующей 
армии, участие в боевых действиях, в том 
числе в больших кровопролитных боях. В 
1943 году, при переправе через Днепр, по-
лучил тяжелое ранение. Многочисленные 
госпитали и длительное лечение не принес-
ли результатов, вернуться в действующую 
армию Петр Тихонович не смог. 

Он был признан негодным к строевой 
службе и откомандирован в распоряже-
ние Красноярского отдела народного об-
разования, а оттуда в п. Бирилюссы, где 
станет школьным учителем. Далее семья 
переезжает в Канск, Петр Тихонович рабо-
тает в средней школе № 2. В 1967 году его 
приглашают в педагогическое училище, на 
должность директора. На восьмом десятке 
лет Петр Тихонович Баюра уйдет на заслу-
женный отдых. Это был многогранный че-
ловек с большим литературным талантом: 
писал прозу, стихи, рассказывая о годах 
минувшей войны, любимой профессии и, 
конечно, — любви. Много стихотворений 
посвящено супруге — Ольге Павловне Ба-
юра,  — замечательной женщине, педаго-
гу, прошагавшей рядом с супругом более 
50 лет.

- VI -
глава

Время оттепели
 «Не следует успокаиваться на достигнутом, надо добиваться дальнейших успе-
хов». Эти слова можно взять эпиграфом к страницам жизни педагогов Канского 
педагогического училища. Шел 1967 год. В Канском педучилище вновь переме-
ны — смена директора, им стал Петр Тихонович Баюра. Директором он прора-
ботал с 1967 по 1979 год.
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Р. А. Мотина

ЗОЯ АБРАМОВНА 
МОТИНА БЫЛА 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ, 
ЕЕ ВНИМАНИЕ, ЗАБОТУ 
И ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ 
ЦЕНИЛИ В КОЛЛЕКТИВЕ 

РОЗА АБРАМОВНА 
МОТИНА
Роза Абрамовна Мотина всю свою жизнь 

посвятила педагогике и психологии. Ро-
дилась в Белоруссии, в 1940 году окончила 
педагогический факультет Академии ком-
мунистического воспитания им. Крупской в 
Ленинграде. Ей посчастливилось обучаться 
у известнейших педагогов страны: напри-
мер, свою научно-исследовательскую рабо-
ту она написала под руководством академи-
ка Бориса Ананьева, автора учебников по 
психологии. 

До начала Великой Отечественной вой-
ны Роза Абрамовна успела год проработать 
в Мурманске в институте повышения ква-
лификации учителей. Война застала ее на 
родине — в белорусском городе Климович, 
где она проводила с семьей свой первый 
трудовой отпуск. Через два месяца вместе 
с мамой и сестрами Роза Мотина была эва-
куирована сначала в Ростовскую область, а 
затем в Сибирь.

В Канское педагогическое училище вы-
пускница педвуза попала по направлению 
партии: в Красноярском крае не хватало учи-
телей, и ее отозвали сначала в заозерскую 
школу, а затем в Канск. Молодая женщина 
переживала, что может не справиться на но-
вом месте, но именно здесь ей суждено было 
проработать более четырех десятилетий, 
стать авторитетом среди коллег и студентов, 
заслужить всеобщее признание за свой про-
фессиональный труд и общественную рабо-
ту. «Властелин знаний и глубокого ума», «че-
ловек-энциклопедия» — так отзываются о 
Розе Абрамовне те, кому была дарована воз-
можность учиться у нее.

Для многих она была примером, многих 
вдохновила на творческие свершения, по-
могала и направляла на профессиональном 
пути. Среди них Нина Васильевна Кожухо-
ва, которая попала в Канское педагогическое 
училище по распределению в 1964 году. К 
слову, и сама Нина Васильевна проработала в 
училище 46 лет, имея в трудовой книжке все-
го две записи: «Принята на работу в Канское 
педагогическое училище 31 августа 1964 г.» и 
«Уволена 25 августа 2010 г.».

Из воспоминаний Нины Васильевны 
Кожуховой: «Находясь рядом с Розой Абра-
мовной, невозможно было не двигаться впе-
ред, не развиваться в профессиональном 
плане. Когда я начинала работать, педагоги 
испытывали трудности с литературой: до-

стать ее было сложно. И довольно часто на 
своем рабочем месте, в учительской, я на-
ходила книги или статьи, подобранные для 
меня Розой Абрамовной, чтобы я могла как 
следует подготовиться к следующему заня-
тию».

Еще одна черта, которую вспоминают все 
знакомые нашей героини, — патриотизм. 
Роза Абрамовна была партийным работни-
ком, человеком советского времени и воен-
ной закалки. Помимо основной профессио-
нальной деятельности она вела активную 
работу по педагогическому и культурному 
просвещению населения, долгое время воз-
главляла педагогический факультет, соз-
данный при хлопчатобумажном комбинате. 
Избиралась членом горкома партии, была 
секретарем партийной организации и 10 лет 
председательствовала в женском совете го-
рода, где занималась проблемами канских 
семей, устройством детей в дошкольные 
учреждения и просветительской деятель-
ностью. Ее достижения в профессии были 
отмечены званиями «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР». Она трижды была на-
граждена благодарственными письмами от 
советского общества «Знание». Носила зва-
ние «Почетный гражданин города Канска» и 
являлась ветераном труда республиканского 
значения. Но больше всего гордилась звани-
ем «Ветеран Отечественной войны» и меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

По инициативе педагогического коллек-
тива на внебюджетные средства в 2016 году 
в День учителя на здании учебного учрежде-
ния установили мемориальную доску в па-
мять о Розе Абрамовне Мотиной.
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ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ 
ХАЛЕЕВ
В 1950 году Василий Моисеевич окончил 

физкультурный техникум в Красноярске — 
до этого была работа на военном заводе. По-
лучил распределение в Канское педучилище 
на должность руководителя физкультурно-
массовой работы и старшего преподавателя 
физвоспитания. Здесь и прошла вся его тру-
довая деятельность. В 50-е и 60-е годы рабо-
та по спортивно-массовому направлению в 
Канском педучилище была в руках одного 
человека — Василия Моисеевича Халеева. 
Под его руководством действовали спортив-
ные секции по баскетболу, волейболу, легкой 
атлетике и другие. Подготовленные им сту-
денты являлись постоянными участниками 
различных городских спортивных соревно-
ваний, занимали первые места и награжда-
лись грамотами, кубками и вымпелами. 

Василий Моисеевич был организатором и 
руководителем многодневных учебных похо-
дов. Работа педагога была заметна на уровне 
города и края. Он был награжден многими 
медалями и знаками отличия: «Отличник 

физической культуры», 1962 г.; «Победитель 
соцсоревнования», 1963 г.; «Почетный член 
ДСО «Спартак», 1973 г.; «Победитель социа-
листического соревнования 1973 года», «Зим-
няя спартакиада народов РСФСР», 1974  г.; 
«Передовик физкультуры», 1975 г.; «Ветеран 
труда Канского педучилища», 1977 г., «Вете-
ран спорта РСФСР».

В течение более 20 лет Василий Моисе-
евич избирался председателем профкома 
учащихся и преподавателей, долгое время 
исполнял эту функцию на общественных 
началах (в послевоенные годы должность 
не предполагала оплаты). Его стараниями 
жизнь коллектива педучилища была насы-
щенной. Василий Моисеевич организовы-
вал семейные выезды на природу, детские 
утренники, дворовые соревнования и игры, 
увлекательные учебные походы с песнями 
и кострами. Организацию и проведение 
новогодних праздников и других массовых 
мероприятий он также брал под свою от-
ветственность. Вместе с этим Василий Мо-
исеевич был очень скромным человеком, он 
очень любил детей и свою работу.

В. М. Халеев
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О. В. Мазолевская

ОЛИМПИАДА ВАСИЛЬЕВНА 
МАЗОЛЕВСКАЯ
Олимпиада Васильевна Мазолевская — 

заслуженный учитель РСФСР, преподаватель 
математики, методист высокого уровня, ис-
кренний и душевный человек.

Из воспоминаний выпускницы и педаго-
га Канского педагогического училища Ека-
терины Ивановны Ткаченко: «Мне довелось 
учиться у Олимпиады Васильевны дважды: 
первый раз будучи студенткой и второй — 
молодым преподавателем. По приглашению 
Олимпиады Васильевны я пришла работать 
в педучилище. Она стала моим наставником 
и другом на всю жизнь. Коллеги и студенты 
ценили ее за эрудицию, профессионализм и 
огромное терпение».

Олимпиада Васильевна была правой ру-
кой директора — заместителем директора по 
учебной работе. Разумеется, в учебной части 
был идеальный порядок. Перешагнув пенси-
онный возраст, Олимпиада Васильевна про-
должала трудиться. В должности методиста 
по расписанию она работала до конца своих 
дней... Без всяких компьютерных программ 
она умудрялась безупречно отрегулиро-
вать расписание на 5 факультетах, при этом 
учесть все просьбы и пожелания преподава-
телей. Олимпиада Васильевна Мазолевская 
была настоящим профессионалом.

Олимпиада Васильевна Мазолевская — 
заслуженный учитель РСФСР, преподаватель 
математики, методист высокого уровня, ис-
кренний и душевный человек.
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ЕДИНСТВЕННОЕ В КРАЕ
В 1970 году в педагогическом училище 

объявили набор абитуриентов на отделение 
«Учитель технического труда и черчения для 
4–8-х классов общеобразовательной школы». 
Это отделение было единственным в Красно-
ярском крае, где готовили учителей этой спе-
циализации. Отделение проработало вплоть 
до 2013 года, последний выпуск заочного об-
учения состоялся в 2014 году. 

Одним из старейших преподавателей это-
го отделения был Виктор Викторович Гур-
ский, который и сам является выпускником 
училища (поступил в 1974 году, закончил в 
1977-м). По окончании училища он сначала 
поступил на работу в базовую школу по про-
фессии «учитель технического труда». А уже 
в 1981 году перешел работать в училище пре-
подавателем столярного дела, как записано в 
трудовой книжке. 

Из воспоминаний Виктора Викторови-
ча Гурского: «Мастерские находились в де-
ревянном одноэтажном здании за поликли-
никой на улице Урицкого. Вскоре столярное 
производство переехало в здание бывшей 
школы № 1, где позже находилось управление 
внутренних дел». 

В 1974 году заведующим отделением 
«Учитель технического труда и черчения…» 
работал Евгений Андреевич Лихошерст, в 
1985 году его сменил Михаил Георгиевич 
Обедин. Отделением выпущено 40 выпу-
сков, и можно с уверенностью сказать, что 
практически во всех школах Красноярского 
края работали выпускники Канского педа-
гогического училища.

Об уровне технического мышления и под-
готовленности студентов этого отделения 
говорит следующий факт: «На одном из пед-
советов директор Петр Тихонович Баюра 
объявил, что учащийся Владимир Башко, со-
участник воровства в общежитии, был во-
оружен пистолетом, изготовленным им же в 
мастерской училища».

Сергей Яковлевич Курзаков, выпускник 
Красноярского политехнического института, 
был ярким и неординарным человеком. Его 
педагогический путь в училище начался с 
1971 года и продолжался более 40 лет. Сергей 
Яковлевич был хорошим преподавателем, в 
80-х годах возглавлял методический совет 
училища, занимался общественной работой, 
увлекался спортом: тяжелой атлетикой, шах-
матами (по шахматам имел I разряд), любил 
читать книги на исторические темы. За труды 
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в сфере образования был награжден медалью 
«За трудовое отличие» (1986 г.), «За добросо-
вестную работу при проверке Сызранского 
педучилища Куйбышевской области» полу-
чил благодарность от республиканской ин-
спекции ссузов при Министерстве РСФСР, 
имел множество поощрений за подготовку 
специалистов училища.

В 1974 году на отделении труда и черчения 
учился 241 студент, не успевало 25 человек 
(успеваемость 90%).

О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТАХ
1973 год начался с краевой инспекторской 

проверки, которой были выявлены недочеты 
в материальной базе училища. Однако про-
верка отметила и множество положительных 
моментов, в частности успешность препода-
вателей училища в педагогической и методи-
ческой работе.

Из протокола педсовета училища № 64 
от 23.04.1973 года: «У Мотиной Р. А. и Бори-
совой Е. И. отмечается высокая идейность, 
использование частично-поискового метода. 
У Семенюк М. П. — умелое проведение кино-
урока, большая внеклассная работа. Грищен-
ко Л. Т. работает творчески, с подъемом, ис-
пользует уплотненный опрос, применяет на 
уроке различные виды работ. Заворуева А. Н. 
стремится воспитать человека гуманного, 
честного, причем воспитание ведется неза-
метно для воспитуемого, исподволь. Кожу-
хова Н. В. уроки ведет очень интересно, ис-
пользуя богатый дополнительный материал. 
У Пачковской Г. А. комиссия отметила хоро-
шую работу, это учитель-общественник. С 
Деминой Ю. Н. учащиеся берут пример акку-
ратности, пунктуальности, работу препо-
даватель ведет грамотную. У Рогоза  М.  А. 
ведутся уроки в замедленном темпе, но каж-
дая тема разбирается глубоко, основательно. 
Стекольщикова И. В. отлично владеет ме-
тодом беседы, мастерски применяет нагляд-
ность. Паль Н. В. выросла в методическом 
отношении, смотр знаний по ее предметам 
прошел успешно. На уроках используется бо-
гатый дополнительный материал. Но у моло-
дого преподавателя есть еще и недочеты: не 
всегда аннотирующие оценки, иногда допуска-
ются ошибки в речи. Казачкова В. С. увлече-
на предметом, личным примером прививает 
учащимся любовь к земле, к труду. Комиссия 
отметила мастерство Ивановой П. И., Баю-
ры П. Т., Мазолевской О. В., Добрыниной М. А.  
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В секции математиков хорошо организовано 
взаимопосещение. Молодым учителям нужно 
много учиться. Загорушко Л. М. предмет зна-
ет, уроки ведет эмоционально, но не хватает 
практики. Малиновская С. Д., ее уроки остав-
ляют хорошее впечатление, но ей нужно се-
рьезное внимание уделить системе опроса, не 
тратить много времени на запись под дик-
товку. Заплечников В. Н. прекрасно дал урок в 
базовой школе, и уроки в училище производят 
неплохое впечатление».

Администрация училища всегда изыски-
вала возможности для того, чтобы отметить 
опытных и талантливых педагогов. На пед-
совете 20 мая 1974 года директор училища 
Петр Баюра предложил наградить значком 
«Отличник народного просвещения» Мазо-
левскую О. В., Пачковскую Г. А.

Педагоги училища непросто проводи-
ли уроки и давали знания, они вкладывали 
в студентов душу, понимая, что каждый из 
них очень скоро откроет дверь класса и будет 
учить детей доброму и вечному. 

В училище, как и во всех средне-специ-
альных образовательных учреждениях, у 
каждой студенческой группы был классный 
руководитель. В обязанность педагога входи-
ли контроль за учебным процессом, а также 
индивидуальная работа с учащимися.

История колледжа по крупицам склады-
валась из судеб разных людей, тех, кто своим 
трудом и старанием начинал славную био-
графию, кто сохранил учебное заведение в 
годы войны, кто развивает и строит планы в 
мирное время. 

К сожалению, многих людей нет на этой 
Земле, но в колледже помнят их имена. Ани-
симова Ольга Павловна — заслуженный 
учитель школы РСФСР. Многие годы Ольга 
Павловна работала в педучилище завучем, 

учила студентов детской литературе. Анаста-
сия Павловна Заворуева — отличник народ-
ного просвещения, преподаватель русского 
языка и литературы. Демина Юлия Никола-
евна — отличник народного образования, 
преподаватель русского языка и литературы. 
Выпускники с благодарностью говорят о ее 
строгости, гордятся знанием русского язы-
ка и каллиграфическим почерком. Камен-
ский Федор Михайлович — преподаватель 
природоведения, как сказали бы сегодня, 
он занимался экологическим воспитанием 
учащихся. Добрынина Марта Андреевна — 
преподаватель математики. Марта Андреев-
на полностью оправдывала свою фамилию, 
образованную от слова «добрый», студенты 
запомнили ее веселой, с блеском в глазах.

В 1974 году на заседании педагогического 
совета впервые поднимается вопрос о стро-
ительстве нового здания училища, которое 
появится ровно через 11 лет. В это же время 
начинается работа по сбору краеведческих 
материалов. 

Другой педсовет был посвящен дискуссии 
о важности работы по сбору краеведческих 
материалов. В ходе бурных обсуждений было 
решено использовать элементы краеведения 
в учебных программах, а также оказывать по-
мощь в работе музея. Обобщить материал по 
краеведческой работе в педучилище и офор-
мить методическую разработку поручили 
преподавателю природоведения Н. В. Паль. 

О ПЕДАГОГИКЕ И ПЕДАГОГАХ
Из воспоминаний выпускницы училища 

Галины Ивановны Шаховской: «Я преклоня-
юсь перед памятью учителей Канского педучи-
лища, и очень хочу о них рассказать. Конкурс 
при поступлении был очень высоким. Я его не 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЧИЛИЩА ВСЕГДА 
ИЗЫСКИВАЛА 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ОТМЕТИТЬ ОПЫТНЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ 
ПЕДАГОГОВ

В 1974 ГОДУ НА 
ЗАСЕДАНИИ 
ПЕДСОВЕТА ВПЕРВЫЕ 
ПОДНИМАЕТСЯ ВОПРОС 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ЗДАНИЯ 
УЧИЛИЩА, КОТОРОЕ 
ПОЯВИТСЯ РОВНО 
ЧЕРЕЗ 11 ЛЕТ
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прошла, подвела математика. Пришлось оту- 
читься в 9-м классе и снова поступать. При-
няли. Но с испытательным сроком в 1 месяц. 
Дался мне этот месяц нелегко. Решение пед-
совета было: принять. Я стала студенткой 
Канского педагогического училища. В школе 
у меня не было педагогов-кумиров. Я сама хо-
тела стать учителем! Простая деревенская 
девочка из многодетной семьи, в плюшевой 
тужурке, в синих туфлях на желтой каучу-
ковой подошве, в юбке, сшитой мамой, стала 
осваивать азы профессии. Нашей классной ру-
ководительницей была Олимпиада Васильев-
на Мазолевская. За глаза мы ее нежно звали 
«наша Липа». Это был скромный, порядоч-
ный человек, со светлой душой, холодноватой 
проницательностью, мастер педагогического 
труда. Преподавала математические науки. 
Она по-матерински учила нас вглядываться в 
жизнь, ценить ее, видеть в ней нужное. Почти 
все мы выпорхнули из-под материнского кры-
ла в 16 лет. И пошло-поехало. Я, к примеру, в 
первую очередь срезала свою толстую рыжую 
косу, подстриглась под мальчика, красила, ве-
роятно, ужасно броско брови. Войдя на урок, 
Олимпиада Васильевна однажды подошла ко 
мне и очень тихо спросила: «Галя, кто тебе 
накрасил брови?» Мне стыдно до сих пор. Она 
часто говорила: «Подумайте, а стоит ли это 
делать». Мы иногда ходили к ней в гости, она 
угощала нас, знакомила со своей семьей. А 
если нужно было, ездила к нашим родителям 
в деревню. После таких посещений наших ро-
дителей она озабоченно хлопотала: кому-то 
путевку в санаторий, кому-то материальную 
помощь изыскивала, кого-то уговаривала не 
бросать учебу. Мы росли эти годы при насто-
ящей маме. Светлая ей память...

Драгоценным минералом нашего педучили-
ща была Роза Абрамовна Мотина, властелин 

знаний и глубокого ума, талантливый педагог. 
Ее уроки были великолепными. А чего стоил ее 
голос! Его необыкновенное звучание и произно-
шение! Она учила нас педагогике и психологии. 
Свои лекции Зоя Абрамовна обычно начинала 
со слов: «А вы знаете?!», при этом звук [т] зву-
чал сочно и мягко. Она читала лекцию, а мы 
писали конспекты, учебников не было. Я обла-
дала скорописью, и в нашей дружной пятерке 
была большая надежда на меня, на мой кон-
спект. Мы обожали эту маленькую, строгую 
преподавательницу, болтать и вертеться не 
хотелось, ее голос завораживал. Чертой харак-
тера ее была прямота. Во всем: во взгляде, в 
изредка строгой улыбке. В облике было много 
любви и гордости за свой педагогический труд. 
Она могла нас так расчихвостить! Например, 
в конце комсомольских собраний она обяза-
тельно брала слово. Называла наши фамилии, 
высказывала все!

На первом курсе начинала вести психо-
логию Нина Васильевна Кожухова, молодая 
и очень красивая. Ее глаза лучились добром. 
Примеры на уроках она приводила из своей 
жизни. Нам больше нравилось смотреть на 
эту красавицу, чем записывать лекции. 

Примерно на третий курс к нам пришла 
преподавать русский язык и литературу 
Маргарита Алексеевна Рогоза. Статная, гор-
деливая осанка, неспешная походка, лаконич-
ная речь. С ее уроков мы узнали о творениях 
русских поэтов, писателей, о могуществе 
русского языка. Умела выстроить литера-
турные ряды и проследить их с нами, научи-
ла слушать стихи, восхищаться их строкой. 
Она учила нас писать сказки. Я написала 
сказку «Бобыль» — у нас в деревне и правда 
был такой человек. Маргарита Алексеев-
на зачитала мою сказку на уроке. Большого 
труда нам стоило после прочтения произве-

НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
КОЖУХОВА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПСИХОЛОГИИ, 
БЫЛА МОЛОДОЙ И 
ОЧЕНЬ КРАСИВОЙ, 
ПРИМЕРЫ НА УРОКАХ 
ПРИВОДИЛА ИЗ ЖИЗНИ

МАРГАРИТА 
АЛЕКСЕЕВНА РОГОЗА, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
У НЕЕ БЫЛА 
ГОРДЕЛИВАЯ ОСАНКА, 
НЕСПЕШНАЯ ПОХОДКА, 
ЛАКОНИЧНАЯ РЕЧЬ
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дения выделить тему, идею, высказываться, 
давать оценку героям. Всему этому она нас 
учила, учила, учила. После 50 лет я стала пи-
сать стихи, рассказы.

В моей большой учительской жизни все са-
мое ценное было дано ими, каждый из них по 
крупицам готовил нас к профессии, к жизни. 
И мне ни на мгновение не приходило в голову 
уйти из школы. Я сделала свою биографию, 
которая требовала особого строя души, мыс-
лей, умения посеять и собрать зерна, а потом 
убедительно сказать: «Как они вызрели!» Я 
отчетливо помню, как переступила порог 
своей первой школы, с каким волнением взяла 
в руки букварь. Я и сейчас не могу отвлечься 
от школьных дел, хотя 13 лет уже на пенсии. 
Реализую себя во внуках, полна творческой 
энергии. Остаюсь верна школе, детям, при-
званию и низко кланяюсь моим дорогим учи-
телям из Канского педагогического училища».

Сергей Валерьевич Смутин, священник, пе-
дагог дополнительного образования Канского 
педагогического колледжа, составитель этих 
очерков, общаясь с ветеранами, спросил у Ла-
рисы Николаевны Земсковой: «В доперестро-
ечное время все педагоги были идейными?» 

Из воспоминаний у Ларисы Николаев-
ны Земсковой: «Я была идейной! Только не 
совсем в том смысле, о чем вы спрашиваете. 
Мы любили свою работу, студентов, отда-
вали все время им и училищу. Мы верили в 
светлые идеалы высокого звания учителя и в 
своей вере были немножко наивны».

ЛИДИЯ ТИХОНОВНА 
ГРИЩЕНКО
В 1979 года директором Канского пед-

училища назначается Лидия Тихоновна 
Грищенко. В 80-х годах хозяйство училища 

включало в себя здание основного корпуса 
(бывшей женской гимназии), общежития, 
клуб, спортзал и приусадебное хозяйство. 
В учебном здании находились классы, учи-
тельская, кабинеты директора и завучей. В 
шаговой доступности были спортзал и обще-
жития. На месте действующей сегодня апте-
ки (перекресток улиц Краснопартизанской 
и 30 лет ВЛКСМ) располагалось небольшое 
здание, входившее в актив училища, где сту-
денток-технологов обучали шитью, вязанию, 
вышиванию и прочим полезным для женщин 
навыкам. В районе мясокомбината находил-
ся учебный корпус и мастерские для юношей, 
обучавшихся на отделении «Учитель техни-
ческого труда и черчения…»

Из протокола педсовета от 28 ноября 
1983 года: «Велика роль в профессиональном 
становлении учащихся лучших классных ру-
ководителей: Кожуховой, Земсковой, Завору-
евой, Кордовой». 

