
История здания Курского педагогического колледжа 

 

 
 

Много лет здание педагогического колледжа встречает студентов и 

преподавателей (на фото здание слева), можно сказать, в самой центральной части  

города. Здесь на площади им. полковника Перекальского пересекаются пути, 

бегущие с севера на юг и с запада на восток. От площади берут свое начало улицы 

им. В.И. Ленина, К. Маркса, Перекальского, И.В. Павлова. Все они были в свое 

время переименованы: ул. Ленина до 1918 г. Называлась Московской, Павлова до 1 

мая 1952 г. - Подвальной,  а улица Перекальского – до 15 марта 1943 носила 

название улица Ямская гора. Площадь Перекальского претерпела несколько 

переименований: до 1905г. она  называлась Большая Московская Десятопятницкая 

площадь, с 1905 по 1935 гг. - Вузовская площадь и уже с 1944 г. площади было 

присвоено имя полковника Перекальского, человека, освобождавшего город Курск и 

погибшего в феврале 1943 г. 

  
Здание педагогического колледжа является угловым и находится на углу улиц 

Павлова и К. Маркса. До его строительства в 1938-1939 гг. здесь была территория с 



торговыми рядами, на которой возвышалась водонапорная башня. Место было мало 

привлекательным, шумным и грязным. 

 
1911 г. 

 



1923 г. 

Здание педагогического колледжа (а тогда учебное заведение называлось 

педагогическое училище) было построено по типовому проекту архитектора А.П. 

Зубова.  

Аким Петрович Зубов родился в крестьянской семье в с. Борки Воронежской 

губернии. В 1935 году он окончил Московский архитектурный институт. Работал в 

Смоленске и в Курске. Аким Петрович прожил всего 44 года (1905-1949), но 

оставил память в виде зданий, находящихся в нашем городе. Среди них здание 

Курского государственного цирка на 1700 мест, которое было построено в 1937 году 

на Красной площади. Но в 1943 году здание цирка было разрушено. Так же 

архитектор участвовал в проектировании электромеханического техникума на улице 

Садовой  и здании нашего педагогического училища. Проект здания училища был 

типовым, а вот фасады являются авторскими. Практические в первозданном виде 

здание находится и по сей день. [источник: 

http://www.mke.su/doc/ZUBOV%20AP.html].  

 

В годы Великой Отечественной войны, в период, когда город оккупировали 

немцы, здание было частично разрушено.  

 
Вид на ул. Павлова (Подвальную) со стороны пл. Перекальского. Лето 1942 г. 

 

На фотографии изображен вид со стороны нынешней улицы Перкальского 

(тогда Ямской). Здание училища с выбитыми стеклами. На переднем плане столбы с 

указателями на немецком языке. 

После освобождения Курск быстро и стремительно восстанавливался. 

Население города принимало в этом активное участие. Постепенно было приведено 

в порядок и здание педучилища. Преподаватели и студенты вместе очищали 

http://www.mke.su/doc/ZUBOV%20AP.html


аудитории и коридоры от строительного мусора, битых стекол, латали и 

ремонтировали здание, приводили его в порядок, одновременно приступив к 

занятиям. 

 
Здание педагогического колледжа 50-е годы прошлого  

 

   
                               1947 г.                                                    1960-е годы 

В течение последующих десятилетий в здании колледжа кипела и бурлила 

студенческая жизнь. Саженцы деревьев, посаженные в послевоенные годы, теперь 

своей кроной отбрасывают тень на крышу здания. Изменился и облик города в 

районе площади Перекальского. Но для студентов и преподавателей разных 

поколений педагогический колледж – это дом и большая семья, где взрослеют, 

мудреют, обогащаются интеллектуально и эмоционально, учатся дружить, любить, 

познавать, понимать состоявшиеся педагоги и будущие учителя. 

 



   
Проведение торжественных линеек во дворе колледжа 1970 – нач.1980-х гг. 

 

 
Встреча преподавателей и студентов – ветеранов Великой Отечественной войны 

1970-е годы 



 
Открытие мемориальной доски на здании колледжа  

в честь М.В. Грешилова – Героя Советского Союза 

 

 

     
Высаживание саженцев еловых деревьев перед зданием колледжем  

в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне 



    
 

 

 
Современный вид здания 