К примеру, классный руководитель Юлия 
Николаевна Демина и во внеурочное время 
делала акцент на развитии грамотности и 
формировании каллиграфического почерка 
у будущих учителей. В коллективе учителей 
крепнет молодая поросль, хвалят не только 
опытных, но и молодых педагогов.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК
Учебный корпус училища становился все 

более тесным и продолжал ветшать, город-
ские власти пришли к мнению о строитель-
стве нового здания. В 1985 году стройка за-
вершилась. Корпус был возведен по типовому 
решению для учебных зданий — в Канске и 
других городах и территориях края реализо-
вано много подобных проектов для школьни-
ков и студентов. Училище расположилось на 

Л. Т. Грищенко

В 1979 ГОДУ 
ДИРЕКТОРОМ 
КАНСКОГО 
ПЕДУЧИЛИЩА 
НАЗНАЧАЕТСЯ ЛИДИЯ 
ТИХОНОВНА ГРИЩЕНКО

В КОЛЛЕКТИВЕ 
УЧИТЕЛЕЙ КРЕПНЕТ 
МОЛОДАЯ ПОРОСЛЬ, 
ХВАЛЯТ НЕ ТОЛЬКО 
ОПЫТНЫХ, НО И 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
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другом берегу Кана, вдали от центра, в Севе-
ро-Западном микрорайоне. И снова переезд, 
учителя-ветераны вспоминали, как покида-
ли родные стены в Великую Отечественную  
войну. В дни переезда и обустройства на но-
вом месте устраивались субботники, на ко-
торых трудились студенты и преподаватели. 
По воспоминаниям педагогов, в переезде по-
могали все: и парни, и девчонки, и родители, 
используя даже личный транспорт. Учебный 
год начался в новом здании.

Из воспоминаний педагога Е. И. Ткачен-
ко, трудившейся в училище с 1980 года: «В 
обустройстве кабинета математики даже 
мой отец участвовал. Я была куратором, 
группа состояла из одних девушек, у многих 
не было отцов, да и большинство были иного-
родними, поэтому не хватало мужской силы. 
После старенького здания с полуподвальными 
кабинетами, с покосившимися лестницами, 
с беготней во время перемены из одного кор-
пуса в другой, располагавшихся на расстоя-
нии полутора автобусных остановок, новый 
корпус был раем, и мы готовы были его благо-
устраивать, не жалея сил и времени».

Современное здание училища, с простор-
ными коридорами, широкими лестницами и 
светлыми окнами было главным завоевани-
ем директора Лидии Тихоновны Грищенко, 
заслуженного учителя РСФСР.

Из воспоминаний педагога Ларисы 
Николаевны Земсковой: «Лидия Тихонов-
на была умницей!  Ее трудами мы получили 
новое здание училища. Мне трудно ее с кем-
нибудь сравнивать, наверное, лишь с Галиной 
Максимовной Шленской. Лидия Тихоновна со-
вершенно непревзойденный человек, не толь-
ко в филологии, но и в общественной жизни 
коллектива и города в целом. Увы, она быстро 
ушла из жизни».

Лариса Николаевна упомянула о замеча-
тельном человеке, ученом, друге Канского пе-
дучилища — Галине Максимовне Шленской. 
Галина Максимовна была известным лите-
ратуроведом, почетным работником выс-
шего профессионального образования РФ, 
профессором кафедры истории литературы 
и поэтики ИЕиГН СФУ и кафедры филоло-
гических и гуманитарных дисциплин Крас-
ноярского филиала Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов. С 
именем Галины Максимовны связано созда-
ние факультета филологии и журналистики 
КГУ, а также становление кафедры истории 
литературы и поэтики. С 1985 по 1989 год 
Шленская работала в филиале Института 
русского языка им. А. С. Пушкина в Праге.

1986–1987 гг. Новое здание училища

СОВРЕМЕННОЕ 
ЗДАНИЕ УЧИЛИЩА 
БЫЛО ГЛАВНЫМ 
ЗАВОЕВАНИЕМ 
ДИРЕКТОРА ЛИДИИ 
ТИХОНОВНЫ 
ГРИЩЕНКО, 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ РСФСР
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Вызовы и перспективы
Александр Львович Андреев, нынешний директор учебного заведения, в числе других 
молодых педагогов впервые был представлен коллективу училища 30 августа 1976 года. 
Александр Львович пришел в училище на должность секретаря комитета комсомола. Од-
новременно он преподавал историю. Директором он стал почти через 15 лет, в 1990 году.

САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
В годы перестройки (1985–1991 годы) ре-

формы коснулись и системы образования. 
Требовалось создать систему непрерывного 
образования, повышения уровня практиче-
ской подготовки специалистов-выпускников 
вузов, а также наладить взаимодействие раз-
личных ступеней образования.

Краевое управление образования в целях 
«перестройки, демократии и гласности» ре-
комендовало ссузам избрать совет училища, 
который бы объединил коллектив педагогов и 
студентов для участия в решении глобальных 
вопросов, касающихся распорядка работы, по-
ощрения и наказания работников, урегулиро-
вания споров и др. Одним из таких направле-
ний стал педсовет по выбору нового директора 
в связи с наступлением пенсионного возраста 
(55 лет) у Ларисы Николаевны Грищенко. Кра-
евое управление образования рекомендовало 
новую систему назначения директоров средне-
специальных учебных заведений: выборы и ут-
верждение избранной персоны в управлении 
образования края. Коллективу Канского педу-
чилища были предложены три кандидатуры: 
Владимира Рубайло, ставшего впоследствии 
директором канской средней школы № 2, Ва-
силия Смолика, в дальнейшем много лет руко-
водившего ПТУ № 12 и Александра Андреева, 

в период выборов работавшего заместителем 
директора профессионального училища № 15. 
Совет училища под руководством Екатерины 
Ивановны Ткаченко провел общее собрание 
коллектива, на котором кандидаты в директо-
ра представили концепцию управления и раз-
вития училища, затем состоялось открытое го-
лосование — директором избрали Александра 
Львовича Андреева. 

Из интервью с Александром Львовичем 
Андреевым: «Работа в педагогическом кол-
ледже стала для меня самым содержательным 
и интересным периодом в жизни. Раскрылись 
новые возможности, здесь я вырос как дирек-
тор, политик, ученый, педагог. Познакомился 
со многими видными учеными, ректорами вузов 
и просто интересными людьми. Мне повезло: 
меня всегда окружают хорошие люди. К приме-
ру, мой коллектив поддерживал меня в решении 
стать кандидатом педагогических наук».

Александр Андреев стал единственным 
директором училища, которого выбирали 
голосованием коллектива. Как через много 
лет пошутит Александр Львович, это были 
самые честные выборы. В том же 1990 году 
его избрали депутатом Красноярского крае-
вого Совета. С этого времени политическая 
карьера Александра Львовича развивается в 
унисон с научным и педагогическим ростом. 

А. Л. Андреев

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ 
СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ДИРЕКТОРОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА, КОТОРОГО В 
1990 ГОДУ ВЫБИРАЛИ 
ГОЛОСОВАНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВА
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РАБОТА В НОВОМ ФОРМАТЕ
Кандидатуру Александра Львовича Ан-

дреева утвердили в управлении образова-
ния Красноярского края, так начался новый 
этап в развитии Канского педагогического 
училища. Первым делом Александр Львович 
организовал психологический тренинг для 
педколлектива, который помог ему познако-
миться с людьми, понять, кто из них сможет 
работать по новым стандартам преподава-
ния, с учетом использования программ выс-
шего образования. В коллективе произошла 
незначительная смена кадров.

Из интервью с Александром Львовичем 
Андреевым: «В образовании нужно и можно 
работать долго, практически всю жизнь, ведь 
чем старше становится педагог, тем больше 
у него знаний и опыта. Наш коллектив едино-
мышленников формировался много лет. Ста-
вились определенные задачи. Кто не справлял-
ся — уходил. В том, что сегодня в колледже 
трудится сплоченная команда, есть и доля 
везения. У нас работает очень много молодых 
преподавателей. Говорят, что молодежь не лю-
бит трудиться. Это не про моих коллег! Мно-
гих молодых педагогов мы вырастили сами, они 
впитали нашу культуру и систему взаимоот-
ношений. А теперь происходит отдача. Кста-
ти, и студенты также проникаются этой 
атмосферой, когда старшекурсники передают 
добрые традиции младшим. К примеру, в сте-
нах и на территории колледжа не мусорят и 
не курят, потому что здесь это не принято. 
Я доверяю своей команде, знаю, что могу от-
лучиться в случае командировки или в отпуск, 
не опасаясь вернуться «на пепелище». В беседе 
с молодежью стараюсь объяснить, что все до-
роги открыты, стоит только захотеть. Не 
нужно бояться совершать ошибки: кто их не 
совершает, тот не развивается».
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ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ 
Канский педагогический колледж сегод-

ня  — это целеустремленный профессио-
нальный коллектив единомышленников, с 
гордостью встречающий 90-летие учебного 
заведения. Благодаря поколениям учителей, 
работавших в ссузе в разное время, колледж 
известен своими успехами в Красноярском 
крае, в стране и за рубежом. И это не удиви-
тельно, ведь в регионе на сегодняшний день 
нет второго такого ссуза, в котором, к при-
меру, директором был бы доктор наук, а его 
заместители имели бы ученую степень кан-
дидатов наук! 

Несколько слов о современном коллекти-
ве Канского педагогического колледжа. Юрий 
Сергеевич Баранов, преподаватель математи-
ки, информатики и вычислительной техники, 
кандидат педагогических наук. Светлана Ва-
сильевна Науменко, кандидат филологиче-
ских наук, имеет опыт преподавания русского 
языка и литературы в Гданьском университете 
Польши. Анжела Юрьевна Короленко, канди-

дат педагогических наук. Вера Александровна 
Сазонова, председатель предметно-цикловой 
комиссии по русскому языку и литературе в 
2000-е годы, кандидат филологических наук. 
Елена Ивановна Тарасова, кандидат педаго-
гических наук, в 2000-е годы возглавлявшая 
факультет «Технология». Преподаватели кол-
леджа стремятся к самообразованию, еже-
годно представляют результаты научной и 
методической работы на всероссийских и 
международных конференциях, в их числе 
Шмелевские чтения Института русского язы-
ка им. В. В. Виноградова РАН, «Письменность 
славян: прошлое, настоящее будущее», Поль-
ша. Ряд проектов, представленных препода-
вателями колледжа, в составе научных школ 
города Красноярска получил грантовую под-
держку Министерства образования и фонда 
президента России.

Согласно статистике, собранной за по-
следние 3 года, на одного преподавателя кол-
леджа приходится 4,2 учетно-издательских 
листа публикаций при аккредитационной 
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понимать, что вложить в них те знания 
и навыки, которые понадобятся для вы-
ступления на WorldSkills, за несколько 
месяцев просто невозможно. Основная 
база должна быть сформирована, непо-
средственно перед конкурсом мы мо-
жем лишь усилить некоторые акценты, —
подчеркивает заместитель директора 
по научно-методической работе Кан-
ского педагогического колледжа Свет-
лана Науменко. — В ходе чемпионата 
создается совершенно особая среда, от-
личная от тех условий, в которых моло-
дые педагоги обучаются и работают, но 
именно она позволяет выявить их спо-
собности, установить соответствие уров-
ня подготовки современным требовани-
ям. И если наш лучший студент окажется 
в числе последних в рейтинге чемпиона-
та, это повод задуматься о качестве под-
готовки всех учащихся.

Впрочем, у Канского педагогического 
колледжа оснований для подобных опа-
сений нет: второй год подряд его пред-
ставители успешно выступают на регио- 
нальных соревнованиях, добиваясь при-
зовых мест. Так, в 2015 году Екатерина 
Фротер, студентка третьего курса отделе-
ния «Дошкольное образование», в своей 
компетенции заняла второе место, пока-
зав самый высокий результат среди сту-
дентов педагогических колледжей края. 
В этом году эстафету у нее приняла тре-
тьекурсница Анна Кириллова, которая 
стала бронзовым призером состязания.

— Было интересно принимать участие 
в соревновании такого высокого уров-
ня, познакомиться с участниками из дру-
гих образовательных учреждений края, 
посмотреть, на что способны они, и по-
нять собственные возможности, — де-
лится впечатлениями Анна. — Каждый 
стремился по максимуму продемонстри-
ровать свое мастерство, и, на мой взгляд, 
все были по-своему сильны. Все мы, пусть 
и молодые, но профессионалы в своем 
деле, поэтому особенных сложностей с 
выполнением конкурсных заданий ни у 
кого не возникло. Их содержание соответ-
ствовало тому уровню подготовки, кото-
рую мы получаем в колледже. Было много 
интерактива, но для меня это тоже не ста-
ло чем-то необычным. В то же время, уча-
ствуя в чемпионате, я смогла по-новому 
взглянуть на привычные вещи и оценить 
свои возможности как бы со стороны, по-
лучить новые знания, которые смогу в 
дальнейшем применить в работе. Мно-
го значит и общение с экспертами, ведь 
любое взаимодействие с состоявшимися 
специалистами в рамках профессиональ-
ной среды обогащает твой личный опыт.

Участникам компетенции предлага-
лось продемонстрировать различные 
умения: выразительно прочитать худо-
жественное произведение для детей до-
школьного возраста и побеседовать о 
прочитанной книге, провести с дошколь-
никами комплекс утренней гимнастики, 

Особая среда, которая 
создается на площадках 
чемпионата, отличает-

ся от привычных для бу-
дущих педагогов усло-

вий работы и позволяет 
выявить их способностиКонкурс «Молодые профессионалы», 

проводимый в крае в рамках дви-
жения WorldSkills, призван выявить 

сильнейших не только среди представи-
телей технических, производственных 
специальностей, но и других направлений 
профессиональной подготовки, включая 
педагогов. С каждым годом количество 
компетенций, по которым соревнуют-
ся участники, увеличивается. В 2017-м в 
программу регионального этапа чемпи-
оната включены 16 новых профессий, в 
том числе три в области педагогики. Это 
позволило многим образовательным уч-
реждениям края расширить границы сво-
его присутствия на конкурсе и выставить 
участников в новых компетенциях. Кан-
ский педагогический колледж помимо 
компетенции «Дошкольное образование», 
в которой в прошлом году занял второе 
место, был представлен еще в двух: «Пре-
подаватель младших классов» и «Физиче-
ская культура и спорт».

— Включение этих компетенций ини-
циировано министерством образования 
края, поскольку чемпионат WorldSkills 
Russia — это хорошая площадка для де-
монстрации возможностей педагогиче-
ских работников, — рассказывает ди-
ректор Канского педагогического 
колледжа Александр Андреев. — Кон-
курсанты выполняют задания и резуль-
таты своей работы демонстрируют в де-
ятельностном подходе: участник не 
рассказывает членам жюри о том, как 
проводится зарядка, а показывает ее 
фрагмент; не обосновывает выбор того 
или иного оборудования, а демонстри-
рует на практике, как оно работает. Пре-
имущества такого подхода мы оценили в 
ходе знакомства со стандартами движе-
ния WorldSkills в 2015 году и внесли ряд 
изменений в систему подготовки педа-
гогов, выстроенную в нашем колледже: 
добавили несколько факультативов, не 
предусмотренных стандартным учебным 

планом, скорректировали содержание 
некоторых дисциплин, пересмотрели 
подходы к проведению экзаменацион-
ных испытаний. Сегодня студенты второ-
го и третьего курсов на экзаменах выпол-
няют задания, построенные по тому же 
принципу, что и на WorldSkills Russia.

— Конечно, на сам чемпионат попа-
дают единицы. Тот уровень подготовки, 
который требуется для успешного вы-
ступления на конкурсе профмастерства 
такого уровня, может продемонстриро-
вать ограниченный круг студентов. Это 
учащиеся третьих курсов, они уже изучи-
ли ключевые дисциплины и прошли ос-
новные виды практики, проявили себя в 
образовательном процессе как талантли-
вые, яркие молодые педагоги с большим 
потенциалом и мотивацией к развитию. 
Безусловно, мы готовим их к чемпиона-
ту, знакомим со стандартами междуна-
родного движения, с конкурсными зада-
ниями прошлых лет. Но при этом нужно 

Новые стандарты 
педагогического мастерства
Канский педагогический колледж расширил свое присутствие на ре-
гиональном чемпионате WorldSkills Russia: если в прошлом году сту-
денты участвовали в одной компетенции, то в 2017-м — уже в трех.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив Канского педагогического колледжа

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ В РЕГИОНЕ 
НЕТ АНАЛОГИЧНОГО 
КАНСКОМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
КОЛЛЕДЖУ ССУЗА, 
С ДИРЕКТОРОМ — 
ДОКТОРОМ НАУК И 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ С 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
КАНДИДАТА НАУК 
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норме для ссуза 0,25 учетно-издательских 
листа. Это монографии, сборники тезисов, 
докладов по итогам конференций и чтений, 
методические разработки и указания и пр. 
Множество статей преподавателей колледжа 
опубликованы в изданиях РАН и ведущих 
профильных периодических изданиях, таких 
как «Филологические науки», приложение 
«Русский язык» к газете «1 сентября», «Рус-
ская речь» и др.

В колледже созданы условия для повыше-
ния квалификации преподавателей. Основ-
ными базами повышения квалификации яв-
ляются: Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работ-
ников образования (Москва), Федеральный 
институт развития образования (Москва), 
факультет повышения квалификации Крас-
ноярского государственного педагогическо-
го университета им. В. П. Астафьева, Красно-
ярский институт повышения квалификации. 
Ежегодно повышение квалификации прохо-
дят более 30% преподавателей колледжа.
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опыт проведения соревнований в дан-
ной компетенции. В распоряжении кон-
курсантов имелось самое необходимое: 
дидактические материалы, учебники, 
рабочие тетради, оборудование — все 
то, что должно быть под рукой у педаго-
га начальных классов. Все организаци-
онные вопросы мы обсудили с эксперта-
ми на круглом столе, который состоялся 
после завершения конкурса, чтобы в бу-
дущем соревнования по данной компе-
тенции вошли в постоянную программу 
чемпионата.

Третья компетенция, в которой уча-
ствовали представители Канского пед-
колледжа, — «Физическая культура и 
спорт» — также вошла в этом году в регио-
нальный этап WorldSkills Russia впервые. 
Анастасия Лушкина, студентка отделения 
«Физическая культура», не заняла призо-
вое место, однако вошла в пятерку силь-
нейших конкурсантов.

— Мы не знали, чего ждать от сорев-
нований, какие задания придется выпол-
нять, поэтому настраивались на самый 
высокий уровень сложности, — вспоми-
нает Анастасия. — Как оказалось, не зря: 
конкурсные испытания действительно 
были сложными, и хотя они полностью 
соответствовали моему профилю подго-
товки, приходилось искать новые, ори-
гинальные решения. Например, от нас 
требовалось провести тренировку по 
нормам ГТО, дать экспресс-консультацию 
на тему здорового образа жизни, под-
готовить аэробно-танцевальный флеш-
моб. Все это выходит за рамки обычной 
работы учителя физкультуры, но имен-
но такие задания позволили экспертам 
выявить наше профессиональное ма-
стерство. Я рада, что смогла выступить 

на чемпионате, поскольку это дало мне 
большой опыт, позволило попробовать 
свои силы в формах работы, отличных от 
традиционных.

— Для студентов участие в подобных 
мероприятиях — отличная возможность 
проверить свои силы за пределами при-
вычной для них среды, — продолжает 
тему Виктор Гооль, эксперт компетен-
ции «Физическая культура и спорт». — 
В таких обстоятельствах раскрывается их 
потенциал, они могут лучше узнать свои 
сильные и слабые стороны, оценить сте-
пень подготовки соперников и чему-то у 
них научиться. При этом необходимо по-
нимать, что выступление на региональ-
ных соревнованиях такого уровня всегда 
сопровождается большим напряжени-
ем: участники волнуются, много времени 
проводят в ожидании своей очереди для 
выступления. Конечно, мы надеемся, что 
наши студенты продолжат участвовать в 
чемпионате, расти в профессиональном 
плане и добиваться побед.

В этом году поддержку конкурсантам 
обеспечила целая делегация преподава-
телей и студентов педколледжа во главе 

с директором Александром Андреевым. 
Кроме того, их задачей было познако-
миться с организацией проведения чем-
пионата и условиями, в которых участни-
ки выполняли задания. В роли экспертов 
компетенций выступили заведующие от-
делений колледжа, для которых важно 
видеть итоги своей работы со стороны, 
оценивать ее не только по результатам 
срезов текущего контроля, но и по ито-
гам участия в таких мероприятиях.

— Анализ опыта, полученного в резуль-
тате прошлогоднего участия в WorldSkills 
Russia, побудил нас внести изменения в 
преподавание некоторых дисциплин в 
части как формы, так и содержания, с це-
лью формирования профессиональных 
компетенций обучающихся. В частности, 
мы изменили формат проведения прак-
тических занятий и занятий-практикумов, 
провели корректировку контрольно-оце-
ночных материалов комплексных и ква-
лификационных экзаменов по междисци-
плинарным курсам и профессиональным 
модулям, — отмечает Александр Андре-
ев. — Мы придерживаемся той точки зре-
ния, что если задания чемпионата позво-
ляют выявить уровень профессионализма 
участников, то такой же формат можно и 
нужно использовать в ходе подготовки 
остальных студентов, которые не смогут 
принять участие в международном дви-
жении WorldSkills. Наша задача — не толь-
ко вложить в студентов необходимые для 
профессионального роста знания и уме-
ния, но и научить демонстрировать их в 
своей работе. И в этом смысле особенно 
актуален деятельностный подход, поло-
женный в основу стандартов WorldSkills, 
поскольку именно он позволяет добиться 
необходимого результата. 

Поддержку участникам в 
ходе соревнований обеспе-
чила делегация препода-

вателей и студентов во гла-
ве с директором колледжа 
Александром Андреевым

разработать проект для совместной дея-
тельности воспитателя с детьми и их ро-
дителями по определенной теме. Часть 
заданий была направлена на раскрытие 
творческого потенциала будущих воспи-
тателей: они должны были организовы-
вать театрализованное представление с 
использованием кукольного театра, вме-
сте с детьми создать демонстрационный 
образец декоративной росписи и изго-
товить поделку в технике рисования пла-
стилином на разных поверхностях. Нашли 
в программе отражение и современные 
технологии: конкурсантам необходимо 
было разработать и провести занятие по 
робототехнике для дошкольников, а так-
же дидактическую игру с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, таких как интерактивная доска и 
интерактивный стол.

— Мы второй год участвуем в дан-
ной компетенции, и по сравнению с про-
шлым чемпионатом можно отметить 
положительные изменения в части орга-
низации мероприятия, — считает Люд-
мила Диденко, эксперт компетенции 
«Дошкольное образование». — В том 
числе это касается работы конкурсного 
жюри: участников оценивали в основном 
независимые эксперты, а эксперты-ком-
патриоты (педагоги тех образовательных 
учреждений, студенты которых состяза-
лись в мастерстве) влияли на оценку в го-
раздо меньшей степени, что способство-
вало объективности результатов.

Другая представительница Канско-
го педагогического колледжа — Викто-
рия Грязнова, студентка третьего курса 
отделения «Преподавание в начальных 
классах» — заняла на чемпионате второе 
место. Она участвовала в компетенции 

«Преподаватель младших классов», ко-
торая в этом году впервые была включе-
на в краевую программу соревнований 
WorldSkills Russia. Участникам предлага-
лись самые разнообразные испытания: 
подготовить устное эссе с элементами 
творчества, разработать учебную пре-
зентацию, провести внеурочное заня-
тие с элементами конструирования (ро-
бототехника или «Лего»), подготовиться 
к собранию для родителей первокласс-
ников на заданную экспертом тему. Ра-
бота конкурсантов оценивалась по цело-
му списку критериев — более 20, среди 
них как объективные, так и субъектив-
ные. Некоторые из них варьировались 
от задания к заданию. Так, при демон-
страции презентации эксперты оценива-
ли наличие анимации и звукового сопро-
вождения, а также соблюдение других 
требований к ее оформлению. На оцен-
ку внеурочного занятия с элементами 
конструирования влияло, насколько це-
лесообразно и обоснованно исполь-
зование конструирования в ходе за-
нятия, а также насколько эффективно 
применение выбранного оборудования 

и материалов для достижения поставлен-
ной учителем цели. Кроме того, эксперты 
обращали внимание на оригинальность 
и уместность используемых начинающи-
ми педагогами методических приемов, 
грамотность и внятность речи, аккурат-
ность, эмоциональность. Дополнитель-
ные баллы участникам начислялись за 
индивидуальный стиль педагогической 
деятельности, заботу об эмоциональном 
комфорте учащихся или их родителей.

— Впечатления от мероприятия оста-
лись самые положительные, хотя не обо-
шлось и без стресса, — признается Викто-
рия. — Конкурсные задания достаточно 
сильно отличались от того, к чему мы гото-
вились, поэтому нужно было очень быстро 
мобилизовать все свои знания, чтобы при-
нять верное решение здесь и сейчас. Но 
тем и полезен этот опыт, ведь в моей про-
фессии очень важно уметь принимать ре-
шения в нестандартных ситуациях. Участие 
в чемпионате — это отличная возможность 
попробовать что-то новое и приобрести 
профессиональный опыт, который, увере-
на, пригодится мне в будущем.

Отделение по подготовке учителей 
начальных классов стало первым из от-
крытых в Канском педколледже, поэто-
му участие в данной компетенции имеет 
особенное значение для всего педагоги-
ческого коллектива.

— Конечно, для нас было очень важно 
продемонстрировать высокий уровень 
подготовки, и наша участница с этой мис-
сией справилась достаточно успешно, — 
рассказывает Марина Шурмелева, экс-
перт компетенции «Преподаватель 
младших классов». — Конкурсная пло-
щадка была организована на высоком 
уровне, несмотря на то, что это первый 

Анализ опыта, полученного 
педагогами педколледжа 
в ходе участия в WorldSkills 
Russia, побудил их внести 
изменения в преподава-

ние некоторых дисциплин
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СМЕНА СТАТУСА
В конце 1995 года Канское педагогическое 

училище ожидало преобразование. Третий 
раз ссузу предстояло изменить название. На 
основании приказа министерства образо-
вания Российской Федерации от 21 декабря 
1995 г., «в целях развития образования и по-
вышения качества подготовки кадров» педа-
гогическое училище преобразовано в педаго-
гический колледж.

В 1996 году в колледж пришла Татьяна Ми-
хайловна Еремова, опытный специалист, уже 
через год ставшая заместителем директора по 
учебной работе. Ранее Татьяна Михайловна 
трудилась на посту инспектора школ района 
управления образования Канского района. Ее 
опыт помогал открывать новые специально-
сти и выполнять государственные требования 
в области аккредитации и лицензирования, 
организовывать образовательный процесс в 
соответствии с необходимыми требовани-

ями. К примеру, в конце 90-х в педколледже 
можно было получить профессию «препода-
ватель математики и русского языка в основ-
ной школе». Чуть позже появилась специаль-
ность «учитель английского языка в основной 
школе». Открыть эти специальности удалось 
с помощью преподавателей Красноярского 
педагогического университета. Преподавате-
ли колледжа Екатерина Ивановна Ткаченко, 
Лариса Николаевна Земскова, Татьяна Эрн-
стовна Петкова совместно с коллегами из 
Красноярска разработали учебные планы спе-
циальностей и в статусе деканов возглавили 
соответствующие факультеты. Кафедры мате-
матики, филологии и английского языка воз-
главляли профессора из КГПУ. Первые годы 
курс основных лекций читали профессора и 
ведущие специалисты факультетов Красно-
ярского педагогического университета, они 
же принимали экзамены у студентов во время 
сессии. Преподаватели колледжа вели практи-
кумы, стажировались, а далее на кафедре вуза 
сдавали зачеты на право преподавать. 

САМЫЕ ПЕРВЫЕ
Отделение начальных классов — в 1927 

году с него началась педагогическая био-
графия Канского педагогического технику-
ма (первый статус учебного заведения). Оно 
остается фундаментом колледжа и в нынеш-
нее время. Пиком рассвета школьного отде-
ления можно считать 60-е годы: в коллективе 
преподавателей было много инициатив, в том 
числе и фундаментальных. К примеру, препо-
даватель Канского педагогического училища 
Виктор Андреевич Кирюшкин вел активную 
работу по созданию новой концепции буква-
ря, по которому далее будут учиться поколе-
ния советских мальчишек и девчонок.

В 1980-е годы студенты отделения прини-
мают активное участие в создании и работе 
клуба «Алый галстук» — центра подготовки 
старших пионерских вожатых и организато-
ров внеурочной деятельности, который дал 
возможность на 90% обеспечить воспитателя-
ми и вожатыми пионерские лагеря Восточно-
го региона и клубы по месту жительства. Клуб 
тесно сотрудничает с профессионалами все-
союзного детского центра «Орленок»: лучшие 
студенты проходят практику в «Орленке», а 
специалисты обучают девушек и юношей со-
временным технологиям организации детей в 
летнее время на ежегодных недельных сборах 
на базе пионерлагеря «Салют».

ОПЫТ ТАТЬЯНЫ 
ЕРЕМОВОЙ ПОМОГАЕТ 
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
ВЫПОЛНЯТЬ 
ГОСТРЕБОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ 
АККРЕДИТАЦИИ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Т. М. Еремова
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА ЧЕРНЯВСКАЯ 
С середины 1980-х около десяти лет отделение начальных классов возглавляла Надежда Петров-

на Чернявская, приехавшая в Канск по распределению после окончания физико-математического 
факультета Красноярского педагогического института. Требовательная и одновременно заботли-
вая — ее побаивались, но очень любили студенты. Даже то, как она стояла на линейке перед сту-
денческим сообществом, высокая и статная, как сдержанно говорила, — все это выдавало в ней 
человека высокой внутренней культуры. За свою трудовую деятельность Надежда Петровна была 
награждена почетной грамотой министерства просвещения РСФСР.

Надежда Петровна с благодарностью вспоминает дни работы в училище, много говорит о ди-
ректоре — Лидии Тихоновне Грищенко, под руководством которой она работала из 22 лет трудо-
вого стажа большую часть времени. 10 лет назад Лидия Тихоновна Грищенко, проживавшая в то 
время в Москве, была приглашена в Канск на встречу с ветеранами коллектива. Мероприятие орга-
низовала Надежда Петровна Чернявская.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА БАЛЯЕВА
В 1995 году отделение начальных классов возглавила Надежда Васильевна Баляева. Под ее ру-

ководством в 1996 году отделение 0307 преобразовано в факультет «Начальные классы», с рас-
ширением специфики и круга задач. На факультете предполагалась подготовка специалистов по 
программам I ступени высшего образования. В 2001 году на базе факультета открывается новая 
специальность 0320 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Выпускники этой спе-
циальности имели возможность работать в школах и интернатах в качестве учителей начальных 
классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения, в том 
числе выполнять педагогические функции, связанные с обучением детей группы риска младшего 
школьного возраста, имеющими трудности в обучении и симптомы школьной дезадаптации.

ЛИДИЯ ПЕТРОВНА КЛЕМИЧЕВА
Сложно сказать, почему имена одних учителей выпускники забывают, а других помнят и под-

ражают на протяжении всей жизни. Из 40 лет общего педагогического стажа 28 Лидия Петров-
на Клемичева проработала в Канском педагогическом училище. Преподавала физику, в сложные 
90-е была заведующей отделением начальных классов, в последние годы своей работы возглавляла 
учебное направление, была заместителем директора. Лидия Петровна нередко шутила, что она в 
Канске очень популярная личность. И это было действительностью, выпускники останавливали 
ее на улице, в магазине, подвозили на личном транспорте. В первый год работы в училище Лидия 
Петровна, как и все преподаватели, получила дополнительную нагрузку — классное руководство. 
Имена своих первых воспитанников она помнит до сих пор. 

Из воспоминаний Лидии Петровны Клемичевой: «На отделении начальных классов, когда я 
его возглавляла, училось 476 человек. Я знала всех по именам и фамилиям, так как глубоко уверена, 
что уважение между педагогом и студентом — понятия взаимные». 

За свой труд Лидия Петровна удостоена звания «Отличник народного просвещения».

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА КОРНИЕНКО
В переходный период руководителем отделения становится Елена Юрьевна Корниенко. В про-

шлом выпускница Канского педагогического училища, за 13 лет ее работы на факультете произо-
шло множество преобразований. 2005 год запомнился первым выпуском студентов специально-
сти 0320 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». В том же 2005 году методистами 
факультета во главе с деканом был выигран конкурс «Гранты Канского педагогического колледжа» 
с проектом «Профессиональная практика на факультете (информационно-электронный ресурс)». 
В 2006 году студенты третьего курса специальности «коррекционная педагогика» организовали 
волонтерскую работу, положив в его основу принцип: «хочешь почувствовать себя человеком — 
помоги другому». Подшефными студентов стали дети из реабилитационного центра «Ягненок». 
В программу помощи были включены мероприятия познавательного, развлекательного и оздо-
ровительного направлений. В дальнейшем волонтерское движение студентов расширилось в на-
правлении сотрудничества с Краевым центром психолого-медико-социального сопровождения 
для детей раннего возраста (от 0 до 4 лет). Будущие педагоги активно помогали врачам Канской 
городской детской больницы ухаживать за малышами-отказниками.



«ДЕВЯТЬ ВЕХ»

54

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
2010–2014 годы. Рубеж веков отмечен 

возрастанием роли образования, его пере-
ходом из статуса одного из факторов раз-
вития в статус приоритетного условия про-
гресса. Образование превратилось в мощную 
общественную силу, важнейший компонент 
социально-экономического, культурного 
и нравственного развития человека, сооб-
ществ, наций. Для учреждений НПО и СПО 
вводятся новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты. Разработка 
стандартов началась с формирования ново-
го классификатора специальностей средне-
го профессионального образования, в 2010 
году на отделение был сделан первый набор 
студентов по обновленной программе спе-
циальности «начальные классы». Коллектив 
преподавателей, работающих на отделении, 
включается в работу с различными профес-
сиональными площадками, активно участву-
ет в переподготовке учителей школ для вве-
дения ФГОС НОО в рамках регионального 
проекта «Организация введения Федераль-
ного государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
в образовательных учреждениям Краснояр-
ского края». 

В настоящее время отделением «Началь-
ные классы» руководит Марина Михайловна 
Шурмелева, до 2016 года она заведовала от-
делением «Дошкольное образование».

Жизнь продолжается, сегодняшнее поко-
ление студентов хранит и преумножает луч-
шие традиции колледжа, а новые еще будут 
написаны.

КАНСКИЕ ФИЛОЛОГИ
В 1992 году был открыт факультет рус-

ского языка и литературы, у выпускников 
колледжа появилась возможность получить 
высшее образование в привычном режиме, 
не покидая город.

Силами первого декана факультета Лари-
сы Николаевны Земсковой главным направ-
лением в развитии факультета стала иссле-
довательская работа коллектива студентов 
и преподавателей. В колледже стали прово-
диться массовые и очень увлекательные ме-

В 2005 ГОДУ БЫЛ 
ВЫИГРАН КОНКУРС 
«ГРАНТЫ КАНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА» 
С ПРОЕКТОМ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ 
(ИНФОРМАЦИОННО-
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
РЕСУРС)»
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роприятия: различные научно-практические 
конференции, краеведческие чтения, посвя-
щенные памяти местного краеведа Юрия Ра-
фаиловича Кисловского, Далевские чтения, 
в которых принимали участие студенты из 
Канска, Ачинска, Енисейска, Красноярска 
и других городов, учащиеся местных город-
ских и сельских школ, зарубежные гости.

Необходимость открытия филологическо-
го факультета была продиктована наличием 
опытных педагогических кадров, материаль-
ной базой, а также острой необходимостью в 
педагогических кадрах в Красноярском крае. 
В развитии новой специальности принимали 
участие преподаватели объединения русско-
го языка и литературы, большую роль сыгра-
ла Валентина Васильевна Сучкова. Очень по-
мог опыт профессорско-преподавательского 
состава пединститутов Лесосибирска, Аба-
кана. На первом году реализации проекта 
тесное сотрудничество выстроилось с Лесо-
сибирским пединститутом, где студенты кол-
леджа получали высшее образование. Далее 
партнерство продолжилось с Красноярским 
пединститутом, позже получившим статус 

Педагогического университета имени В. П. 
Астафьева в рамках открытия в колледже фи-
лиала педуниверситета. 

Из воспоминаний Элины Юрьевны Ра-
дыгиной: «Это было вдохновенное, хотя 
и очень трудное время, потребовавшее от 
нас максимальной самоотдачи и бессон-
ных ночей. Ведь приходилось овладевать 
одновременно несколькими филологически-
ми дисциплинами, осознавая, что уровень 
преподавания должен соответствовать 
вузовскому, и никак иначе! Я, например, по-
грузилась во введение в языкознание, диалек-
тологию, методику преподавания русско-
го языка, детскую литературу, культуру 
речи. Изменения в учебном плане, внутри-
кафедральные изменения не позволяли рас-
слабиться даже на день: новые предметы, 
программы, содержание. За годы работы 
факультета мне пришлось освоить 11 дис-
циплин. Профессиональное общение с мои-
ми бывшими преподавателями, докторами 
наук и профессорами КГПУ Л.  Г.  Самотик, 
С. П. Васильевой, Т. П. Жильцовой, О. В. Борх-
вальдт (Фельде), ставшими теперь колле-

В 1992 ГОДУ С 
ОТКРЫТИЕМ 
ФАКУЛЬТЕТА РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
У ВЫПУСКНИКОВ 
КОЛЛЕДЖА 
ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 
ПРИВЫЧНОМ РЕЖИМЕ, 
НЕ ПОКИДАЯ ГОРОД
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гами-партнерами, ко многому обязывало. 
Непрерывающаяся связь с некоторыми из вы-
пускников-филологов, их профессиональные 
достижения и победы, признание авторите-
та уже их собственными подопечными — по-
жалуй, лучшее доказательство того, что мы 
не ударили в грязь лицом».

Настоящей гордостью факультета стал 
альманах «Россыпи», издававшийся с 1999 
года. В нем нашло отражение творчество 
студентов и преподавателей не только фи-
лологического факультета, но и других фа-
культетов колледжа. В альманахе печатались 
преподаватели-литературоведы и лингви-
сты из Красноярского государственного 
университета, Красноярского государствен-
ного педагогического университета, такие 
признанные яркие филологи, как Галина 
Максимовна Шленская, Тамара Петровна 
Жильцова, Светлана Петровна Васильева, и, 
конечно же, преподаватели кафедры русско-
го языка и литературы колледжа — Светла-
на Васильевна Науменко, Наталья Петровна 
Вергелес, Элина Юрьевна Радыгина, Люд-
мила Митрофановна Мегалинская, каждая 

из которых вела свою рубрику в альманахе. 
Студенческое творчество реализует себя в 
рубриках «Умники и умницы», «Геликон», 
«К истокам», «Палитра речи», «Бестолковый 
словарь» и других. 

Из воспоминаний Элины Юрьевны 
Радыгиной, выпускающего редактора 
альманаха: «Мы долго не могли решить, 
каким должен быть альманах: научным 
или художественным, серьезным или зани-
мательным. Перед нами стояло множество 
задач: расширить кругозор студентов, по-
знакомить их с интересными явлениями 
в области лингвистики и литературове-
дения, обратиться к истокам народного 
творчества, верований и обрядов, привлечь 
к участию студентов, которые получили 
площадку для самореализации в качестве 
исследователей, писателей, поэтов».

ДИСЦИПЛИНА ДЛЯ УМА
По инициативе преподавателей матема-

тики и при поддержке директора в Канском 
педагогическом колледже появился факуль-
тет математики. Разработкой учебных пла-
нов занималась Е. И. Ткаченко (она же стала 
первым деканом факультета), при активном 
участии профессоров КГПУ Р.  А.  Майера, 
Л. Д. Рашкина, А. М. Сентябова, С. А. Ани-
щенко и других. Открытие факультета 
математики явилось особым событием в 
образовании Канска и восточной части 
Красноярского края, так как до 2001 года 
специальность математики в средне-специ-
альных учебных заведениях открывалась 
только по разрешению министерства. Но у 
преподавателей А. М. Кондрашова, В. С. Го-
ловковой, Е. И. Ткаченко, Л. Н. Безъязыко-
вой, Л. П. Клемичевой не было сомнений в 

НАСТОЯЩЕЙ 
ГОРДОСТЬЮ 
ФАКУЛЬТЕТА 
СТАЛ АЛЬМАНАХ 
«РОССЫПИ», 
ИЗДАВАВШИЙСЯ С 
1999 ГОДА, В КОТОРОМ 
НАШЛО ОТРАЖЕНИЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КОЛЛЕДЖА
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успехе проекта. Пройдя предварительную 
подготовку в ИМФИ КГПУ, они с уверенно-
стью взялись за освоение вузовских учеб-
ных предметов. К примеру, преподаватель 
Головкова В. С. освоила сложнейший пред-
мет «математический анализ». 

1 сентября 1992 года факультет математи-
ки Канского педагогического училища при-
ступил к учебному процессу, в его списках 
числился 31 студент. На факультете рабо-
тают ведущие преподаватели факультетов 
математики и информатики Красноярского 
педагогического университета: Р.  А.  Майер, 
С.  А.  Анищенко, С.  В.  Ларин, Л.  Д.  Рашкин, 
В.  В.  Рогов, А.  М.  Сентябов, Б.  В.  Яковлев, 
Т. А. Яковлева и другие. 

Одним из весомых результатов совмест-
ной работы преподавателей факультета ма-
тематики колледжа и вуза является создание 
и тиражирование учебно-методических по-
собий, методических разработок для сту-
дентов вуза и колледжа, школьных учителей. 
Среди них учебные пособия С.  В.  Ларина, 
Б. В. Яковлева, С. А. Анищенко, Р. А. Майе-
ра, Л. В. Шкериной, Н. И. Пака и В. В. Рогова, 
Т. А. Яковлевой, М. В. Елина, В. С. Головко-
вой, Л.  Н.  Безъязыковой, Л.  П.  Клемичевой, 
А. М. Кондрашова, Е. И. Ткаченко, Ю. С. Ба-
ранова и многих других. 

Первый выпуск молодых специалистов 
состоялся в 1995 году. 17 студентов получи-
ли дипломы учителей математики основной 
общеобразовательной школы, 9 из них про-
должили свое обучение на математическом 
факультете КГПУ. За первые 10 лет на фа-
культете было подготовлено около 200 учи-
телей математики и информатики, которые 
пришли работать в школы городов и районов 
края, в средние специальные учебные заведе-
ния Канска и Канского района.

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КОНДРАШОВ 
«В душе укоренился новый век.
Все реже вспоминаю я о прошлом.
Уж так устроен, видно, человек:
В нем все смешалось — и добро, и пошлость.
И жизнь сейчас течет в ином ключе,
Акценты в ней расставлены иначе,
А время — как поклажа на плече,
И каждая минута что-то значит». 

А. Кондрашов
Эти строки принадлежат Анатолию Ми-

хайловичу Кондрашову, который долгие 
годы возглавлял факультет математики. 
Анатолий Михайлович плодовит по части 
издания собственных трудов — как матема-
тических, так и поэтических. В библиотеке 
колледжа хранятся шесть его методических 
пособий, пять поэтических сборников, из-
данных в период его работы в колледже. В 
своем творчестве автор обращается к веч-
ным темам: это и раздумья о нравственной 
чистоте человека, о причастности его к судь-
бе России, об ответственности за ее судьбу 
перед детьми и потомками.

ФАКУЛЬТЕТ 
МАТЕМАТИКИ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ 
АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
КОНДРАШОВ, КОТОРЫЙ 
БЫЛ ОДИНАКОВО 
ТАЛАНТЛИВ КАК 
В МАТЕМАТИКЕ, ТАК И 
В ЛИТЕРАТУРЕ
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Получать высшее образование можно раз-

ными способами, и одним из них является 
поступление на очно-заочную форму обуче-
ния. Данный формат обучения создан специ-
ально для тех людей, которые по какой-либо 
причине не могут обучаться на дневном от-
делении. Причины могут быть самыми раз-
нообразными: работа, наличие маленького 
ребенка, необходимость ухода за больным 
человеком и т. д.

Для решения данной проблемы в Канском 
педагогическом колледже работает струк-
турное подразделение «Отделение заочного 
обучения», более 37 лет обеспечивая воз-
можность предоставления дополнительных 
образовательных услуг населению Канского 
и других районов Красноярского края по обу- 
чению специалистов без отрыва от производ-
ства. Работа заочного отделения выстраива-
лась поэтапно.

В период с 1980 по 1990 годы учебные 
планы отделения обеспечивали подготовку 
и выпуск учительских кадров по специаль-
ности «преподавание технического труда», 
что позволило значительно сократить дефи-
цит учителей этой специальности в школах 
края. Учитель труда — достаточно сложная 
специальность, ведь наряду с теоретически-
ми знаниями педагог должен обладать мно-
жеством практических умений по развитию 
слесарных, столярных и прочих бытовых 
жизненных навыков школьников. Следу-
ет сказать, что по традиции школьного об-
разования уроки труда в школах ведутся 
раздельно. Обучать девочек домоводству, 
шитью, вязанию и другим женским пре-
мудростям в компетенции учителей об-

служивающего труда. Поскольку женское 
творчество в большей степени связано с 
созданием красоты и уюта, а здесь требу-
ется не только творческое мышление, но и 
умение рисовать, студентам потребовались 
дополнительные знания по изобразительно-
му искусству — программа предмета была 
пересмотрена и усилена.

В 1990–1992 годах на заочном отделении 
колледжа обучали двум специальностям: 
«учитель технического труда» и «учитель об-
служивающего труда», обучение происходи-
ло путем деления учебных групп на две про-
фессионально ориентированные подгруппы, 
которые автономно друг от друга изучали 
разные блоки специальных дисциплин.

В 1992–1995 годах тщательный анализ ка-
дрового положения основной школы, а также 
учет спроса на учительские кадры со сторо-
ны школ показали целесообразность созда-
ния и работы по более расширенным и углу-
бленным учебным планам: «Преподавание 
технического труда, черчения и физкультуры 
основной школы» и «Преподавание ручного 
и обслуживающего труда основной школы», 
а также дополнительных специализаций 
«учитель рисования», «организатор детского 
технического творчества».

На сегодняшний день на отделении за-
очного обучения Канского педагогического 
колледжа обучаются 565 студентов по спе-
циальностям: «дошкольное образование», 
«преподавание в начальных классах», «фи-
зическая культура». С 1990 года заочным от-
делением руководит Людмила Владимировна 
Сысоева, методистами являются Светлана 
Александровна Бабкина и Елена Владими-
ровна Гордиенко.

Л. В. Сысоева

СТУДЕНТ-ЗАОЧНИК 
ДОСТАТОЧНО 
СВОБОДЕН В ВЫБОРЕ 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
УЧЕБЫ, ВСЕГДА ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАВЕРСТАТЬ 
УПУЩЕННОЕ

ДЛЯ ЗАОЧНИКА 
НЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ВОЗРАСТЕ, ЧТО 
ОСОБЕННО УДОБНО 
ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ПОЛУЧАЕТ ВТОРОЕ, 
А ТО И ТРЕТЬЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОСТАВЛЕНЫ С 
УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
СТУДЕНТЫ-ЗАОЧНИКИ 
ОТДАЮТ РАБОТЕ. В 
ИТОГЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ 
ЗНАНИЯ В БОЛЕЕ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОМ 
ВИДЕ, И СРАЗУ ЖЕ 
ПРИМЕНЕНЯЮТ НА 
ПРАКТИКЕ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
До нас дошло крайне мало сведений, как 

на заре педагогического колледжа выглядела 
воспитательная работа, как формировалась 
внеурочная деятельность, чем учащиеся за-
полняли свой культурный досуг. Можно 
предположить, что он, если хватало време-
ни и сил, был скромен. Наверняка это были 
танцы в праздник, под пластинки патефона 
и гармонь... И, конечно, в жизни студентов 
присутствовал спорт.

А когда началась война, то все, что мы зна-
ем о времени, проведенном студентами вне 
учебного класса, — это была работа в поле, 
на заготовке дров, госпитале, да мало ли где 
нужны были студенческие руки. 

ХОРОВОЕ МАСТЕРСТВО
В военное и послевоенное время в пед-

училище был замечательный хор, который 
неоднократно занимал первые места в город-
ских и районных смотрах художественной 
самодеятельности. Руководили хором Анато-
лий Кирсанович Сухотин и Николай Григо-
рьевич Чмелик. В хоре пели 100 человек. Для 
того чтобы студенты и преподаватели начали 
осознанно посещать хоровые занятия долж-
на была быть особенная мотивация. И она 
была — в училище в это понятие вкладывали 
многое: любовь к родному краю, песне, про-
фессии. Хор выступал на всех значимых го-
родских мероприятиях. В 1967 году, на празд-
новании 50-летия Октябрьской революции, 
студенты и педагоги училища выступали в 
сводном хоре. На сцене встретились пред-
ставители разных поколений, профессий и 
рода занятий. Солировал Анатолий Ярошен-
ко, директор Большеуринского совхоза, из-
вестный в городе своим красивым оперным 
пением. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
Идея проводить многодневные походы со 

студентами училища принадлежит Василию 
Халееву. Он сам был бессменным руково-
дителем походов до середины 1980-х. После 
него кратковременно приняли эстафету пре-
подаватели физической культуры Александр 
Тюбаев, а за ним — Юрий Остапенко.

Из воспоминаний Юрия Николаевича 
Остапенко, преподавателя физкультуры 
Канского педагогического училища: «Один 
из походов предполагал четырнадцатиднев-
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ный выход. Маршрут проходил по таежным 
тропам в предгорьях Саян, к рекам Кунгус и 
Агул. Он был достаточно протяженным и 
проходил через населенные пункты Ирбей-
ского района: Талое, Благовещенское, Ильино-
Посадское, Минушка, Ново-Марьинка и Агул. 
Другой маршрут начинался в районе деревни 
Малая Уря и следовал до Комаровских поро-
гов с выходом к озеру Улюколь Дзержинского 
района, где предполагал 10-дневный отдых. 
Каждый из маршрутов тщательно планиро-
вался, в том числе с познавательной точки 
зрения по изучению местной флоры и фауны. 
Как правило, подготовка включала в себя те-
оретическую часть, которой занимались на 
уроках физкультуры при изучении блока «Ос-
новы туризма», и практическую — приобре-
тение навыков походной жизни. После таких 
походов многие студенты без труда сдавали 
нормы на звание «Турист СССР».

В походах нравилось все: укладывать рюк-
заки, разбивать палатки, разводить костры, 
готовить пищу. Под руководством препода-
вателя, заядлого рыболова Владимира Пани-
на, студенты освоили и полюбили рыбалку, 
тем более что в походах регулярно проводи-
лись соревнования на лучшего рыболова.

Одним из ярких моментов походов по 
Агулу стали встречи с коренным населени-
ем, которое составляло к 1980-м годам всего 
30 человек. (Ага — река, левый приток реки 
Кан; агинцы — предположительно название 
произошло от этнонима ага; агинцы — тюр-
коязычное племя, являвшееся кыштымами 
енисейских кыргызов. Того же происхож-
дения гидронимы и топонимы село Агин-
ское, река Агул, Агульское озеро и пр.). Всех 
удивлял особенный быт местных жителей. 
Все туристические походы сопровождал 
опытный врач — медицинский инструктор 
Вера Филинова. К счастью, никто не болел, 
худшее, что могло случиться, — это мозоль 
на ноге.

ТВОРЧЕСТВО НА ЛЮБОЙ ВКУС
В 90-х годах XX века в педагогическом 

училище издавалась собственная студенче-
ская газета «Эврика». На страницах газеты 
можно было прочитать новости колледжа, 
познакомиться со статьями студентов и пре-
подавателей, увидеть множество интересных 
фотографий, особое место занимали фелье-
тоны, где описывались курьезные ситуации 
из жизни учащихся.
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Студенты, проявляющие интерес к теа-
тральному мастерству, могли попробовать 
свои способности в театральной студии. Ста-
вились самые настоящие спектакли. Работа-
ли над ними профессиональные режиссеры: 
Людмила Яковлевна Конышева (1993–1995 гг.), 
Андрей Евгеньевич Луканин (конец 1990-х), 
который на протяжении долгих лет является 
главным режиссером Канского государствен-
ного театра драмы. Силами студентов были 
осуществлены постановки по пьесе Бертольда 
Брехта «Кавказский меловой круг», Владими-
ра Сологуба «Беда от нежного сердца» и «Аф-
риканская любовь» Проспера Мериме. 

Пробовали начинающие режиссеры и ар-
тисты себя и в кинематографе. В училище с 
удовольствием смотрели собственные игро-
вые фильмы «Хождение по мукам», «Пост 
№1» и др. Руководителем этого масштабного 
проекта была Людмила Георгиевна Остова. 
Особенно удавались ей новогодние представ-
ления: «Сказ про Федота-стрельца, удалого 
молодца», «Новогодние приключения Маши и 
Вити», «Золотой ключик». Позже театральную 
студию в разное время возглавляли Наталья 
Илькова, Лилия Зверева и Юлия Сорокина.

Работали со студентами и настоящие ак-
теры и режиссеры. Владислав Яковлевич Жу-
ковский, заслуженный артист России, дей-
ствительный член Петровской академии наук 
и искусств, профессор, актер Красноярского 
краевого театра драмы имени А. С. Пушкина 
был частым гостем и большим другом Кан-
ского педагогического колледжа. 

Студия эстрадного вокала под руковод-
ством педагога дополнительного образо-
вания Алексея Вадимовича Никонова дей-
ствует в колледже с 1990 года, а начиналась 
она с группы «Понедельник», через которую 
прошли многие студенты того времени, в том 
числе и сам Алексей Никонов. Многие вос-
питанники Алексея Вадимовича являются 
лауреатами городских и краевых фестивалей. 
Большинство из них до сих пор занимается 
музыкой — например, педагог дополнитель-
ного образования Канского морского кадет-
ского корпуса Виктор Белослудцев. 

История проведения в Канске КВН на-
чалась в 1988 году, первая встреча прошла 
между командами драматического театра и 
политехнического техникума. Далее следо-
вал десятилетний перерыв. Вновь возродил-
ся КВН в городе в 1998 году. По инициативе 
студентов в педагогическом училище была 
создана команда «Утомленные солнцем» — 
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часть студентов выступала в сборной коман-
де «Провинция-Центр» совместно с предста-
вителями ракетной дивизии. Другая команда 
колледжа под названием «Экстрим» в нуле-
вых» заслуженно считалась сильнейшей ко-
мандой города. Под руководством капитана 
Михаила Храменкова ребята вышли в финал 
фестиваля «КВН на Енисее». 

Педагогический колледж много лет по-
зиционируется как площадка для подготов-
ки спортивных кадров в Канске. Студенты 
колледжа занимаются в спортивных секциях 
по волейболу, баскетболу, лыжному спорту, 
футболу, хоккею. Участвуют в различных 
городских спортивных состязаниях. К при-
меру, легкоатлеты колледжа традиционно 
показывают хорошие результаты в город-
ской эстафете, проводимой на центральных 
улицах города по случаю праздника Победы. 
Студенческая команда «Аэрофит» станови-
лась неоднократным победителем городских 
и краевых фестивалей и фитнес-марафонов.

Среди других творческих проектов кол-
леджа театр мод Fashion, мастер-клуб «Заря-
ница», диспут-клуб «Иное кино», вокальная 
студия — все это отличные шансы для сту-
дентов проявить свои творческие способно-
сти и получить бесценный опыт по организа-
ции внеурочной деятельности школьников. 

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
В 2002 году руководством был подписан 

приказ о создании в колледже своей телеви-
зионной службы. Первые материалы снима-
лись на любительскую видеокамеру, сегодня 
студенты, увлекающиеся журналистикой, 
пользуются профессиональным аудио- и ви-
деооборудованием. Первым руководителем 
телеслужбы стал Алексей Вадимович Нико-
нов. В своей работе молодые телевизионщи-
ки основывались на опыте красноярских кол-
лег из педуниверситета. Их видеозарисовки 
о студенческой жизни транслировались на 
плазменной панели колледжа. Запомнилась 
студентам поездка в Красноярск по при-
глашению коллектива программы «Вести-
Красноярск». С этого времени колледж стал 
выступать корпунктом программы: наряду 
с текущими сюжетами подготавливались ма-
териалы для молодежной программы «Вести 
с крыш». Был период, когда творческим кол-
лективом журналистов руководила студент-
ка филологического факультета колледжа 
Юлия Кожевникова. На протяжении более 

чем 10 лет с начинающими журналистами 
«Телевизионной службы новостей» (ТСН) 
занимается Елена Шваргонова, выпускница 
колледжа и известный в Канске журналист. 
ТСН сотрудничает с местными телекомпа-
ниями «Канск-5 канал», ТК «Супер-Медиа 
Лимон-ТВ». С ноября 2010 года в сетке ве-
щания городской телекомпании официально 
определено время выхода молодежного теле-
журнала «В теме. Kansk» — программного 
продукта, являющегося совместным проек-
том студентов и выпускников колледжа. Это 
большое достижение «Телевизионной студии 
новостей» колледжа и признание работы сту-
дентов профессиональными журналистами, 
что является мотивацией к личному росту 
каждого. В процессе работы над составлени-
ем сюжетов, в том числе на различные соци-
ально-значимые для общества темы, к ребя-
там приходит осознание своей гражданской 
позиции, что является одним из важных кри-
териев дополнительного образования в уч-
реждениях педагогической направленности. 

Из интервью с Еленой Шваргоновой, пе-
дагогом дополнительного образования, руко-
водителем ТСН: «Телевизионная служба ново-
стей» — кузница кадров для местных и краевых 
телекомпаний: 8 выпускников колледжа, во вре-
мя учебы практиковавшихся в ТСН, продолжи-
ли профессиональный путь в сфере тележурна-
листики. Среди большого количества поездок, 
призов и наград в копилке ТСН участие в четы-
рех Дельфийских играх России в составе сборной 
Красноярского края, специальный приз жюри XII 
Дельфийских игр и диплом лауреата премии по 
поддержке талантливой молодежи, установ-
ленной указом президента РФ». 

ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ СО 
СТУДЕНТАМИ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
ПЕДАГОГИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ — 
АЛЕКСЕЙ НИКОНОВ, 
ЕЛЕНА ШВАРГОНОВА, 
ВАСИЛИЙ ПОКЛОНСКИЙ, 
НАТАЛЬЯ ХОДАКОВА, 
СЕРГЕЙ СМУТИН

Е. К. Шваргонова
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- VIII -
глава

Колледж нового образца
Жизнь в педагогическом колледже бурлила всегда: наряду с образовательной дея-
тельностью шла работа по созданию традиций, расширению связей со студентами 
вузов и ссузов Красноярского края. Этому способствовали научные чтения, научно-
практические конференции, профессиональные и творческие конкурсы.

РЕФОРМЫ, РЕФОРМЫ...
Очередная реформа образования убрала из 

актива колледжа несколько специальностей, а 
затем запретила вузам прием студентов ссузов 
на особых условиях. Выпускники колледжа че-
тырех последних лет поступают в профильный 
вуз на общих основаниях, сдавая ЕГЭ. В 2012 
году все факультеты высшего образования, 
подготавливающие учителей-предметников, 
выпустили последних студентов. Опыт рабо-
ты факультетов высшего образования, участие 
профессоров в их становлении и развитии, по-

лучение научных званий Александром Льво-
вичем Андреевым и Светланой Васильевной 
Науменко, самоотверженный труд коллектива 
помогли училищу получить статус колледжа.

В практику работы учебного заведения 
вошли мастерские и олимпиады для школьни-
ков восточного региона Красноярского края. 
Преподаватели колледжа участвовали в крае-
вых проектах, связанных с индивидуализаци-
ей обучения: ИОСО (индивидуально ориен-
тированная система обучения) и проектный 
метод обучения, в практических исследовани-
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ях своих наставников участвовали и студенты 
во время педагогической практики. 

Кстати, предшественниками введения 
новых специальностей были одноименные 
специализации на специальности «учитель 
начальных классов». Студенты, получив-
шие специализации «учитель математики 
основной школы», «учитель русского языка 
и литературы основной школы», успешно 
продолжали осваивать специальность и спе-
циализацию в Лесосибирском педагогиче-
ском институте, где получали высшее обра-
зование (выпуски 1990 и 1991 годов).

На факультете математики 3 года работала 
педагогическая лаборатория «Я — учитель», ру-
ководителями и инициаторами проекта были 
Н.  К.  Буракова, преподаватель педагогики и 
психологии и Е.  И.  Ткаченко, преподаватель 
методики преподавания математики и куратор 
учебной группы факультета. Целью лаборато-
рии была работа по изучению и формированию 
личностных качеств учителя и ученика в ходе 

изучения математических дисциплин. Студен-
ты проводили психолого-педагогические иссле-
дования в колледже и в базовых школах.

Наиболее успешные участники лабора-
тории подготовили и защитили дипломную 
работу в рамках государственного экзамена 
по методике преподавания математики (обя-
зательных дипломных работ тогда еще не 
было). Деятельность лаборатории была орга-
низована во внеурочное время на доброволь-
ной основе. В ней участвовали 50% студентов 
группы. Позднее работу по развитию лич-
ностных и общих учебных умений включат в 
Государственные образовательные стандар-
ты, что говорит о работе колледжа в режиме 
развития с опережением.

В период работы факультетов проводи-
лось множество студенческих праздников 
науки и творчества в рамках декад факуль-
тетов. Это способствовало сплочению кол-
лектива студентов и преподавателей разных 
факультетов.

ОПЫТ РАБОТЫ 
ФАКУЛЬТЕТОВ 
ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРОВ 
В ИХ СТАНОВЛЕНИИ И 
РАЗВИТИИ, ПОЛУЧЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ЗВАНИЙ 
АЛЕКСАНДРОМ 
ЛЬВОВИЧЕМ 
АНДРЕЕВЫМ 
И СВЕТЛАНОЙ 
ВАСИЛЬЕВНОЙ 
НАУМЕНКО, 
САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД КОЛЛЕКТИВА 
ПОМОГЛИ УЧИЛИЩУ 
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 
КОЛЛЕДЖА
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УЧИТЕ ЯЗЫКИ! 
Знать один язык — несовременно! Так счи-

тает преподаватель колледжа, руководитель 
самого большого в городе языкового центра 
Terra Linguae Татьяна Эрнстовна Петкова. 

В 2002 году на волне продолжающихся 
преобразований колледж обогатился еще од-
ной специальностью — «учитель английско-
го языка начальной и основной школы».

Из воспоминаний первого декана фа-
культета Татьяны Эрнстовны Петковой: 
«Все начиналось с нуля, на голом энтузиазме. 
Были закуплены дорогие европейские учебни-
ки, диски и программное обеспечение будущей 
специальности. Учебный план разрабаты-
вался на основе опыта красноярских коллег, 
причем без участия министерства образова-
ния, которое не вмешивалось в этот процесс. 
Начинать было совсем не страшно, но очень 
трудно и интересно! Дипломы первых двух 
выпусков котировались в США как 75% объ-
ема диплома американского колледжа!»

Студенческая и общественная жизнь на фа-
культете всегда была яркой и запоминающейся, 
причем не только «англичанам», но и студен-
там всех других специальностей. С открытием 
английского студенческого клуба Enstream в 
колледже стали проходить мероприятия, при-
влекающие внимание всех, кто хоть немного 
понимал по-английски: Хэллоуин, Рождество, 
День всех влюбленных, День смеха, погруже-
ние первокурсников и другие. Клуб даже вы-
езжал со своими праздниками в школы города.

В неописуемый восторг студентов при-
водила новость об очередном отъезде в язы-
ковой лагерь. Три года подряд студенты 1-го 
и 2-го курсов на зависть третьекурсникам, 
которые в это время выходили на практику, 
выезжали в «Салют» на две недели для погру-

жения в язык. Студенты занимались языком 
по шесть часов в день, в том числе в рамках ра-
боты пяти клубов — пресс-клуба, театрально-
го, вокального, клуба выразительного чтения, 
клуба по лингвострановедению, которые от-
крывали свою работу во второй половине дня.

Знания и опыт, полученный студентами во 
время обучения, позволил им быть успешны-
ми на педагогическом поприще. Выпускники 
факультета «Учитель английского языка на-
чальной и основной школы» могут и умеют 
организовать любое языковое мероприятие, 
связанное с погружением в иностранный 
язык и культуру страны — носителя это-
го языка. Многие из выпускников открыли 
свои собственные языковые центры. Самые 
успешные из них работают в крупных сто-
личных российских и зарубежных городах.

Из воспоминаний первого декана фа-
культета Татьяны Эрнстовны Петковой: 
«К сожалению, в 2012 году приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации 
специальность была закрыта. Мы не успели 
насытить рынок образования педагогами ан-
глийского языка, факультет закрыли, несмо-
тря на тот факт, что 97% выпускников были 
трудоустроены в сфере образования, а следова-
тельно, потребность в учителях английского 
языка в крае была, остается и сейчас. В насто-
ящее время опыт и педагогический потенциал 
кафедры иностранных языков раскрывается в 
работе языкового центра Terra Linguaе, 100% 
преподавателей которого являются выпуск-
никами колледжа. Преподаватели колледжа 
уверены, что через какой-то отрезок времени 
специальность по подготовке учителей ан-
глийского языка будет восстановлена, благо, 
потенциал для этого у Канского педагогиче-
ского колледжа имеется».

Т. Э. Петкова

В 2002 ГОДУ КОЛЛЕДЖ 
ОБОГАТИЛСЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 
«УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ И 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ», 
В 2012 ГОДУ ПРИКАЗОМ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИ ЕЕ ЗАКРЫЛИ

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ОПЫТ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КАФЕДРЫ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 
РАСКРЫВАЕТСЯ В 
РАБОТЕ ЯЗЫКОВОГО 
ЦЕНТРА TERRA LINGUAЕ
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В 2017 году Татьяна Петкова подгото-
вила трех призеров краевой олимпиады по 
английскому языку среди студентов профес-
сиональных образовательных учреждений 
края. Татьяна Эрнстовна награждена почет-
ной грамотой министерства образования РФ. 
Однако самый высокий показатель ее про-
фессионализма — выпускники, продолжате-
ли ее дела, ее профессиональных принципов 
и устоев, работающие в России и за рубежом.

ИЗ КОЛЛЕДЖА В ДЕТСКИЙ САД
В жизни каждого человека есть особый 

период, во время которого закладывают-
ся основы здоровья, формируются важные 
качества личности, раскрываются способ-
ности  — это период дошкольного детства. 
Принципиально важно, насколько окружаю-
щие ребенка взрослые готовы удовлетворить 
его запросы, развить в нем необходимые 
умения, привить любовь к людям и интерес к 
окружающей действительности. 

Отделение «Дошкольное образование» 
Канского педагогического колледжа являет-
ся самым молодым — открылось в 2010 году. 
Руководителем отделения является Людмила 
Павловна Диденко.

Выпускники этой специальности сегодня 
особенно востребованы в Канске, городах и 
территориях Красноярского края. По данным 
статистики, ежегодно в крае требуется более 
100 специалистов дошкольного образования. 
Практически каждый выпускник отделения 
находит себя именно в сфере дошкольно-
го образования. Примером может служить 
показатель трудоустройства выпускников: 

в 2013 году из 16 выпускников 14 человек 
(87,5%) трудоустроились в дошкольные об-
разовательные учреждения городов Канска, 
Иланского, Ингашского, Канского районов. В 
2017 году выпуск составил 21 человек, из ко-
торых 18 человек (85%) твердо решили пойти 
работать в дошкольные образовательные уч-
реждения по выбранной профессии. 

Сегодня на отделении «Дошкольное об-
разование» обучается 82 студента. Препо-
давательский состав насчитывает около 30 
человек, среди которых есть педагоги первой 
и высшей квалификационной категории. Вы-
сокий профессионализм преподавателей, 
уровень их культуры, научно-методическая 
и педагогическая компетентность, заинте-
ресованность в результате позволяют осу-
ществлять качественную профессиональную 
подготовку воспитателей детей дошкольного 
возраста. Качество профессиональной под-
готовки подтверждается победами студентов 
в профессиональных конкурсах, в том числе 
на региональном уровне.

Отделение «Дошкольное образование» 
гордится своими выпускниками.

2013 год — выпуск 16 человек, 3 диплома 
с отличием (И. С. Винокурова, В. В. Попова, 
О. С. Куренкова).

2014 год — выпуск 15 человек, 4 дипло-
ма с отличием (К. А. Воронина, Е. Ф. Мерк, 
Н. С. Пузанкова, А. А. Коробко). 

2015 год — выпуск 18 человек, 1 диплом 
с отличием (А. И. Байдушева).

2016 год — выпуск 20 человек, 1 диплом 
с отличием (Е. В. Фротер).

2017 год — выпуск 21 человек, 1 диплом 
с отличием (Н. С. Хиревич).

ОТДЕЛЕНИЕ 
«ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 
КАНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ЯВЛЯЕТСЯ 
САМЫМ МОЛОДЫМ: 
ОТКРЫЛОСЬ В 2010 
ГОДУ

ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК 
ОТДЕЛЕНИЯ НАХОДИТ 
СЕБЯ ИМЕННО В 
СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА
На протяжении последних лет в Красно-

ярском крае активно решается задача по обе-
спечению доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от трех до семи 
лет. Так, в период с 2007 по 2014 год в регионе 
создано около 42 тыс. дополнительных мест 
за счет строительства новых дошкольных уч-
реждений и реконструкции уже имеющихся. 

Не менее остро стоит вопрос обеспечения 
краевой системы дошкольного образования 
квалифицированными педагогами, способ-
ными осуществлять сопровождение детей в 
тот период их жизни, когда закладываются 
основы здоровья, формируются личностные 
качества, раскрываются способности. С целью 
решения этой задачи в Канском педагогиче-
ском колледже с 2010 года ведется подготовка 
молодых специалистов — педагогов дошколь-
ного образования. Процент трудоустройства 
выпускников, прошедших обучение по этой 
специальности, стабильно высокий — более 
80%, они востребованы не только в образова-
тельных учреждениях Канска и Канского рай-
она, но и в других территориях региона.

Прежде чем открыть набор абитуриентов 
по данному направлению, в 2008 году в коллед-
же запустили образовательный проект «Ака-
демия детства». Открывшийся под таким на-
званием первый в Канске центр дошкольного 
развития был ориентирован на работу с деть-
ми старшего дошкольного возраста и позво-
лил педагогам колледжа, а также его студентам 
проверить свои силы в новом для них начина-
нии. Эксперимент оказался удачным и получил 
развитие: сегодня по запросам родителей здесь 
проводятся консультации психолога и логопе-
да, занятия в сотрудничестве с экологическим 
клубом колледжа, ведется работа с детьми с 
особыми образовательными потребностями, 
действует группа песочной терапии.

Из интерьвью с директором Канского пе-
дагогического колледжа А. Л. Андреевым: 
«Программы, по которым работают педагоги 
«Академии детства», не дублируют програм-
му детского сада, а дополняют ее, способствуя 
развитию речи, мышления, логики ребенка. В 
штате «Академии» есть специалисты с выс-
шим дефектологическим образованием, опыт-
ные логопеды. Родители имеют возможность 
самостоятельно выбирать образовательный 
маршрут для своего ребенка, удобный график 
посещения центра. По их просьбе могут быть 
организованы занятия с психологом, который 
не только проведет ряд диагностических про-
цедур, но и выработает индивидуальную тра-
екторию развития малыша, программу его 
подготовки к школе. Студенты колледжа про-
ходят здесь практику, для них это уникальная 
возможность получить практический опыт, 
попытаться применить полученные знания 
в реальной жизни под руководством квали-
фицированных педагогов, пообщаться с ребя-
тишками и их родителями. Кроме того, мы 
сотрудничаем с государственным специализи-
рованным центром помощи детям с особыми 
потребностями в развитии, специалисты 
которого читают лекции студентам, прово-
дят мастер-классы. Также педагогами коллед-
жа налажены связи с детскими садами Канска, 
которые становятся базовыми площадками 
по развитию тех или иных компетенций спе-
циалистов дошкольного образования». 

Помимо подготовки молодых кадров для 
системы дошкольного образования Канский 
педагогический колледж реализует програм-
му переподготовки, которая крайне востребо-
вана: чтобы воспользоваться ею, в Канск при-
езжают специалисты из Кодинска, Богучан, 
Нижнеудинского и многих других районов. 
Также в целях решения кадровой проблемы 
в территориях региона по их запросам в кол-

Т. Д. Жукова

ВДОХНОВИТЕЛЕМ 
И РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ЦЕНТРА СТАЛА 
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 
ЖУКОВА, ВЫПУСКНИЦА 
КОЛЛЕДЖА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ «АКАДЕМИЯ 
ДЕТСТВА» БЫЛ 
СОЗДАН В 2008 ГОДУ 
НА БАЗЕ КАНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

69

ледже разработана модульная система повы-
шения квалификации. С ее помощью педаго-
ги дошкольного образования могут получить 
новые знания по интересующему их направ-
лению, выбрав соответствующий модуль: раз-
работка основной образовательной програм-
мы детского сада, инклюзивное образование, 
формирование предметно-развивающей сре-
ды и т. д. Все представленные направления 
являются актуальными, поскольку включены 
в программу, исходя из приоритетов нового 
стандарта дошкольного образования. 

Из интерьвью с заместителем директора 
по научно-методической работе Канского 
педагогического колледжа С. В. Науменко: 
«Мы понимаем, что педагоги из удаленных 
районов не смогут приехать к нам в Канск, — 
организовать такой выезд под силу не каж-
дому районному управлению образования. 
Поэтому по запросам территорий наши пре-
подаватели сами выезжают на несколько дней 
в районные центры. Это гарантирует, что 
программа будет пройдена большим количе-
ством слушателей, а значит, в детские сады 
придут педагоги с обновленным представлени-
ем о том, как должна строиться их работа с 
учетом современных требований».

Не будет преувеличением сказать, что в 
Канском педагогическом колледже сконцен-
трированы все существующие на сегодняш-
ний день в крае инициативы и инновации в 
сфере дошкольного образования. В рамках 
краевой программы колледж получил со-
лидную финансовую поддержку, которая 
позволила организовать полноценную ла-
бораторию для студентов в соответствии с 
требованиями к предметно-развивающей 
среде. Здесь есть уголок для формирования 
у детей инициативности и самостоятельно-
сти, представлений о толерантности, столы 
для рисования песком, пособия для речевого 

развития, театрализованной деятельности и 
многого другого. Большие объемы внебюд-
жетных средств ежегодно направляются на 
приобретение специализированной методи-
ческой литературы, которая позволяет педа-
гогам быть в курсе любых изменений и но-
вых веяний.

Следующим шагом в развитии данного на-
правления в педколледже и краевой системы 
образования в целом стало включение в регио-
нальный чемпионат WorldSkills Russia отдель-
ной компетенции «Дошкольное воспитание». 

Из интерьвью руководителя центра 
дошкольного развития «Академия дет-
ства» Канского педагогического колледжа 
Т.  Д.  Жуковой: «Формат чемпионата дик-
тует достаточно жесткие условия для кон-
курсантов, которые необходимо выполнять. 
При этом именно такая динамичгая работа 
позволяет объективно выявлять плюсы и ми-
нусы системы подготовки воспитателей для 
дошкольных образовательных учреждений и 
понять, насколько будущие педагоги владеют 
методами и приемами работы с детьми, на-
сколько они готовы к работе в детском саду». 

Руководитель центра «Академия детства» 
Татьяна Дмитриевна Жукова демонстрирует 
свои педагогический опыт и талант не только 
в стенах родного учебного заведения, но и на 
научных конференциях краевого и всерос-
сийского уровней, занимается разработкой 
программ повышения квалификации для ра-
ботников дошкольных организаций, осущест-
вляет методическое сопровождение и кура-
торскую деятельность пилотных площадок 
образовательных организаций восточного 
территориального округа по введению феде-
рального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. В 2016 
году Татьяна Жукова стала лауреатом Государ-
ственной премии Красноярского края.

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
«АКАДЕМИИ ДЕТСТВА» 
БЫЛА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СО СТАРШИМ 
ДОШКОЛЬНЫМ 
ВОЗРАСТОМ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА 
АДАПТАЦИЮ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
К ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

ШАГОМ В РАЗВИТИИ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАЛО ВКЛЮЧЕНИЕ 
ОТРАСЛЕВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ WORLD-
SKILLS RUSSIA 
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О. П. Курзакова

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАРЯНИЦА»
Воспитать бережное отношение к насле-

дию русской культуры — задача, которую ста-
вит перед собой преподаватель специальных 
дисциплин колледжа, руководитель студен-
ческого объединения декоративно-приклад-
ного творчества «Заряница», выпускница 
колледжа Ольга Павловна Курзакова. 

Проект «Заряница» объединил студенток, 
искренне интересующихся устным народным 
творчеством, любящих и умеющих шить, вя-
зать, вышивать, мастерить различные подел-
ки старинными и современными способами. 
В современном мире скоростей и штампов 
предметы рукоделия в качестве сувениров и 
подарков становятся все более популярными. 
В рукоделии нет двух одинаковых вещиц — 

все индивидуально. Мастерицы объединения 
активно участвуют в выставках и конкурсах 
Канска, Красноярска и других городов и тер-
риторий края, а также за пределами региона. 
На протяжении многих лет «Заряница» не-
однократно становилась лауреатом междуна-
родного молодежного творческого конкурса, 
посвященного Дню Святой Татианы. В 2012 
году на конкурсе в Санкт-Петербурге Оль-
га Павловна была удостоена почетного знака 
святой Татианы степени «Наставник молоде-
жи». Труд Ольги Павловны Курзаковой отме-
чен почетной грамотой министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. Работы 
воспитанников Ольги Павловны были пред-
ставлены на первом Российском патриотиче-
ском фестивале.
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ЛЮДМИЛА МИТРОФАНОВНА МЕГАЛИНСКАЯ
20 августа 2017 года исполнилось 40 лет с тех пор, как в коллектив пришла выпускни-

ца колледжа Людмила Митрофановна Мегалинская — человек удивительной энергии, та-
лантливый филолог, непревзойденный куратор. Сотни выпускников вспоминают ее имя 
с большой любовью и благодарностью. В Канске ее знают не только как преподавателя 
колледжа, но и как знающего и опытного краеведа. Именно ей Юрий Рафаилович Кис-
ловский, известный лингвист-краевед, передал в дар большую часть своего уникального 
архива, материалы которого стали основой многих интересных занятий по краеведению 
и выступлений педагога и студентов на краеведческих чтениях, посвященных его памяти.

Людмила Митрофановна — создатель и хранитель уникального музея «Иван да Ма-
рья», разместившегося в здании колледжа, где собрано и обобщено наследие русской ста-
рины. Это уникальная коллекция одежды и быта, которой могут позавидовать настоящие 
музейщики. Людмила Митрофановна удостоена звания «Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ», ей довелось учиться у самого Виктора Кирюшкина, 
создателя первого российского букваря.

Людмила Митрофановна — представитель учительской династии, насчитывающей уже 
более 200 лет! Династия имеет продолжение: дочери Людмилы Митрофановны стали пе-
дагогами. Элина Юрьевна Радыгина, выпускница колледжа, учитель русского языка и ли-
тературы, преподает в колледже с 1996 года, а Елена Юрьевна Ценглер, также выпускница 
колледжа, живет в Германии. Ее диплом признан в немецком Бремене, где она практикует 
как социальный педагог-психолог.

АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ НИКОНОВ
Вожатый не профессия, а призвание. Педагог дополнительного образования колледжа 

Алексей Вадимович Никонов научил азам вожатского дела не одно поколение студентов. 
Про таких говорят: «Он с детством не прощается, оно с ним навсегда». Его личный опыт 
участия в работе Всероссийского детского центра «Орленок» позволяет ежегодно пред-
ставлять и передавать свой методический опыт студентам колледжа с тем, чтобы в даль-
нейшем они реализовали полученные знания на практике. 

Много лет он руководит эстрадно-вокальной студией. Его воспитанники являют-
ся лауреатами городских и краевых фестивалей. Обладая прекрасным голосом, Алексей 
Вадимович сам ведет активную концертную деятельность, пропагандируя собственным 
примером любовь к песне, за что не единожды награжден благодарственными письмами 
и грамотами. Арсенал его творческих возможностей многогранен: он также пишет сцена-
рии, занимается графическим дизайном презентационной продукции к юбилейным тор-
жествам и большим событиям колледжа. Стоит ли удивляться тому, что Алексей Вадимо-
вич является выпускником колледжа.

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ БАРАНОВ
Руководство по формированию и развитию информационной среды в Канском педа-

гогическом колледже осуществляет Юрий Сергеевич Баранов, заведующий отделением 
«Прикладная информатика». 

По его инициативе в образовательный процесс колледжа внедрена автоматизирован-
ная система контроля качества предметной подготовки студентов, создан банк тестовых 
заданий по всем преподаваемым дисциплинам, организовано участие колледжа в феде-
ральном интернет-тестировании, разработана платформа дистанционного обучения. 

Опыт работы Юрия Сергеевича представлялся на Совете директоров педагогических 
колледжей Красноярского края. Он является автором более 20 публикаций, в том чис-
ле в научных изданиях Российской академии наук и Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации. В качестве кандидата наук 
привлекался к рецензированию авторефератов диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, дважды был назначен ученым советом СФУ оппонентом кандидатских 
диссертаций. Юрий Сергеевич награжден почетной грамотой министерства образования 
и науки Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии Краснояр-
ского края. 

Л. М. Мегалинская

А. В. Никонов

Ю. С. Баранов
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ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА
Развитие сотрудничества Канского пе-

дагогического колледжа с Красноярским 
государственным педагогическим универ-
ситетом привело к созданию на его базе 
филиала КГПУ. 

В июне 2001 года филиал в Канске по-
лучил лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности. Согласованная 
организация образовательного процесса по-
зволила выпускникам факультетов русского 
языка и литературы, а также технологии по-
лучить высшее образование в филиале в со-
кращенные сроки, за 3–3,5 года. 

Кроме того, в филиале был открыт фа-
культет информатики, ведущий подготовку 
по очной форме обучения. Это помогло ско-
ординировать усилия профессиональных 
специалистов, ученых и педагогов по реше-
нию вопросов жизнеобеспечения среднего 
и высшего педагогического образования в 
регионе в области информатики и инфор-
мационных технологий, а также обеспечить 
решение проблем информатизации учеб-
ного процесса, и в будущем ликвидировать 
дефицит высококвалифицированных педа-
гогических кадров. 

Директором филиала с момента обра-
зования становится Александр Львович 
Андреев, кандидат педагогических наук, 
доктор философских наук, профессор, член 
краевого диссертационного Совета по за-
щите докторских диссертаций по филосо-
фии и председатель муниципального Со-
вета по образованию при администрации 
Канска. Благодаря филиалу КГПУ в Канске 

выпускникам школ и преподавателям со 
средне-специальным образованием Кан-
ского, Абанского, Иланского, Ингашского, 
Дзержинского, Тасеевского, Рыбинского, 
Саянского и других близлежащих районов 
представилась возможность получать выс-
шее педагогическое образование. Учеба в 
филиале от головного вуза не отличалась: 
студенты изучали одинаковые предметы, 
которые зачастую вели одни и те же пре-
подаватели, чтобы студенты и препода-
ватели филиала чувствовали себя частью 
большого университетского сообщества. 
Филиал с момента образования поддер-
живает лучшие традиции университета, 
участвуя во всех его крупных мероприя-
тиях: студенческих олимпиадах по инфор-
матике, научно-методических семинарах, 
во Всероссийских научных конференциях: 
«Молодежь и наука XXI века» и «Открытое 
образование: опыт, проблемы, перспекти-
вы», в дружеских турнирах по настольным 
играм. Преподаватели филиала регулярно 
публикуют свои статьи в научном журнале 
«Инновация в непрерывном образовании», 
учредителем которого является КГПУ. Сту-
дентам филиала предоставлялась возмож-
ность участвовать в онлайн-лекциях ве-
дущих преподавателей российских вузов, 
общаться с учеными и общественными 
деятелями. Результаты научно-исследова-
тельской деятельности преподаватели ре-
гулярно представляли на международных 
конференциях, в научных изданиях. Так, 
например, в 2011 году сразу в двух крупных 
научных изданиях вышли статьи кандида-
та филологических наук, доцента Светланы 
Васильевны Науменко: в журнале европей-
ского научного общества, который входит в 
перечень ВАК и включен в международную 
базу цитирования, и в ведущем российском 
научно-методическом журнале «Русский 
язык в школе». Светлана Науменко — обла-
датель грантовой поддержки программы по 
формированию кадрового резерва науки и 
высшей школы Фонда президента России. 
Научные студенческие Далевские чтения, 
которым впоследствии был присвоен ста-
тус всероссийских с международным уча-
стием, являют собой не просто совместный 
проект головного вуза, филиала и педаго-
гического колледжа — они с филиалом ро-
весники. Более 70% выпускников филиала 
успешно работают в системе образования 
Красноярского края.

С. В. Науменко

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
НАУМЕНКО — 
ОБЛАДАТЕЛЬ 
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОГРАММЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
НАУКИ И ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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«САЛЮТ» — НАШ!
В 2007 году рабочий день директора кол-

леджа Александра Львовича Андреева на-
чинался за городом, на территории бывшего 
пионерского лагеря «Салют». Дело в том, что 
в этом году «Салют» вошел в актив коллед-
жа в качестве структурного подразделения, 
и директор лично контролировал работы по 
восстановлению корпусов и благоустройству 
территории. Стоит отметить, что в организа-
ции студенческого отдыха Канский педагоги-
ческий техникум подает пример коллегам. Ни 
у одного учебного учреждения в крае пока нет 
своей базы отдыха. Немного истории. Изна-
чально «Салют» принадлежал Канскому ХБК, 
потом его купил биохимический завод, а да-
лее в полуразрушенном состоянии лагерь был 
продан администрации Красноярского края. 
Далее «Салют» перешел к школе-интернату 
им. Ю. А. Гагарина, но здесь к восстановлению 
лагеря не было интереса. После очередного 
визита в Канск министра образования Крас-
ноярского края Вячеслава Башева, который в 
качестве запланированной встречи посетил 
педагогический колледж, появился приказ о 
передаче «Салюта» колледжу. 

Из интервью с Александром Андреевым: 
«Этому приказу я был очень удивлен. Со мной 
никто не посоветовался, меня поставили 
перед фактом, и я подчинился. Так «Салют» 
стал нашим, а далее была масштабная ре-
конструкция, много работы, планов, надежд... 
Потом министр часто будет шутить, что 
«нашел заботу для доктора наук». И действи-
тельно, для меня это была большая забота с 
размахом на перспективу».

В настоящее время «Салют» — это краси-
вое, современное и уютное место отдыха для 
всех желающих побыть на природе. «Салют» 
располагает несколькими современными 
жилыми корпусами, столовой, спортивным 
и актовым залом, бассейном, огромной бла-
гоустроенной территорией с выделенными 
зонами для спорта и отдыха. Отопление ав-
тономное, на случай отключения централь-
ной электроэнергии имеется альтернати-
ва  — дизельный генератор. Жилые корпуса 
прошли полную реконструкцию, здесь удач-
но сочетаются номерной фонд с современной 
мебелью, просторные холлы с мягкой зоной 
и спутниковым телевидением и учебные ка-
бинеты. Территория надежно охраняется 
службой охраны, имеется видеонаблюдение, 
стойки администратора в корпусах оборудо-
ваны тревожной кнопкой. Примечательно и 
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то, что «Салют» расположен в одном из кра-
сивейших зеленых мест пригородной зоны 
Канска. Коллектив «Салюта» насчитывает 
порядка 70 человек, в период организован-
ного отдыха «Салют» принимает порядка 140 
детей одновременно. В период летних кани-
кул располагает возможностью принять че-
тыре оздоровительных смены. 

Основным направлением деятельности 
базы отдыха является создание благоприят-
ных условий для реализации краевых долго-
срочных целевых программ и организации 
летнего оздоровительного отдыха детей, 
охраны и укрепления их здоровья, занятий 
физической культурой, спортом. Дети, по-
бывавшие в «Салюте», уезжают с навыками 
здорового образа жизни; многие продол-
жают делать утреннюю зарядку, осознанно 
продолжают занятия полюбившимся видом 
спорта, стараются соблюдать режим питания 
и отдыха, уделяют время развитию творче-
ского потенциала и пр.

Летом 2008 года база отдыха «Салют» 
встречала необычных гостей — маленьких 
«героев» из Китайской Народной Республи-
ки. Каждый из них перенес страшную траге-
дию у себя на родине — большое землетря-
сение, унесшее жизни более 34 тысяч людей, 
среди которых были их родные, друзья и 
знакомые. 90 ребят забрали с собой на роди-
ну частичку душевного тепла, подаренного 
им коллективом Канского педагогического 
колледжа. В знак признательности министр 
образования Китая организовал личную 
встречу с директором колледжа Алексан-
дром Львовичем Андреевым, чтобы поблаго-
дарить его за прием.

База отдыха «Салют» имеет огромные воз-
можности и как центр дополнительного обра-
зования детей, и как место активного отдыха. 
Так, при содействии министерства образова-
ния и науки Красноярского края планирует-
ся активное участие в развитии зимних ви-
дов спорта, а удачное местоположение базы 
и наличие рядом современной биатлонной 
трассы позволит принимать команды спор-
тсменов высокого уровня для прохождения 
ими дополнительной подготовки.

Кстати, ключевым событием для хозяй-
ственной и образовательной жизни колледжа 
стал переход на автономное финансирова-
ние. Случилось это в 2011 году. Новая форма, 
как показала практика, позволяет учрежде-
нию успешно расти, развиваться и строить 
планы на перспективу.
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ЛЕТО-2017
Все дети с радостью ждут каникул, связыва-

ют с ними особые надежды, мечты, хотят найти 
новых друзей, чему-то научиться. Летняя заня-
тость детей — предмет забот и для родителей. 
Первые помощники здесь — летние оздорови-
тельные комплексы. 

Из интервью с Александром Андреевым, 
директором Канского педагогического кол-
леджа: «База отдыха «Салют» — это центр 
дополнительного образования и место актив-
ного отдыха. Лагерь расположен в одном из 
красивейших мест пригородной зоны Канска. 
Ежегодно «Салют» принимает молодежь Крас-
ноярского края, а также детей из других реги-
онов России, а порой и зарубежных гостей. Мы 
гарантируем, что каникулы у нас будут не-
скучными».

СМЕНА 1: 
«НАВИГАТОР БУДУЩЕГО»
Воспитанники Красноярского краевого 

Дворца пионеров — ежегодные гости «Салю-
та». Первая летняя смена «Дворец — навига-
тор будущего» собрала талантливых детей из 
театра детского танца «Орленок», образцового 
хора «Камертон», оркестра народных инстру-
ментов, группы научного направления и крае-
вой сборной команды по черлидингу «RedЯр». 
Между коллективами выстроились дружеские 
отношения, способствующие творческому рас-
крепощению ребят. 

Интеллектуально развиваться помогали 
викторины, конкурсы, тренинги, различные 
мастер-классы. Возможность совершенство-
ваться физически, новые эмоции дарили тан-
цевальные марафоны и «батлы», спортивные 

часы, веселые старты, флешмобы, дискотеки, 
фотокроссы и пожарные квесты. Командный 
и патриотический дух воспитывали часы от-
рядной песни, вечера песен под гитару и легенд 
при свечах, праздничные концерты и кино-
просмотры.

Из интервью Лилии Логвиненко, адми-
нистратора базы отдыха «Салют»: «Каждый 
новый день был не похож на предыдущий: яркие 
впечатления, детский восторг, веселые шут-
ки — всего и не перечислишь. Молодым, энер-
гичным, полным идей и фантазии педагогам 
очень хотелось, чтобы каждому ребенку отдых 
запомнился чем-то необыкновенным: в итоге 
кто-то нашел здесь новых друзей, кто-то от-
крыл в себе творческие способности, а кто-то 
научился не огорчаться при поражениях».

СМЕНА 2: 
«РАСКРАСЬ СВОЕ ЛЕТО!»
На вторую смену летнего сезона «Раскрась 

свое лето!» съехались 146 ребят из города Кан-
ска. Программа смены была направлена на 
разноплановое развитие детей: творческое, 
спортивное, интеллектуальное. Мероприятия 
выстраивались по принципу всестороннего 
развития личности с акцентом на работу в ко-
манде, развитие нравственных качеств, умения 
мирно разрешать конфликты.

Из интервью Вадима Никонова, старше-
го воспитателя базы отдыха «Салют»: «Тем, 
кто желает познавать что-то новое, прояв-
лять инициативу, мы предоставили такую 
возможность. Нам важно было, чтобы дети 
стали более самостоятельными и уверенными 
в себе, нашли множество друзей, в том чис-
ле по интересам. Мы тщательно продумали 

В 2007 ГОДУ 
«САЛЮТ» ВОШЕЛ В 
АКТИВ КОЛЛЕДЖА, 
ДИРЕКТОР ЛИЧНО 
КОНТРОЛИРОВАЛ 
РАБОТЫ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КОРПУСОВ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ
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программу смены, постарались создать при-
ятную атмосферу, где царили дружба, доверие 
и добро, чтобы даже самые замкнутые ребята 
смогли раскрепоститься и удивить общи-
тельностью».

Одним из памятных событий смены стала 
встреча ребят с ультрамарафонцем Алексан-
дром Капером, совершающим двухсотднев-
ный забег из Москвы в Пекин. Ребят искренне 
восхитило умение спортсмена идти к мечте, 
усилиями воли преодолевать трудности. В за-
вершение встречи атлет подарил детям значки 
«Москва — Пекин: навстречу будущему!»

СМЕНА 3: 
«БЕЛЬЧОНОК»
С 17 июля по 6 августа на базе лагеря пре-

подаватели Сибирского федерального уни-
верситета (СФУ) и 120 юных исследователей 
в возрасте 13–17 лет занимались наукой, зна-
комились с самыми увлекательными ее про-
явлениями. В частности проводили самостоя-
тельные опыты, слушали научно-популярные 
лекции, посещали мастер-классы, знакомились 
с основами проектной деятельности.

Из интервью Андрея Лученкова, заме-
стителя проректора по учебной работе СФУ: 
«Школа «Бельчонок», полностью университет-
ский проект, реализующийся при поддержке 
краевого министерства образования. Количе-
ство ребят, желающих во время каникул по-
грузиться в науку, узнать что-то новое, по-
стоянно растет. Соответственно, все усилия 
нацелены на реализацию интеллектуального и 
познавательного потенциала детей. В первую 
очередь это работа в точных и естественно-
научных направлениях: опыты, научно-попу-

лярные лекции, мастер-классы, основы проект-
ной деятельности, физико-математические 
погружения. Программы каждой из смен не по-
хожи друг на друга: возникают новые направле-
ния, меняются тематика и методика подачи 
материала».

В текущем году, объявленном президентом 
страны Годом экологии, лейтмотивом програм-
мы стала экологическая тема. 

Особенный интерес к познавательному 
отдыху проявляют ребята старшего возрас-
та, ведь им необходимо выбирать для себя 
профессиональный путь. Многие из них уже 
сегодня видят себя студентами СФУ, а в даль-
нейшем  — специалистами отраслевых пред-
приятий Красноярска и края. 

СМЕНА 4: 
«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ»
Завершающая смена летнего сезона прошла 

по аналогии со второй — «Раскрась свое лето!» 
На отдых приехали ребята, находящиеся под 
опекой и попечительством приемных семей. 

Из интервью Светланы Науменко, заме-
стителя директора Канского педколледжа 
по научно-методической работе: «Для пол-
ноценного отдыха не обязательно ехать на 
море. С пользой для детского развития и здо-
ровья можно провести время и в городской чер-
те. Поездка на базу «Салют» — прекрасный 
подарок для ребенка, ведь здесь есть все: по-
лезный для здоровья режим дня, увлекательные 
игры, спортивные командные мероприятия, 
занятия творчеством, свобода самовыраже-
ния, искренняя дружба. Здесь каждому ребенку 
независимо от возраста комфортно, весело и 
интересно»! 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ — 
САМОЕ ЛЮБИМОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ 
РЕБЯТИШЕК. И ПОТОМУ 
ЗАДАЧА ПЕДАГОГОВ — 
НАПОЛНИТЬ КАЖДЫЙ 
ИЗ ДНЕЙ ИХ ОТДЫХА 
ЧЕМ-ТО НОВЫМ, 
ОСОБЕННЫМ
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В череде обязательных мероприятий 

учебного года есть конкурс, где ежегодно вы-
бирают лучшего студента и студентку. Шоу 
проходит в несколько этапов на честных, де-
мократических основах. Апогеем меропри-
ятия является Директорский прием, где че-
ствуют победителей.

Особое место среди нововведений Алек-
сандра Львовича занимают студенческие на-
учно-практические конференции и чтения. 
Немного истории. Идея проведения Далев-
ских чтений возникла в 2000 году. Первые чте-

ния, посвященные памяти и наследию автора 
знаменитого словаря Владимира Ивановича 
Даля, прошли в ноябре того же года. Это была 
городская конференция с участием студентов 
и молодых преподавателей колледжа и Канско-
го библиотечного техникума, объединившая 
около 70 человек. Однако очень скоро про-
ект Далевских чтений приобрел статус меж-
регионального, в нем принимали участие не 
только преподаватели канских техникумов и 
колледжей, но и гости из Красноярского педа-
гогического университета и других вузов как 
краевого центра, так и других городов страны. 

- IX -
глава

Не учебой единой
Есть множество хороших традиций, которые прижились в колледже с одобрения и 
при поддержке директора — Александра Львовича Андреева. Без многих меропри-
ятий сегодня невозможно представить будни и праздники коллектива.
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Через несколько лет на чтения в педколледж 
стали съезжаться студенты и преподаватели 
из десятков регионов Российской Федерации. 
К примеру, на чтения-2016 своих делегатов от-
правили Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Саратов, Новый Уренгой и Воркута и пр. В за-
очной форме чтений участвовало 64 образо-
вательных учреждения из разных городов на-
шей страны. 345 лучших студенческих работ 
вошли в сборник «Далевские чтения — 2016». 
Сегодня Далевские чтения — это всероссий-
ский с международным участием образова-
тельно-культурный проект, объединяющий 
молодых исследователей, направленный на 
привлечение внимания к сохранению чисто-
ты родного языка, сбережению духовно-нрав-
ственных устоев и традиций русского народа, 
кодовых ценностей, которые являются под-
линными и определяют нашу национальную 
идентичность, укрепляют любовь к родине и 
пробуждают патриотизм. Тот факт, что чте-
ния проводятся в малом, но богатом историей 
и традициями сибирском городе, лишь ярче и 
острее подчеркивает его уникальность и не-
повторимость. Вот уже на протяжении 16 лет 
чтения вызывают колоссальный интерес у сту-
денческой молодежи России и других стран.

Формат чтений — это не только традици-
онная пленарная часть и работа секций. Но-
ваторство колледжа проявилось в позицио-
нировании нового подхода в формировании 
культурно-образовательной программы чте-
ний и методов работы. Это и академические 
гостиные, где в неформальной обстановке 
можно поговорить на серьезные научные 
темы с ведущими профессорами. Это и пло-
щадки с общим названием «Педагогический 
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навигатор», где опытные педагоги делятся 
своими размышлениями о судьбах образова-
ния. Это и литературно-музыкальные гости-
ные, творческие площадки, очень интересные 
для иностранных делегаций. По традиции 
первый день чтений завершается студенче-
ским капустником, создавая теплую атмосфе-
ру и делая мероприятие незабываемым.

Из интервью с Евгением Федоровым, заме-
стителем директора по воспитательной рабо-
те: «С годами у чтений появилось много тради-
ций. Одна из таковых — обязательное участие 
международных делегаций, как правило, это 
несколько десятков человек из Франции, стран 
Азии и Африки. На чтениях у зарубежных го-
стей особая миссия — представить культуру 
своей станы на русском языке. Их красочные вы-
ступления — это достойный пример для наших 
студентов, особенно для тех, кому сложно или 
не хочется изучать иностранные языки». 

Еще одной весомой традицией чтений яв-
ляется наработка и сохранение сотрудничества 
с лучшими представителями российского об-
разования. Неоднократными руководителями 
секций на чтениях становились ведущие про-
фессора красноярских вузов Владислав Яков-
левич Жуковский, Сергей Николаевич Ценю-
га, Вячеслав Иванович Кудашов. Повышенное 
внимание, интерес участников и гостей чтений 
в 2016 году вызвало присутствие на них Вла-
димира Ивановича Аннушкина, заведующего 
кафедрой русской словесности и межкультур-
ной коммуникации института русского языка 
им. А. С. Пушкина, профессора, доктора фило-
логических наук. Владимир Иванович активно 
занимается просветительской деятельностью, 
ведет цикл передач «Живое слово» на телека-
нале «Культура», участвует в работе образова-
тельных форумов в регионах.

Рождественские чтения — еще одно еже-
годное традиционное мероприятие коллед-

жа, ставшее региональным этапом Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений, проходящих ежегодно с 1993 г. в 
Москве. «Князь Владимир. Цивилизованный 
выбор Руси» — это название Первых Рож-
дественских образовательных чтений, орга-
низаторами которых стали Канская епархия 
РПЦ и Канский педагогический колледж.

Программа чтений обширна: пленарные за-
седания, работа секций, выставки, концертная 
программа. Среди тем, рассматриваемых на 
чтениях, были «Концепт «духовность» в хри-
стианской и светской этике», «Деятельность 
краевого музейно-просветительского центра 
«Касьяновский дом», «Образ новогодне-рож-
дественской ели в современной русской по-
эзии», «Роль музейной коллекции в познании 
православия» и др. География территорий, от-
куда съезжаются участники мероприятия  — 
представители духовенства, образования, 
культуры — постоянно расширяется.

Мочаловские чтения — совсем молодая кон-
ференция юных исследователей, посвященная 
памяти учителя физической культуры, отлич-
ника просвещения, ветерана спорта России 
Михаила Федоровича Мочалова. Программой 
чтений предусмотрено очное и заочное участие 
студентов, школьников, а также преподавате-
лей, методистов, инструкторов по физической 
культуре, тренеров города Канска и районов 
восточной зоны Красноярского края.

Внеурочная деятельность в колледже ак-
тивно развивается с 1994 года. Идейным 
вдохновителем и первым руководителем 
проекта была Людмила Вениаминовна Соло-
менникова, проработавшая в колледже около 
30 лет. Ее сменили Алексей Вадимович Ни-
конов, Анжела Юрьевна Короленко. С 2014 
года направление воспитательной работы 
курирует Евгений Николаевич Федоров, вы-
пусник филиала КГПУ им. В. П. Астафьева.

Е. Н. Федоров

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ В 
КОЛЛЕДЖЕ РАБОТАЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ СТУДИИ И 
КРУЖКИ, РУКОВОДИТ 
НАПРАВЛЕНИЕМ 
ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
ВЫПУСКНИК 
ФИЛИАЛА КГПУ 
ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
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МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ МОЧАЛОВ
Михаил Федорович Мочалов — педагог, физкультурник, участник войны и человек с боль-

шим сердцем. В послевоенные годы его считали отцом для всей канской безотцовщины, чьи 
отцы не вернулись с фронта. Михаил Федорович практически все свое время уделял детям. Ра-
ботая в школе, заочно окончил Красноярский техникум физкультуры, исторический факультет 
Красноярского педагогического института. За успешную работу Михаил Федорович награжден 
знаками «Отличник физкультуры», «Отличник просвещения», «Ветеран спорта России», «Пере-
довик физкультуры Красноярского края», почетным знаком ЦК Союза обществ и спортивных 
организаций СССР «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». 

В школе никто из детей не подозревал, что Михаил Федорович имел инвалидность: сказа-
лось ранение, полученное на Великой Отечественной войне. Недостатка в своем здоровье он 
и сам не хотел замечать, каждое упражнение показывал лично — будь то гимнастический сна-
ряд, метание диска или прыжки в высоту. Михаил Федорович организовал в Канске первую 
спортивную школу. В педагогическом училище он не только преподавал, но и организовывал 
большие спортивные праздники, сложнейшие походы. Его очень любили студенты колледжа 
и вся канская детвора.

М. Ф. Мочалов
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СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
У выпускников Канского педагогического 

колледжа есть замечательная традиция — 
встречаться в колледже в последнюю субботу 
марта. 25 марта 2017 года и состоялась встре-
ча выпускников — юбиляров, тех, кто закон-
чил колледж в 1997 году, — это две группы 
юношей и девушек, обучавшиеся по специ-
альности «Учитель труда, черчения и физи-
ческого воспитания». Когда заканчиваются 
студенческие годы, остаются воспоминания: 
учебный процесс, внеклассные мероприятия, 
любимые педагоги. 

Выпуски 1997 года с большой теплотой 
вспоминают общение с кураторами групп — 
Антониной Юрьевной Воробьевой, руково-
дившей группой девушек и Людмилой Алек-
сеевной Щуровой, работавшей с группой 
юношей. 

Из интервью с Антониной Юрьевной 
Воробьевой, действующим педагогом Кан-
ского педагогического колледжа: «Группа 
девушек была поющей. Пели на всех празд-
никах. Возможно поэтому одна из выпуск-
ниц, Наталья Храмцова, сделала карьеру с 

песенным коллективом, работала вместе с 
человеком-легендой Красноярского края Вла-
димиром Логиновским. Есть достижения у 
выпускников этой группы и в педагогической 
среде. Завучем ирбейской школы работает 
Татьяна Иванова (Шорохова), Юлия Сте-
панова заведует детским садом г. Красно-
ярска. В плеяде выпускников колледжа много 
успешных учителей, сделавших карьеру на 
педагогическом поприще и не только. В чис-
ле бывших студентов — ученые, политики, 
бизнесмены, представители СМИ, наших 
студентов можно встретить практически 
во всех отраслях экономики края и далеко за 
его пределами». 

Из интервью с директором ДЮСШ 
«Олимпиец» г. Канска Андреем Андреевым, 
выпускником 1997 года: «Колледж решил 
мою судьбу, я прошел путь от преподавателя 
физической культуры начального звена до ру-
ководителя спортивной школы».

Из воспоминаний Зинаиды Кондраше-
ной (Петуховой), выпускницы 1965 года: 
«1961 год, только 16 лет прошло после Побе-
ды, и мы, 14-летние девочки, после 7-го клас-

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА:
Светлана Владимировна Чернобровкина (выпуск 

1988  г.), кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной психологии факультета психологии ОмГУ; Ва-
лентина Владимировна Брюханова (выпуск 1988 г.), кан-
дидат физико-математических наук, доцент ТГУ; Татьяна 
Михайловна Григорьева, доктор филологических наук, 
профессор, преподаватель кафедры русского языка Инсти-
тута гуманитарных и естественных наук СФУ г. Краснояр-
ска; Раиса Порошина, кандидат педагогических наук, док-
торант, доцент, преподаватель кафедры педагогики КГПУ; 
Елена Козырева, доктор педагогических наук, академик 

Международной академии наук педагогического образова-
ния, почетный работник общего образования РФ, лауреат 
гранта Москвы в области образования, г. Москва; Вален-
тина Васильевна Бибикова, работала учителем, директо-
ром Павловской средней школы Сухобузимского района, 
прошла путь от заведующей отделом до первого секретаря 
Сухобузимского райкома партии, возглавляла управление 
образования Сухобузимского района, являлась депутатом 
двух созывов Законодательного собрания Красноярского 
края, с 2012 по 2014 год была советником губернатора Крас-
ноярского края, имеет звания «Старший учитель» и «Учи-
тель высшей категории»; Анастасия Геннадьевна Мосина,  

У ВЫПУСКНИКОВ 
КАНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ЕСТЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ТРАДИЦИЯ — 
ВСТРЕЧАТЬСЯ 
В КОЛЛЕДЖЕ В 
ПОСЛЕДНЮЮ СУББОТУ 
МАРТА
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са, участвуем в большом конкурсе при посту-
плении в педучилище. Так образовалась наша 
группа «Б». Она была необыкновенная. Прак-
тически все мы стали директорами школ, 
управленцами различного уровня. Мы до сих 
пор общаемся и поддерживаем друг друга». 

Из воспоминаний Александры Михай-
ловой (Маловой), выпускницы 1965 года: 
«Наши педагоги нам давали основательные 
знания. Все выпускники нашей группы полу-
чили в дальнейшем высшее образование. Я за-
кончила факультет педагогики и психологии 
Красноярского педагогического института. 
Огромное спасибо педагогам и особенно наше-
му любимому классному руководителю Галине 
Яковлевне Заворуевой. Когда у нас не остава-
лось денег от стипендии, она всегда могла нас 
накормить». 

Из воспоминаний Иды Созиновой (Тер-
бер), выпускницы 1967 года: «Я пела на всех 
училищных концертах. Песня, которую чаще 
всего исполняла, — «Текстильный городок». 
На уроках географии учитель Федор Михай-
лович Каминский так и говорил: «Текстиль-
ный городок, выходи отвечать».

Из воспоминаний Петра Сасина, выпуск-
ника 1980 года: «Особо запомнилось время 
летней практики, проведенное в пионерских 
лагерях. Замечательные встречи, романтика. 
Кстати, многие будущие семейные союзы учи-
телей, начинались именно со знакомства на 
педагогической практике в летнее время».

Из воспоминаний Екатерины Басаевой, 
выпускницы 1997 года: «Очень мне запомни-
лось, как мы шили костюм компьютера для 
Юрия Сергеевича Баранова. Мы его сшили из 
ткани, в максимально похожем виде. Его вы-
ступление было смешным и интересным».

Желанным гостем в колледже является 
Валентина Васильевна Бибикова, выпускни-
ца 1971 года. 

Общение преподавателей, студентов, вы-
пускников разных лет и ветеранов коллед-
жа — это прочная связующая нить поколений. 

1 сентября 2017 года в Канском педаго-
гическом колледже стартовал новый проект 
«Живая фотография», в котором приняли 
участие студенты, преподаватели и выпуск-
ники разных лет, идея понравилась и будет 
иметь продолжение.

главный редактор телекомпании «Канск 5 канал»; Алек-
сандр Юрьевич Шестериков, ответственный секретарь 
газеты «Канские ведомости»; Лариса Владимировна Ма-
люченко, директор Канского краеведческого музея; Ан-
жела Юрьевна Короленко, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора Канского педагогического коллед-
жа по воспитательной работе в 2012–2014 гг.; Екатерина 
Ивановна Ткаченко, заслуженный педагог Красноярского 
края, проработала в колледже около 40 лет; Татьяна Дми-
триевна Жукова, руководитель «Академии детства», лау-
реат Государственной премии Красноярского края; Ольга  
Павловна Курзакова, педагог Канского педагогического 

колледжа, удостоена почетной грамоты Министерства обра-
зования РФ; Марина Михайловна Шурмелева, заведующая 
отделением «Преподавание в начальных классах»; Вера Ни-
колаевна Сазонова, кандидат филологических наук, дирек-
тор Канского драматического театра; Ольга Александровна 
Шумачкова, директор гимназии № 4; Лариса Николаевна 
Посторнак, заведующая д/с № 25; Ирина Николаевна Гру-
дякова, заведующая д/с №  7; Елена Ивановна Першина, 
заведующая д/с № 49; Любовь Николаевна Фомкина, ди-
ректор Центра диагностики и консультирования, г. Канск; 
Юлия Владимировна Белоголова, заведующая д/с №  7  
г. Красноярска и многие-многие другие. 

ОБЩЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
СТУДЕНТОВ, 
ВЫПУСКНИКОВ 
РАЗНЫХ ЛЕТ 
И ВЕТЕРАНОВ 
КОЛЛЕДЖА — ЭТО 
ПРОЧНАЯ СВЯЗУЮЩАЯ 
НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
У Канского педагогический колледжа наря-

ду с образовательной миссией есть много дру-
гих предназначений. Это очаг интеллектуально-
го и культурного общения городской молодежи 
и гостей Канска. Территория колледжа является 
примером для подражания по реализации про-
ектов ландшафтного дизайна — творческие 
проекты студентов и преподавателей, реали-
зованные здесь, являются настоящей гордо-
стью коллектива и города в целом. Концепция 
оформления территории ежегодно меняется, 
появляются новые цветочные композиции, 
предметы уличного декора, добавляются много-
летние растения, кустарники, деревья. Создан-
ное ландшафтное великолепие не осталось без 
внимания горожан — практически ежедневно в 
любое время года здесь можно встретить людей 
с фотоаппаратами. Появилась в городе и особая 
традиция: практически все свадебные кортежи 
обязательно делают остановку у колледжа, по-
сещают территорию для запечатления счастли-
вых моментов начала своей семейной жизни.

Идея создания ландшафтного дизайна на 
территории колледжа возникла в 2005 году, ког-
да группа юношей-технологов вышла с предло-
жением выполнения группового творческого 
проекта по модернизации территории. Далее 
с одобрения директора закипела работа — ис-
следовали территорию, определили комплекс 
задач, разработали первые идеи по ландшафту. 
Теоретически первые несколько мини-проек-
тов благоустройства территории были готовы, 
требовалось финансирование, которое было 
выделено в необходимом объеме. Так, на тер-
ритории колледжа вместо обычного газона по-
явился шикарный альпинарий с водоемом и 
массой зеленых и цветущих растений, который 
стал любимым местом для фото- и видеосъем-
ки выпускников, абитуриентов и обычных го-
рожан. Сегодня альпийские горки считаются 
неотъемлемой частью современных парков и 
садов, но в далеком 2005 году это был уникаль-
ный опыт. Отметим еще два проекта ландшафт-
ного дизайна, выполненные в числе первых, — 
клумбы «Совершенство» и «Вдохновение». 
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Система образования Канска вклю-
чает 30 дошкольных учреждений, 
18  общеобразовательных школ и 

5 учреждений дополнительного образова-
ния. Все они расположены в разных микро-
районах, и каждое играет важную роль в 
жизни этих территорий и всего города, яв-
ляясь своеобразной точкой притяжения, 
культурным центром.

Ландшафтный дизайн — 
городским территориям

— Как известно, немаловажное место 
в процессе обучения и воспитания зани-
мает окружающая среда. Наша задача  — 
создать такую среду не только в стенах 
образовательных учреждений, но и за их 
пределами, — убежден Андрей Панов, 
начальник управления образования ад-
министрации г. Канска. — Первое впечат-
ление от знакомства со школой или сади-
ком рождается не тогда, когда родители с 
детьми входят в здание, а в тот момент, ког-
да они попадают на территорию образова-
тельного учреждения. По тому, насколько 
она чистая и ухоженная, можно судить, на-
сколько ответственно весь коллектив — и 
педагоги, и учащиеся — относится к месту, 
где проводит большую часть времени. И 
горожане, проходя мимо благоустроенных 

пришкольных участков, вольно или не-
вольно задумываются: «Хорошо бы весь го-
род так выглядел! А что для этого нужно? 
И что могу сделать лично я?» Комфортная 
городская среда начинается с каждого из 
нас — именно эту мысль мы стараемся до-
нести до педагогов, детей, их родителей и 
всех жителей Канска, реализуя проектную 
деятельность в части благоустройства тер-
риторий садиков и школ.

Эта работа ведется на протяжении 10 
лет: ежегодно, начиная с 2007 года, Канск 
участвует в краевом смотре-конкурсе 
ландшафтных проектов территорий обра-
зовательных учреждений «Гео-декор», ко-
ординатором которого на муниципальном 
уровне выступает городская станция юных 
натуралистов. 

— Команда учреждения, включая педаго-
гов дополнительного образования и специ-
алистов по ландшафтному проектированию, 
несколько лет разрабатывает, организует и 
проводит образовательные мероприятия 
со школьниками по дополнительной обра-
зовательной программе «Ландшафтный ди-
зайн — городу», — рассказывает Валентина 
Серова, директор станции юных натура-
листов Канска. — Она состоит из четырех 
взаимосвязанных модулей, разделенных 
по сезонам: «Городской ландшафт  — ядро 

антропогенного нарушения» (зимний), «Ди-
алог проектировщиков» (весенний), «Про-
ектирование, благоустройство, озеленение» 
(летний), «Мы здесь живем» (осенний). Участ-
ники программы — педагоги и учащиеся, 
работая в командах, создают дизайн-про-
екты не только школьных дворов, но и со-
циально значимых территорий города. Их 
идеи нашли воплощение на участках воз-
ле Дома ветеранов, пансионата «Кедр», па-
мятника ВЛКСМ «50 лет — с именем В. И. Ле-
нина» и других площадках. Если у команд 
возникают сложности в ходе создания или 
реализации проектов, специалисты СЮН 
оказывают им методическую помощь, про-
водят консультации. 

Победители городского этапа представ-
ляют свои идеи на краевом уровне. За по-
следние пять лет качество подготовки про-
ектов значительно выросло, что позволяет 
канским участникам занимать призовые 
места в различных номинациях. 

— Мы оцениваем не только содержа-
ние проекта, но и то, как он написан, как за-
действованы школьники, насколько раз-
вернута образовательная деятельность 
в рамках ландшафтного проектирова-
ния с детьми. Оцениваем сам дизайн-про-
ект: насколько он получился, грамотно 
ли подобран растительный ассортимент, 

Озеленение 
с образовательным уклоном
Воспитание экологической культуры и бережного отношения к окру-
жающей среде дает лучшие результаты, если начинается с детства. Этим 
принципом руководствуются образовательные учреждения Канска, 
реализующие проектный подход к благоустройству своих территорий.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педколледжа, станции юных натуралистов г. Канска

выдержана ли стилистика, — комментиру-
ет Ирина Люкашина, заведующая отде-
лом ландшафтного дизайна Краснояр-
ского краевого центра «Юннаты».

Если изначально, разрабатывая про-
екты, их авторы делали акцент на газонах 
и клумбах, то сегодня они включают в них 
малые архитектурные формы, используют 
приемы вертикального озеленения, созда-
ют целые сюжетные композиции.

— В конкурсе «Гео-декор» мы участвуем 
почти каждый год. В позапрошлом году за-
няли третье место на краевом этапе в но-
минации «Сад чудес». Нам есть что пока-
зать, поскольку вопросу благоустройства 
территории нашего учреждения уделя-
ем должное внимание, стараемся привле-
кать к этой деятельности как можно боль-
ше людей, — отмечает Нина Кушнерова, 
заведующая детского сада №  10 «Але-
нушка». — Педагоги и воспитатели из бро-
сового материала — автомобильных шин, 
лопнувших мячей, пластиковых бутылок — 
изготавливают малые архитектурные фор-
мы: наш двор населяют медведи, зайцы и 
другие животные, сказочные персонажи. 
Воспитанники младших групп использу-
ют их в своей игровой деятельности, стар-
шие ребята участвуют в их создании, вме-
сте с воспитателями выполняют мелкие 
поделки, которые становятся элемента-
ми оформления. Их родители также задей-
ствованы в этой работе.

Благоустройство территорий ведет-
ся круглый год: зимой разрабатываются 
проекты, весной выращивается рассада и 
подготавливаются участки, летом выпол-
няются посадки, оформляются клумбы, 
устанавливаются различные декоративные 

элементы, чтобы к августу, когда прохо-
дит приемка образовательных учрежде-
ний, они предстали во всей красе. Далеко 
не всегда задуманное удается воплотить за 
один сезон, поэтому нередко проект преду- 
сматривает поэтапное выполнение работ: 
в текущем году благоустраивается одна 
зона, в следующем — другая, и так далее.

— В 2016-м мы впервые представили 
своей проект на «Гео-декор» и одержали по-
беду на краевом этапе в номинации «Школь-
ный оазис». Участие в конкурсе показало: 
учителя и школьники умеют работать в ко-
манде, именно благодаря этому им удалось 
воплотить основные идеи проекта, кото-
рый они планируют ежегодно улучшать, — 
делится Ирина Злобина, директор обще-
образовательной школы №  2.  — В  этом 
году мы его дорабатываем, дополняем 
новыми элементами, чтобы вновь при-
нять участие в конкурсе на муниципаль-
ном уровне и, если удастся, на региональ-
ном. В кабинетах уже сейчас выращивается 
рассада, определены классы, ответствен-
ные за ее высадку, полив и другие работы. 

Создать по-настоящему качественный, ори-
гинальный творческий проект нам помога-
ет участие в интенсивных школах, которые 
проводят специалисты СЮН и краевого ми-
нистерства образования, а также в допол-
нительной общеобразовательной програм-
ме «Краевая школа ландшафтного дизайна», 
мероприятия которой проходят на базе от-
дыха «Салют».

Результатом этой системной, комплекс-
ной работы становятся не только ухожен-
ные пришкольные дворы, с которых берут 
пример другие горожане. Проектная дея-
тельность в части благоустройства способ-
ствует воспитанию у подрастающего по-
коления эстетического вкуса и культуры 
общения с окружающим миром, форми-
рованию чувства ответственности за свою 
школу, свой двор, свой город, желания из-
менить их облик к лучшему.

оазис  
бЛагоустройства

Важную роль в облагораживании тер-
ритории Канска играет педагогический 
колледж, который занимает в городской 
системе образования особое место. Явля-
ясь автономным образовательным учреж-
дением и обладая определенной финан-
совой независимостью, колледж имеет 
возможность направлять средства в разви-
тие тех направлений, которые видятся его 
руководству и коллективу наиболее пер-
спективными.

— Общая площадь колледжа вместе с 
базой отдыха «Салют», которая входит в 
его структуру с 2007 года, насчитывает око-
ло 8 гектаров. Безусловно, вся эта терри-
тория должна быть удобной, безопасной, 

Результатом систем-
ной работы педаго-

гов Канска становятся 
ухоженные школьные 
дворы, с которых бе-
рут пример горожане

В Канском педколледже 
сформировалась особая 
образовательная среда, 
и прилегающая терри-
тория является ее есте-

ственным продолжением
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красивой, экологичной, и потому она нуж-
дается в постоянном уходе. Мы прида-
ем этой работе большое значение, стре-
мимся вывести благоустройство на новый 
уровень, — подчеркивает Александр Ан-
дреев, директор Канского педагогиче-
ского колледжа, доктор философских 
наук, профессор. — Началось все с того, 
что около 20 лет назад мы выписали из 
Алтайского края и высадили вокруг зда-
ния около тысячи саженцев декоративно-
го шиповника. Педагоги, глядя на цвету-
щий кустарник, до сих пор вспоминают, как 
вместе со студентами вскапывали камени-
стую почву, возили землю и перегной, что-
бы подготовить участок к посадке. Тогда же 
мы выровняли площадку под футбольное 
поле и высадили газон, на котором нынеш-
ние студенты с приходом тепла так любят 
проводить свободное время. 

Канский педагогический колледж вхо-
дит в число старейших образовательных 
учреждений края: в этом году ему испол-
няется 90 лет. За прошедшее время в его 
стенах сформировалась особая образова-
тельная среда, и прилегающая территория 
является ее естественным продолжением, 
играя важную роль в процессе подготовки 
будущих педагогов.

— Сегодня много говорится о необходи-
мости возвращения традиции обществен-
но полезного труда, привлечения к нему 
молодежи. Но мы от этого никогда и не ухо-
дили, поскольку понимаем: можно много 
говорить о красоте и о роли труда, однако 
лучше, действеннее всего воспитывают сре-
да и личный пример, — рассуждает Алек-
сандр Андреев. — Большая часть наших сту-
дентов — выпускники сельских школ, где о 

благоустройстве думают мало. Поступив в 
наш колледж, они попадают в совсем дру-
гую среду, знакомятся с ней, пропитывают-
ся ее атмосферой и духом. После окончания 
обучения, трудоустроившись по специаль-
ности, многие стремятся воссоздать ее на 
своих рабочих местах, как в сельских, так и 
в городских школах и детских садах. Радует, 
когда молодых учителей как носителей но-
вых культурных традиций поддерживают 
опытные педагоги, администрация — это 
дает им больше возможностей.

85% учителей в Канском районе и око-
ло половины в Канске являются выпускни-
ками педагогического колледжа. Неуди-
вительно, что проектная деятельность в 
области благоустройства получила в рай-
онном центре широкое развитие именно в 
сфере образования: будущие педагоги зна-
комятся с основами этой деятельности еще 
в период обучения своей профессии. Сту-
денты ежегодно подготавливают проек-
ты по ландшафтному дизайну территории 
колледжа, лучшие работы финансируют-
ся из собственного бюджета учреждения 
и реализуются силами самих учащихся. В 
летний период каждый из них в течение 
нескольких дней трудится на участке: вы-
саживает, поливает или пропалывает рас-
саду, оформляет клумбы, чистит дорожки. 
Ручной труд сведен к минимуму, для всех 
работ по озеленению и благоустройству в 
колледже имеется необходимое оборудо-
вание и инструменты, включая спецтехни-
ку для стрижки газона и обрезки деревьев. 
Рассада для цветочных клумб приобрета-
ется у проверенных поставщиков, которые 
выращивают ее в соответствии с утверж-
денными проектами, запланированными 

к реализации в текущем году. Такой подход 
дает ощутимые результаты: к территории, 
благоустройство которой студенты выпол-
няют собственными силами, и отношение 
складывается более бережное. В преддве-
рии традиционных весенних субботни-
ков педагоги колледжа обошли участок и 
убедились, что он содержится в чистоте и 
практически не нуждается в уборке.

С каждым годом проекты студентов 
включают все более сложные и оригиналь-
ные решения, для реализации которых при-
влекаются профессионалы в области ланд-
шафтного дизайна, имеющие необходимый 
опыт в этой сфере и специализированное 
оборудование. Так на территории коллед-
жа появились выложенные брусчаткой и 
асфальтовые дорожки, а вокруг нее — ко-
ваная ограда с узорчатыми воротами и мо-
стиком, на котором любят фотографиро-
ваться канские молодожены. В прошлом 
году состоялось открытие памятника сту-
денту-гуманитарию, символизирующего 
уважение к кропотливому труду учащих-
ся. Фигура молодого человека, сидящего на 
ступенях учебного корпуса, сразу полюби-
лась студентам и породила новые традиции: 
накануне экзаменов они подходят к Шури-
ку (такое имя он получил в честь персонажа 
советской кинокомедии «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика») и трут зачет-
ку, которую он держит в руках, — на удачу. 

А вскоре в Канске благодаря колледжу 
появится новая достопримечательность — 
часовня во имя святой мученицы Татианы, 
покровительницы студенчества. Ее строи-
тельство уже завершено, планируется, что 
часовня откроет свои двери в июне после 
церемонии освящения, которую проведет 

епископ Канский и Богучанский Филарет. 
Также летом начнутся работы по обустрой-
ству участка вокруг культового сооруже-
ния: прокладка дорожек, разбивка газона 
и цветников. По словам Александра Ан-
дреева, чтобы превратить эту часть терри-
тории колледжа в настоящий райский уго-
лок, понадобится не один год. Но педагогов 
и студентов это не пугает, ведь они знают: 
результаты их труда принесут радость и им 
самим, и всем жителям Канска.

инициативы  
в масштабах города

Активность канского педагогическо-
го сообщества приносит свои плоды: на 
территориях образовательных учрежде-
ний появляются новые достопримеча-
тельности, а общий вид города изменя-
ется в лучшую сторону. Однако очевидно, 
что без системного подхода и поддерж-
ки на муниципальном и краевом уровне 
добиться значительных результатов до-
статочно сложно. Новым этапом в благо-
устройстве города станет его участие в 
проекте «Городская среда». 

— Первый вектор реализации про-
граммы — благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов. Мы 
по максимуму подключили средства мас-
совой информации и социальные сети, 
провели масштабную информационную 
кампанию, в результате которой получили 
от жителей около 240 заявок, — рассказы-
вает Андрей Панов, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия».  — 
По итогам заседания общественной ко-
миссии был сформирован рейтинг, в ко-
торый вошло более 100 дворов. Из них 50 

попадают в программу этого года. Второй 
вектор — благоустройство общественных 
пространств. По результатам опроса боль-
шинство жителей предложили привести в 
порядок Центральный парк культуры и от-
дыха. Члены комиссии поддержали выбор 
горожан. Помимо этого, активисты мест-
ного отделения партии провели опрос о 
том, какие виды работ должны быть пер-
воначально реализованы на площади 
около железнодорожного вокзала. В ито-
ге было решено, что летом этого года бу-

дет выполнен ремонт ливневой канализа-
ции, а также обустроены зоны отдыха.

Если в вопросе благоустройства при-
вокзальной площади большинство жите-
лей сошлось во мнениях, то вокруг выбора 
парковой зоны разгорелись споры. На го-
лосование были представлены три терри-
тории: сквер в микрорайоне БХЗ, участок 
возле молодежного центра (бывший «Вос-
ход») и старый Центральный парк культуры 
и отдыха, который не функционирует уже 
несколько лет, но по-прежнему занимает 

ключевое место на карте города. Именно 
за него отдали свои голоса более 1,5 тыс. 
горожан. Однако в ходе обсуждения кон-
кретных мероприятий по благоустройству 
возник вопрос: достаточно ли выделенно-
го в рамках проекта финансирования, что-
бы привести пришедший в упадок парк в 
достойный вид? 

— В конце апреля в Канске состоял-
ся «Урбан форум», на котором школьни-
ки и студенты предложили свои идеи по 
оформлению данной общественной тер-
ритории. Многие высказывались за уста-
новку скамеек и обустройство зоны отды-
ха, детской площадки и дорожек для пеших 
прогулок. Также прозвучали идеи оборудо-
вать спортивные площадки, сцену для про-
ведения культурных мероприятий, прове-
сти Wi-Fi и организовать хорошую охрану 
объекта. Было радостно видеть, с каким 
энтузиазмом молодежь включилась в эту 
работу. Предложений прозвучало множе-
ство, но объем финансирования по про-
грамме ограничен, и понятно, что выде-
ленных 5,8 млн рублей не хватит на то, 
чтобы воплотить в жизнь все идеи и пол-
ностью восстановить парк. Но начало этой 
работе будет положено, — резюмирует Ан-
дрей Панов.  — Важно, чтобы жители го-
рода, особенно молодежь, те, кто голосо-
вал за благоустройство этой территории, 
были готовы не только на словах поддер-
жать проект, но и на деле доказать, что 
благоустройство парка имеет для них вы-
сокую значимость. Партактив местного от-
деления партии «Единая Россия» готовится  
выйти на субботники, и мы надеемся уви-
деть на этих мероприятиях как можно 
больше активных горожан. 

Большинство жителей 
Канска проголосовали 

за благоустройство Цен-
трального парка культу-

ры и отдыха в рамках про-
екта «Городская среда»

Проектная деятельность 
в части благоустройства 

способствует воспитанию 
у подрастающего поко-

ления эстетического вку-
са и культуры общения

С 2007 года Канск ежегод-
но участвует в краевом 
смотре-конкурсе ланд-

шафтных проектов терри-
торий образовательных 

учреждений «Гео-декор»

stolica24.ru kvgazeta.ru kvgazeta.ru

Из воспоминаний бессменного руководи-
теля группы ландшафтных дизайнеров кол-
леджа Галины Ивановны Ивченковой: «Сту-
дентам-математикам досталось оформить 
клумбу с красивым названием «Совершенство». 
Конечно, математики подошли к этому с ма-
тематическим уклоном  — нарисовали треу-
гольник, рядом, прямо на земле, граблями писали 
формулы вписывания окружности в треуголь-
ник. Их напряженную мыслительную работу под 
солнцем прервал студент-технолог, который 
предложил им свои услуги. Прицелившись, при-
щурившись и немного присев, чтобы оценить 
все на глазок, он прямо на земле «вписал грабля-
ми» окружность в треугольник за одну попытку. 
Были и другие идеи — «Пони с тележкой», «Аист 
с цветочным вазоном». Руками студентов-тех-
нологов преображен кабинет естествознания, 
создана детская спортивная площадка». 

После реализации удачных и не очень ланд-
шафтных проектов концепцию изменили: на 
территории стал преобладать академический 
стиль с четко выраженными формами. 

Отметим, что на территории колледжа удач-
но сочетаются учебные, спортивные, зеленые 
зоны, а также стоянка для автомобилей педа-
гогов и студентов. Особого внимания заслу-
живает роскошная кованая входная группа, со-
стоящая из оригинального горбатого мостика и 
кованой арки с изображением «ученых сов».

За всем этим многообразием форм озелене-
ния и благоустройства, созданным в колледже, 
необходим грамотный уход, который невоз-
можен без технических специалистов, многие 
из них работают в колледже свыше 10-15 лет. 
Оформление клумб, цветников и газонов в 
компетенции Галины Ивановны Ивченковой и 
Татьяны Яковлевны Машковской. Порядок на 
территории в ведении Петра Петровича Човгу-
на и его помощников. 

В колледже проходит множество меропри-
ятий, организация которых связана не только 
с разработкой программ и сценариев, но и с 
размещением различных баннеров, плакатов, 
наглядных материалов, за этот участок рабо-
ты отвечают старейший педагог технического 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
ЛАНДШАФТНОГО 
ДИЗАЙНА НА 
ТЕРРИТОРИИ 
КОЛЛЕДЖА ВОЗНИКЛА 
В 2005 ГОДУ, КОГДА 
ГРУППА ЮНОШЕЙ-
ТЕХНОЛОГОВ ВЫШЛА 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГРУППОВОГО 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ
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труда колледжа Виктор Викторович Гурский и 
его помощник Дмитрий Викторович Куль.

Клининг училища находится в ответствен-
ных руках коллег — однофамилиц Ольги Ана-
тольевны и Валентины Николаевны Морис. 
Важен для колледжа труд других технических 
работников: Т.  Я.  Кускаевой, Т.  Д.  Новицкой, 
Л. А. Лейбович, В. В. Зыскина и других. Руково-
дителем технической службы колледжа более 20 
лет является Татьяна Лаврентьевна Русанова.

В 2016 году в колледже появилась заме-
чательная скульптура: молодой человек, ув-
леченный зачеткой, словно нечаянно присел 
на лестничную ступеньку. Преподавателям и 
студентам идея понравилась — парня назва-
ли Шуриком.

Из интервью с директором Канского пе-
дагогического колледжа Александром Льво-
вичем Андреевым: «Мы изначально ориенти-
ровались на памятник именно студенту, а не 
студентке. В колледже в основном учатся де-
вушки, пусть на входе их будет встречать мо-
лодой человек. Ему, к примеру, перед экзаменом, 
на удачу, можно потереть нос. Думаю, этого 
«студента» ждет интересная судьба».

В 2016 ГОДУ В 
КОЛЛЕДЖЕ ПОЯВИЛАСЬ 
СКУЛЬПТУРА: 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
УВЛЕЧЕННЫЙ 
ЗАЧЕТКОЙ, СЛОВНО 
НЕЧАЯННО ПРИСЕЛ 
НА ЛЕСТНИЧНУЮ 
СТУПЕНЬКУ. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
И СТУДЕНТАМ ИДЕЯ 
ПОНРАВИЛАСЬ —
ПАРНЯ НАЗВАЛИ 
ШУРИКОМ
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ЧАСОВНЯ
1 сентября 2017 года на территории коллед-

жа была открыта часовня во имя святой муче-
ницы Татьяны. Годом ранее был заложен ка-
мень в основание строящейся часовни. Работы 
велись ежедневно, финансирование осущест-
влялось из внебюджетных средств колледжа. 
К концу 2016 года корпус здания подвели под 
крышу и законсервировали для усадки. Вес-
ной работы продолжились — часовня была 
доведена до завершения как снаружи, так и 
внутри. Территория, где шло строительство, 
также приобрела ухоженный вид: установи-
ли декоративные уличные фонари, уложили 
брусчатку, добавили зеленых насаждений. 
Часовню возводили традиционным русским 
способом из оцилиндрованного бревна, ку-
пол изготавливался в Челябинске. Площадь 
часовни небольшая — около 30 кв. метров, 
высота  — 13 метров. Настоятелем часовни 
является священник Сергей Валерьевич Сму-
тин, он же руководит отделом религиозного 
образования и катехизации Канской епархии, 
является педагогом дополнительного образо-
вания Канского педагогического колледжа.

Из интервью с Александром Львовичем 
Андреевым, директором Канского педаго-
гического колледжа: «Это было решением 
всего коллектива. Для того чтобы начать 
строительство, я должен был убедиться, что 
средства есть и их хватит на реализацию 
проекта. А также что строительство не по-
влияет на основную финансово-хозяйствен-
ную деятельность колледжа или учебный про-
цесс. Но с Божьей помощью это благое дело у 
нас получилось. Я уверен, что спустя какое-то 
время у часовни сформируется постоянный 
круг прихожан. У проекта будет продолжение: 
на территории колледжа планируется уста-
новка отдельно стоящего колокола».

1 СЕНТЯБРЯ 2017 
ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
КОЛЛЕДЖА БЫЛА 
ОТКРЫТА ЧАСОВНЯ 
ВО ИМЯ СВЯТОЙ 
МУЧЕНИЦЫ ТАТЬЯНЫ. 
НАСТОЯТЕЛЕМ 
ЧАСОВНИ ЯВЛЯЕТСЯ 
СВЯЩЕННИК СЕРГЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
СМУТИН, ПЕДАГОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА
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НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ 
Канский педагогический техникум получил 

старт по инициативе Надежды Константинов-
ны Крупской, супруги В. И. Ленина, а также 
серьезного деятеля в области образования Со-
ветской России и Советского Союза. История 
учебного заведения необычайна и богата. В 
канун 90-летия колледжа беседуем с Алексан-
дром Львовичем Андреевым, бессменным 
директором колледжа на протяжении 27 лет.

— Александр Львович, расскажите о пере-
сечении исторических событий в стране с 
этапами развития колледжа.

— История колледжа неразрывно связана с 
этапами развития нашего государства, конеч-
но, исключая революцию и гражданскую войну. 
Годы первых пятилеток, индустриализация, 
раскулачивание, коллективизация, Великая  
Отечественная война, восстановление народно-
го хозяйства, полет человека в космос и многое-
многое другое, события перестройки, постпе-
рестроечного времени. Все это сказывалось на 
системе подготовки педагогических кадров с 
точки зрения идеологии. К примеру, учитель 
должен был знать и убедительно говорить о 
необходимости коллективизации, индустриа-
лизации и многого другого. Соответственно, в 
учебных программах наряду с обществоведени-
ем и историей были такие предметы, как науч-
ный атеизм или история партии. Студенты тра-
тили на изучение этих дисциплин свое личное 
и учебное время. Конечно, с учетом временного 
отрезка многие философские умозаключения 
этих дисциплин были недосягаемы для пони-
мания и не воспринимались студентами. 

Современный период не содержит какой-ли-
бо ярко выраженной политической идеологии, 
у студентов появилось больше времени на са-
мообразование, участие в общественной жизни 
колледжа, хобби. Время, социальный и научно-
технический прогресс неизбежно обгоняют си-
стему образования, происходит это в основном 
из-за отсутствия финансовых средств. К приме-
ру, в Красноярском крае сейчас вполне можно 
встретить школу с одним компьютером, и то в 
кабинете директора. И как в этой школе будет 
чувствовать себя молодой специалист, обучен-
ный всем методикам и технологиям современ-
ного преподавания?

Честно говоря, я не совсем понимаю слово 
«колледж», в каждой стране оно понимается 
по-разному. Что в России вкладывают в по-
нятие «колледж», очень сложно сказать, ско-
рее всего, это извечное копирование западной 
культуры. В нашем случае статус колледжа дал 

 «КАЖДОМУ ВРЕМЕНИ — СВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ
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возможность вести подготовку сразу по не-
скольким специальностям — «русский язык и 
литература», «математика», «технология», «ин-
форматика», «английский язык». Это совершен-
но другой практический уровень, в том числе и 
по заработной плате педагогов. В моем пони-
мании колледж — это достойная площадка для 
самореализации педагогов и студентов, началь-
ная точка профессионального роста, развития 
творческого и профессионального потенциала. 

— Для педагогического учебного заведения 
очень важны такие предметы, как педагоги-
ка, психология, расскажите об идеологии этих 
учебных программ в разное время.

— 1990-е годы связаны с очень серьезным 
переломом в жизни общества, когда идеология 
уходила, а новой еще не было и быть не могло. 
Дело в том, что для педагогического учебного 
заведения очень важны такие предметы, как пе-
дагогика и психология. Так, педагогика старого, 
«классового» образца, строилась на основе кол-
лективизма, преобразования, которые проис-
ходили в нашей стране в 90-х годах, предполага-
ли отход от коллективизма к индивидуализму. 
Мы знали, как преподавать педагогику и как 
жить при коллективизме, но у нас не было науч-
ной основы и житейской практики индивидуа-
лизма. В этом и заключался кризис педагогики. 
Приведу пример: молодые учителя, обученные 
по новым стандартам, приходили в коллекти-
вы и в своем стремлении реализовываться на-
тыкались на жесткий барьер непонимания со 
стороны возрастных, опытных и уважаемых 
в школе учителей, получивших образование и 
много лет практиковавших с учетом идеологии 
коллективизма. В ходе исследования проблемы 
выяснилось, что чем лучше мы подготавливаем 
студентов, тем хуже приживаются они в школе! 
Возникала проблема авторитета, когда учитель, 
проработавший в школе 30 лет, задавал вопрос 
молодому учителю: «А ты кто такой?» На моей 
памяти много молодых специалистов, которых 
напор прежней учительской системы выдавил 
из школы. 

Эксперименты в образовании изменили 
студентов, у многих из них появилась особая 
мотивация к обучению: в современном социу-
ме хорошее образование рассматривается как 
серьезный капитал будущего человека. Процес-
су способствовали и ряд государственных про-
грамм: «Молодой специалист на селе», «Льгот-
ная ипотека» и пр. 

Обучение в колледже тоже стало другим. К 
примеру, что нового я могу рассказать студен-
там, интересующимся историей, если ответ на 

Валерий Ковалевский, ректор Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В. П. 
Астафьева:

— Уважаемый Александр Львович! От имени коллектива 
КГПУ им. В. П. Астафьева и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас, преподавателей, сотрудников и выпускников с 90-летним 
юбилеем Канского педагогического колледжа!

Сегодня Ваше учебное заведение по праву является од-
ним из флагманов педагогического образования в Красно-
ярском крае, Ваши выпускники вуза всегда востребованы на 
рынке труда, и это, безусловно, высшая оценка для учебного 

заведения и его коллектива. Благодаря творческому подходу к учебной и научной работе, 
совершенствованию системы обучения колледж занимает достойное место в сфере фунда-
ментальных, прикладных научных исследований, вносит весомый вклад в развитие теории и 
практики педагогической науки. Вами достигнуто очень многое, а впереди — новые перспек-
тивы. Уверен, что благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии и высоко-
му профессионализму коллектив колледжа сможет в полной мере реализовать весь научный 
и творческий потенциал, воплотить в жизнь все задуманные планы и проекты!    

Светлана Маковская, и. о. министра образования 
Красноярского края:

— Уважаемые коллеги, студенты, ветераны и выпускники!
Я искренне рада поздравить вас с замечательной датой — 

90-летием со дня основания Канского педагогического колледжа! 
С момента своего создания в 1927 году колледж выполняет важ-
ную миссию — осуществляет подготовку педагогов для краевой 
системы образования — школ Красноярского края! 

За 90 лет учреждением подготовлено свыше 16 000 
педагогов самых разных специальностей. Во многом дости-
жения и результаты оказались возможны благодаря целе-

устремленности и профессионализму руководителя колледжа — Александра Львовича Ан-
дреева, профессора, доктора философских наук, кандидата педагогических наук, отличника 
народного просвещения, заслуженного педагога Красноярского края. 

90 лет — это возраст зрелости и мастерства, творческих событий и свершений. Впе-
реди большая и плодотворная работа. Желаю коллективу колледжа сил и энергии, чтобы 
творить и стремиться к новым достижениям! Пусть эта замечательная дата станет новым 
этапом обновления и радостных перемен! 

Николай Дроздов, д. и. н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ в 
области образования:

— Уважаемый Александр Львович! Шлю самые сердеч-
ные поздравления  Вам  и Вашему коллективу в замечатель-
ный праздник 90 летия Канского педагогического колледжа! 
История Канского педагогического училища — это история 
нашей страны. Борьба с неграмотностью, тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны, послевоенное возрождение, 
строительство и переезд в новые учебное здание и здание 
общежития... В стенах учебного заведения обучалось и обу-

чается множество  студентов, многие из них едут к Вам из глубинки восточной части края, 
чтобы получить профессию учителя. Ваших выпускников можно встретить практически 
во всех школах края и далеко за его  пределами, их отличная работа делает славу Вашему 
учебному заведению. 

Александр Львович, Вы — замечательный ученый-педагог от Бога, желаю Вам и далее 
вести ваш корабль уверенным курсом знаний. Творческих успехов, здоровья, счастья, удачи!
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любой вопрос есть в интернете. Миссия учителя 
сейчас состоит в другом: студентов необходимо 
научить работе с информационным потоком, 
умению мыслить, искать причинно-следствен-
ные связи, делать выводы, видеть перспективу.

У представителей любой профессии бытует 
мнение, что «надо делать ставку на молодежь», 
но я отказываюсь оценивать возможности пе-
дагогов по возрастному признаку. В колледже 
были и остаются замечательные преподаватели, 
которые, несмотря на возраст, работают луч-
ше и интереснее молодых. Например, Ларисе 
Николаевне Земсковой, когда она ушла на пен-
сию, было за семьдесят, однако ее уроки помнит 
много поколений выпускников. 

В колледже работает специальная комис-
сия, где принимаются решения об изменении 
стимулирующих надбавок, замечу, что из 13 пе-
дагогов, кому мы повысили заработную плату, 
8 — молодые педагоги. И это не потому, что они 
молодые, а потому, что у них есть результат. 

— В педагогическом коллективе колледжа 
много выпускников, как им работается в род-
ных стенах?

— Наши студенты становятся студентами 
педагогического университета, защищают дис-
сертации, получают научные степени. С одной 
стороны, подготовка собственных кадров — 
это здорово. С другой, возможно подавление 
собственной индивидуальности: молодые педа-
гоги работают на основе прежнего студенческо-
го опыта, а как же свежие идеи?

Мне повезло: меня окружают умные и 
творческие люди, работать с которыми и 
трудно, и легко. Считаю, что успех коллекти-
ва во многом зависит от активной позиции 
специалистов, состоящих в нем. А вообще я 
не сторонник разговора об успехах: чего-то 
достигли — и надо двигаться дальше. Время 
стремительно убегает вперед, и этому процес-
су нужно соответствовать.

— Расскажите о своих педагогических на-
работках, как воспитываете интерес у педа-
гогов и студентов к самообразованию?

— В детстве у меня была любимая учитель-
ница, которая не просто учила истории, а вос-
питала интерес к предмету. Этой же линии 
придерживались мои родители, понимая, что 
математика из меня не получится. Как это про-
исходило? Меня постоянно и в школе, и в семье 
заинтересовывали, знакомили с интересными 
научно-познавательными статьями в газетах и 
журналах (в семье выписывали журналы «За 
рубежом», «Азия и Африка сегодня»), делали 
поручения по подготовке докладов, политин-

Татьяна Алексеева, директор Красноярского педа-
гогического колледжа № 1 им. М. Горького:

— Канский педагогический колледж, одно из старей-
ших отраслевых учебных заведений Восточной Сибири, 
богат своей историей. В стенах колледжа сформировано 
особое образовательное и творческое пространство, где 
студенты получают профессиональные знания, умения и 
навыки, а также имеют массу возможностей для реализа-
ции творческого потенциала. Колледж силен традициями. 
Далевские чтения, Дни русской культуры, Рождественские 
чтения — эти и другие ежегодные мероприятия с большим 

количеством гостей, в том числе из-за рубежа, являются не только ежегодными научными 
мероприятиями, но и визитной карточкой города Канска, края и Сибири в целом. 

Уважаемый Александр Львович, коллеги, примите наши поздравления с юбилеем! Же-
лаем профессионального и творческого роста, новых идей, интересных проектов. Чтобы с 
каждым новым десятилетием актив колледжа пополнялся новыми специальностями, а 
коллектив — специалистами. Желаем развития, процветания, любознательных студентов, 
компетентных выпускников, благодарных родителей.

Татьяна Прокопорская, директор КГБПОУ «Красно-
ярский педагогический колледж № 2»:

— Уважаемые коллеги! Примите самые искренние по-
здравления по случаю знаменательной даты — 90-летия за-
мечательного образовательного учреждения Красноярского 
края — Канского педагогического колледжа! Перелистывая 
страницы  истории одного из опытнейших ссузов Красноярского 
края, не перестаешь удивляться невероятно ярким и значимым  
событиям, которыми наполнена жизнь колледжа, его педагогов 
и студентов. Только перечень реализуемых профессиональных 
образовательных программ за последние 20 лет включает 

практически все, какие только есть и имели право быть в системе среднего педагогического об-
разования. Богата и внеурочная жизнь колледжа. Здесь реализуется множество дополнитель-
ных образовательных проектов в формате чтений, научно-практических конференций и других 
познавательных мероприятий. Все это подтверждает стабильно высокий профессионализм ру-
ководителей и педагогов колледжа и стабильно лидирующую позицию в системе педагогическо-
го образования Красноярского края! Пусть оптимизмом, творчеством, новыми успехами будут 
проникнуты ваши самые непростые будни! Успехов вам, добра и процветания!

Елена Рожкова, директор КГБПОУ «Ачинский педаго-
гический колледж»:

— Юбилей — это всегда повод оглянуться и подвести итог 
прожитого, совершенного, воплощенного. Вам, дорогие друзья, 
по праву можно гордиться претворенными в жизнь проектами 
краевого и федерального уровней. В трудные 90-е годы вы от-
крыли новые специальности и спасли школы своего региона от 
кадрового дефицита; в 2000-е годы вы успешно участвовали в 
федеральном проекте ИСО, что принесло ожидаемый результат: 
создана и успешно развивается современная информационная 
среда; сегодня вы — лидеры краевой системы педагогического 

образования в реализации федеральных государственных образовательных стандартов средне-
го профессионального образования: богатейшая инфраструктура, высококвалифицированный 
педагогический состав, широкий спектр образовательных программ. Все это способствует под-
готовке конкурентоспособного специалиста на рынке современных образовательных услуг. 
Дорогие коллеги, мы сердечно поздравляем вас с 90-летием! Желаем отличного настроения, 
праздничных впечатлений и неиссякаемой жизненной энергии! 
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формаций и пр. С возрастом полученный багаж 
знаний и умений мне пригодился в жизни.

Передо мной как перед директором отрас-
левого учебного заведения стоит много задач, 
главная из которых — создание условий для 
нормального функционирования учебно-вос-
питательного процесса. Данная задача имеет 
продолжение в вопросах: «Как найти денег для 
создания таковых условий? Как улучшить окру-
жающую среду?» и др. Сейчас много говорят 
о «человеческом капитале». Работа колледжа 
устроена по принципу вклада в людей знаний, 
опыта, финансовых средств. К примеру, наши 
преподаватели, обучаясь в аспирантуре, поль-
зуются финансовой поддержкой колледжа в 
плане оплаты командировочных. Много сам 
работаю с аспирантами и докторантами. 

— Какие слова говорите выпускникам — 
будущим педагогам, как нацеливаете на рабо-
ту в профессии?

— На вручении дипломов я говорю свою 
коронную фразу: «Будьте честными по отноше-
нию к своим ученикам». Это мой жизненный 
принцип. Учитель не может судить об ученике 
по его оценкам, успеваемость по предметам не 
самое главное в жизни человека. В ученике не-
обходимо видеть личность, стремиться разви-
вать явные и скрытые познавательные и твор-
ческие способности. Ключевой составляющей 
в этом направлении становится жизненный и 
профессиональный опыт педагога. 

— Что считаете главным итогом боль-
шого профессионального и творческого пути 
коллектива колледжа, какие планы строите 
на перспективу?

— Главным итогом 90-летней истории 
колледжа считаю то, что коллективу удалось 
сохранить и усилить традиции, заложенные 
разными поколениями педагогов и студен-
тов. В памяти наших учащихся всегда будет 
пример легендарных учителей, работавших в 
коллективе учебного заведения в разные годы. 
А также пример успешности в профессии се-
годняшних педагогов. Колледж динамично 
развивается, прирастает новыми специаль-
ностями, площадями, интересными проекта-
ми и победами. Страницы этой книги — дань 
уважения и признательности представителям 
власти, где нас слышат и понимают, коллегам, 
чей труд стал основой успешности учебного 
заведения, выпускникам, работающим в шко-
лах края и далеко за его пределами, студентам, 
кому только предстоит встать к школьной до-
ске. Впереди у колледжа очень много страниц, 
которые мы напишем вместе.

Сергей Капин, директор КГБПОУ «Норильский пе-
дагогический колледж»:

— Уважаемые Александр Львович и коллектив педаго-
гов и студентов Канского педагогического колледжа!

Примите самые горячие и искренние поздравления от 
самого северного Норильского педагогического колледжа со 
знаменательной датой — 90-летием.

Канский педагогический колледж — одно из крупней-
ших и престижных учебных заведений края — является для 
нас, Ваших коллег и земляков, образцом для подражания, 
примером высокого профессионализма, мастерства и твор-

чества. Ваш опыт, умение хранить лучшие традиции российского образования, вместе с тем 
внедрять самые прогрессивные технологии, воплощать самые смелые идеи восхищают и 
вдохновляют нас.

Ваша отзывчивость, гостеприимство и готовность делиться опытом вызывают чувство 
глубокой благодарности и уважения.

Желаем Вам и Вашему дружному коллективу долгих лет процветания, высокой работо-
способности, талантливых студентов, яркой, наполненной событиями жизни.

Елена Погорельская, директор КГБПОУ «Енисейский 
педагогический колледж»:

— Юбилей — особое событие в жизни любого человека, а 
для учебного заведения это не просто событие, а показатель жиз-
нестойкости и способности коллектива плодотворно развивать-
ся. К этому событию колледж подошел с достойным жизненным 
багажом. За прошедшие годы систему образования Краснояр-
ского края пополнили десятки тысяч выпускников. И каждый 
выпускник — это компетентный специалист с крепкой образо-
вательной базой. Эту высокую миссию, безусловно, выполняют 
люди творческие, компетентные, профессионалы своего дела. 

Уважаемый Александр Львович, уважаемые коллеги, от всей души поздравляем вас с празд-
ником! Пусть и в дальнейшем присущие коллективу целеустремленность в достижении постав-
ленных целей, жизненная мудрость и оптимизм будут способствовать успехам в профессиональ-
ной деятельности. Пусть юбилейный год станет особенно успешным для студентов, сотрудников 
и руководства колледжа! Желаю реализации всего задуманного, продвижения ваших идей, 
творческих инноваций. Крепкого здоровья и благополучия всем, кто причастен к славной истории 
Канского педагогического колледжа! 

Галина Братилова, директор КГБПОУ «Минусин-
ский педагогический колледж имени А. С. Пушкина»:

— Дорогие наши коллеги!
Поздравляем коллектив Канского педагогического 

колледжа с 90-летием! От души желаем, чтобы ваше 
учебное заведение развивалось, коллектив был моти-
вирован на удержание позиции содержательного ли-
дерства по внедрению современной образовательной 
среды. Пусть ярче раскрываются таланты и реализуются 
потенциальные возможности студентов и преподавате-
лей. Здоровья. Стабильности. Интересных идей и вопло-

щения их в перспективных проектах. Профессионального роста. Успешности в подго-
товке высококвалифицированных кадров.

Сегодня колледж отмечает 90-летний юбилей,
Мы учреждению желаем счастливых и прекрасных дней!
Пусть развивается ваш колледж, студенты вновь сюда придут, 
Желаем вам мы процветанья, успехи колледж точно ждут!
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Дата Событие
1907 г. Завершение строительства здания женской прогимназии — в этом здании потом разместится Канский педагогический техникум — 

училище — колледж

1910 г. Канская женская прогимназия была преобразована в 8-классную гимназию, где в программу педагогического 8-го класса наряду с 
общеобразовательными предметами включались дисциплины педагогического цикла

1917 г., октябрь Революция
1918 г. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви
1918 г. Работа Канского уездного комитета народного образования
1920 г. Объединение реального училища и гимназии в школу I-II ступени 
1925 г., июнь Районное совещание работников просвещения 
2 мая 1927 г. Президиум Наркомпроса РСФСР утвердил список сети педагогических техникумов, в том числе и в Канске

Осень 1927 г. В здании по адресу ул. Московская, 63, открылся педагогический техникум с трехгодичным обучением. Директором назначен Кухтерин 
(инициалы утрачены)

1930 г. Произведен первый выпуск (50 чел.) учителей начальных классов
1930–1938 гг. Активное участие техникума в работе по искоренению безграмотности
1931 г. Техникум переведен в здание бывшей женской прогимназии (современный адрес — 30 лет ВЛКСМ, 18, Пенсионный фонд)
Май 1932 г. Борьба студентов и преподавателей техникума с распространением сыпного тифа
Январь 1933 г. Вводится дифференцированная стипендия по категориям успеваемости
20 марта 1933 г. Директором училища назначается И. С. Родин
31 декабря 1933 г. Директором училища назначается А. Р. Сосновский
1935 г. Решением Министерства образования РСФСР техникум переименован в училище

1937 г. Репрессированы директор училища Н. С. Майоров и преподаватель  физики и химии И. Д. Каргополов, сын основателя Канского 
краеведческого музея

1941 г.
Участие студентов и сотрудников техникума в Великой Отечественной войне.
Призваны в ряды Красной армии директор И. Н. Поляков, преподаватели и технические работники. 1-й курс переведен на заочное 
обучение. Основное здание занято под эвакогоспиталь № 1516, здание общежития также передано под военные нужды, занятия 
проходят в здании шк. № 5

1941–1953 гг. Директором училища назначается М. Ф. Полякова
1944 г. Возвращение коллектива и оборудования в каменное здание по адресу 30 лет ВЛКСМ, 18

1945–1957 гг. В целях борьбы с беспризорностью при Канском педучилище было открыто и работало отделение подготовки воспитателей детских 
домов

1953–1966 гг. Директором училища назначается Евгения Ивановна Борисова

1952–1965 гг. В училище работает В. А. Кирюшкин, автор знаменитого букваря. С 1956 г. на методической базе училища и школы № 1 Кирюшкин 
начинает разрабатывать букварь

1966 г. Открыто отделение «Учитель начальной школы — старший пионервожатый»
1967–1979 гг. Директором училища назначен Петр Тихонович Баюра

1969 г. Преподаватель училища В. А. Кирюшкин создает первый вариант экспериментального букваря, по которому с 1980 г. учатся тысячи 
первоклассников

1970 г. Открыто отделение «Учитель технического труда и черчения для 4–8-х классов общеобразовательной школы»
1979–1990 гг. Директором училища назначена Л. Т. Грищенко
1985 г. Завершено строительство нового здания училища по адресу ул. 40 лет Октября, 65

1988 г. Почетной грамоты Министерства образования РСФСР удостоена Татьяна Александровна Кривенко, преподаватель Канского 
педагогического колледжа

1990 г. Директором училища избран Александр Львович Андреев
1991–1992 гг. Открыты специальности «учитель математики основной школы», «учитель русского языка и литературы основной школы»
1993 г. Педагог Канского педагогического колледжа Людмила Николаевна Брагина удостоена звания «Отличник народного просвещения»
1995 г. Приказом Министерства образования Российской Федерации педучилище преобразовано в педагогический колледж
1995 г. Проведена I Региональная научно-практическая конференция «Воспитание исторического и национального самосознания»
1995 г. По инициативе и на средства колледжа издана книга Ю. Р. Кисловского «Откуда пришли названия? Опыт топонимического словаря»

19 февраля 1998 г. Канский педагогический колледж посетил Виктор Петрович Астафьев — выдающийся советский и российский писатель, автор 
известных произведений «Царь-рыба», «Где-то гремит война», «Зачем я убил коростеля?» 

1999 г.
По инициативе и на средства Канского педагогического колледжа выпущено второе, дополненное издание книги Ю. Р. Кисловского 
«Почему так названы? Топонимический словарь. Топонимические очерки» под редакцией доктора филологических наук, профессора КГУ 
Т. М. Григорьевой

2001 г. Проведены I Региональные студенческие научные чтения, посвященные 200-летию со дня рождения В. И. Даля
2001 г. Открыта специальность «коррекционная педагогика в начальном образовании»

2001 г.

На базе колледжа открыт филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, где велась 
подготовка по специальностям:
русский язык и литература — заочно;
технология и предпринимательство — заочно;
информатика — очно 

2002 г. Открыта специальность «учитель английского языка основной школы»
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2002 г. Почетной грамоты Министерства образования РФ удостоена Татьяна Александровна Кривенко, преподаватель Канского педагогического 
колледжа

2002 г. Звания «Почетный работник средне-специального образования Российской Федерации» удостоена Надежда Николаевна Буракова, 
преподаватель Канского педагогического колледжа

2002 г. Звания «Почетный работник средне-специального образования Российской Федерации» удостоена Людмила Митрофановна 
Мегалинская, преподаватель Канского педагогического колледжа

2002 г. Почетной грамоты Министерства образования Российской Федерации» удостоена Татьяна Эрнстовна Петкова, преподаватель Канского 
педагогического колледжа

2002 г. Звания «Почетный работник средне-специального образования Российской Федерации» удостоена Людмила Владимировна Сысоева, 
преподаватель Канского педагогического колледжа

2003 г. Звания «Заслуженный педагог Красноярского края» удостоена Екатерина Ивановна Ткаченко, преподаватель Канского педагогического 
колледжа, ветеран педагогического труда

2003–2004 учебный год Команда юношей Канского педагогического колледжа становится бронзовым призером первенства Красноярского края по мини-
футболу

2004 г. Колледж выступил организатором краевого педагогического интернет-фестиваля «Инициатива»

4 мая 2005 г. По инициативе Канского педагогического колледжа установлена мемориальная доска на доме, где жил и работал известный краевед 
Юрий Рафаилович Кисловский

2005 г. В соответствии с федеральным проектом ИСО на базе педагогического колледжа открыт межшкольный методический центр

2005 г. Победителем конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых становится Светлана Васильевна Науменко, 
кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе

2006 г. По инициативе и на средства колледжа к 370-летнему юбилею города Канска издана книга «Канск. Страницы истории»

2007 г. С 2007 года мужская команда Канского педагогического колледжа ежегодно одерживает победы в абсолютном первенстве среди 
мужских команд Канска в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы 

2007 г. Звания «Заслуженный педагог Красноярского края» удостоен Александр Львович Андреев, директор Канского педагогического 
колледжа, доктор философских наук

2007 год,  
г. Санкт-Петербург Колледж стал лауреатом всероссийского открытого конкурса «100 лучших ссузов» и получил золотую медаль «Европейское качество»

2007 год,  
г. Санкт-Петербург

Директор Канского педагогического колледжа, кандидат педагогических наук, доктор философских наук Александр Львович Андреев 
признан лучшим директором года

2008–2012 гг.

Участие студентов колледжа в Богучанской археологической экспедиции с целью проведения охранно-спасательных работ в зоне 
ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Научный руководитель экспедиции — Анатолий Пантелеевич Деревянко, советский и 
российский историк, археолог, специалист по палеолиту Сибири и Дальнего Востока, общественный деятель, доктор исторических наук, 
действительный член АН РФ. Начальник экспедиции — Николай Иванович Дроздов, советский и российский историк и археолог, доктор 
исторических наук, профессор

2008 год, г. Москва Канский педагогический колледж занесен во Всероссийский национальный регистр «Сто лучших ссузов России» в разделе «Элита 
образования России» и награжден почетной грамотой

2008 г. «Телевизионная служба новостей» Канского педагогического колледжа становится лауреатом специальной молодежной награды в области 
СМИ «Карандаш». Диплом I степени в номинации «Лучший телевизионный репортаж» за сюжет «Полеты ТСН»

2008 г. Почетной грамоты министра образования Китайской Народной Республики удостоен Александр Львович Андреев, доктор философских 
наук, директор Канского педагогического колледжа

2008 г. На базе отдыха «Салют» разместили 90 детей от 7 до 18 лет из Китая, родители которых пострадали в результате землетрясения, 
произошедшего 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань

2008 г. Почетной грамоты Министерства образования РФ удостоена Ольга Павловна Курзакова, преподаватель Канского педагогического 
колледжа

2008 г. Создан центр дошкольного развития «Академия детства» — один из самых успешных проектов Канского педагогического колледжа, 
который снискал известность и доверие у горожан

2008 г. Открыт языковой центр Terra Lingua, ставший еще одним успешным проектом Канского педагогического колледжа наряду с «Академией 
детства»

2008 г. Права ношения нагрудного знака «Почетный работник средне-специального образования Российской Федерации» удостоена Светлана 
Васильевна Науменко, кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе

2009 г. Канский педагогический колледж посетил Валентин Григорьевич Распутин — русский писатель, публицист, общественный деятель. Один 
из наиболее значительных представителей деревенской прозы, автор известных произведений «Прощание с Матерой», «Пожар»

2009 г., г. Томск
«Телевизионная служба новостей» Канского педагогического колледжа становится победителем I Всероссийского конкурса независимых 
студенческих видеопроектов «Золотая лента». Диплом I степени в номинации «Лучшая 3D-анимация» за работу «Учебное издание 
«Персональный компьютер. Взгляд изнутри»

2009 г.,  
г. Санкт-Петербург

Канский педагогический колледж стал лауреатом всероссийского открытого конкурса «100 лучших ссузов» и получил золотую медаль 
«Европейское качество»

2009 г.,  
г. Санкт-Петербург

Филиал КГПУ им. В. П. Астафьева в г. Канске, открытый на базе Канского педагогического колледжа, стал лауреатом конкурса «100 
лучших вузов России» и получил золотую медаль «Европейское качество»

2010 г.,  
г. Санкт-Петербург

Филиал КГПУ им. В .П. Астафьева в г. Канске, открытый на базе Канского педагогического колледжа, награжден золотой медалью и вошел 
в «100 лучших организаций России в области науки и образования»

2010 г. Открыто отделение «Дошкольное образование»

2010 г., г. Минусинск Команда Канского педагогического колледжа становится призером регионального фестиваля спортивных команд ссузов Красноярского 
края «Студенческая весна»
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2011 г.,  
г. Санкт-Петербург

Филиал КГПУ им. В. П. Астафьева в г. Канске, открытый на базе Канского педагогического колледжа, стал лауреатом конкурса 
«100 лучших вузов России» в номинации «Лидер непрерывного образования»

2011 г.,  
г. Санкт-Петербург

Филиал КГПУ им. В. П. Астафьева в г. Канске, открытый на базе Канского педагогического колледжа, стал лауреатом конкурса 
«100 лучших вузов России» в номинации «Филиал года»

2011 г. Лауреатом Государственной премии Красноярского края становится Светлана Васильевна Науменко, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по научной работе

2011 г., г. Минусинск Команда Канского педагогического колледжа становится призером регионального фестиваля спортивных команд ссузов Красноярского 
края «Студенческая весна»

2011 г. С 2011 года студенты Канского педагогического колледжа ежегодно становятся губернаторскими стипендиатами

2011–2012 гг.

Участие студентов колледжа в археологических раскопках на стоянке республиканского значения «Афонтово-2» на месте строительства 
моста через р. Енисей. Научный руководитель и начальник экспедиции Николай Иванович Дроздов — советский и российский историк 
и археолог, доктор исторических наук, профессор. Руководитель лаборатории археологии и палеогеографии Средней Сибири Института 
археологии и этнографии СО РАН. В 1997–2012 годах — ректор Красноярского государственного педагогического университета имени 
В. П. Астафьева. В настоящее время является директором красноярского филиала Университета Российской академии образования

2012 г. Звания «Почетный работник средне-специального образования Российской Федерации» удостоен Владимир Ильич Самусев, 
преподаватель Канского педагогического колледжа

2012 год, 
Международный форум 
«Инновации и развитие»

Филиал КГПУ им. В. П. Астафьева в г. Канске, открытый на базе Канского педагогического колледжа, победитель всероссийского конкурса 
«100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее учебное учреждение»

2012 год,  
г. Санкт-Петербург

Филиал КГПУ им. В. П. Астафьева в г. Канске, открытый на базе Канского педагогического колледжа, лауреат конкурса «100 лучших вузов 
России» в номинации «Филиал года»

2012 г.
«Всероссийские студенческие научные чтения, посвященные 200-летию со дня рождения В. И. Даля» приобретают статус «Всероссийские 
с международным участием научные чтения молодых исследователей, посвященные памяти В. И. Даля». Это связано с участием 
студенческих делегаций из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья

2012 г.
«Телевизионная служба новостей» Канского педагогического колледжа становится победителем Регионального этапа Всероссийского 
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2012». Диплом I степени в номинации «Телевидение. Индивидуальная 
работа»

2012 год, г. Минусинск Команда Канского педагогического колледжа становится призером регионального фестиваля спортивных команд ссузов Красноярского 
края «Студенческая весна»

2012 г. Лауреатом Государственной премии Красноярского края становится Юрий Сергеевич Баранов, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделением «Прикладная информатика»

2012–2013 учебный год Канский педагогический колледж выступил инициатором и организатором студенческой спартакиады по зимним видам спорта среди 
ссузов Красноярского края «Канская зима», став призером

2013 г. «Телевизионная служба новостей» Канского педагогического колледжа получает специальный диплом в номинации «Тележурналистика» 
(возрастная группа 15–24 года) «За яркую индивидуальность работы в кадре» XII Молодежных Дельфийских игр России

17 декабря 2013 г. I Канские Рождественские образовательные чтения — начало работы ежегодного общественно-церковного образовательного форума, 
организованного совместными усилиями Канского педагогического колледжа и Канской епархией Русской Православной Церкви

2013–2014 учебный год Команда Канского педагогического колледжа становится призером II студенческой спартакиады по зимним видам спорта среди ссузов 
Красноярского края «Канская зима»

16 декабря 2015 г. Церковной награды — юбилейной медали в память 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира — 
удостоен директор Канского педагогического колледжа, доктор философских наук Александр Львович Андреев

2016 г. Канский педагогический колледж впервые принял участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Дошкольное 
образование». Учащаяся колледжа заняла II место

2016 г. Лауреатом Государственной премии Красноярского края становится Татьяна Дмитриевна Жукова, преподаватель колледжа, 
руководитель центра дошкольного развития «Академия детства»

2016 г. Звания «Заслуженный педагог Красноярского края» удостоена Светлана Васильевна Науменко, заместитель директора по научной 
работе, кандидат филологических наук

2016 г. Почетной грамоты Министерства образования РФ удостоена Элина Юрьевна Радыгина, преподаватель Канского педагогического 
колледжа

1 сентября 2016 г. Открытие «Памятника студенту»
1 сентября 2016 г. Освящение закладного камня под строительство часовни святой мученицы Татьяны

5 октября 2016 г.  
День учителя

Открытие мемориальной доски Розе Абрамовне Мотиной, более 40 лет отдавшей служению профессии в училище, была удостоена званий: 
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Почетный гражданин города Канска». Являлась 
ветераном труда республиканского значения, была награждена медалью «Ветеран Отечественной войны»

5 октября 2016 г. Освящение и установка купола часовни святой мученицы Татьяны

5 мая 2017 г.
Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Семену Семеновичу Давыдову, командиру первого дивизиона 156-го артполка 
77-й гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова и ордена Ленина дивизии, гвардии майору.
Семен Давыдов учился в Канском педагогическом училище с 1936 по 1938 год

2017 г. Канский педагогический колледж принимает участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia, выставив три компетенции: 
«Дошкольное образование» (III место), «Начальные классы» (II место), «Физическая культура»

1 сентября 2017 г. Освящение и открытие часовни во имя святой мученицы Татьяны, построенной на внебюджетные средства
Октябрь — ноябрь 2017 г. Издание очерков истории Канского педагогического колледжа «Девять вех»
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