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Первая жизнь  

педагогического училища 

(1931 – 1955) 

 
Вехи истории 

      1931 г. – основание карельского педагогического техникума. 

 

 1931 - 1939 гг. – подготовка учителей карельского языка. 

 

 1939 – 1955 гг. – подготовка учителей начальных классов. 

 

 1955 г. – прекращение деятельности училища. 
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   1 июня 1931 года в г. Лихославле открылся Карельский педагогический техникум, 

задачей которого была подготовка квалифицированных учителей со знанием 

карельского языка. Именно в таких учителях тогда остро нуждались школы 

Лихославльского, Новокарельского, Рамешковского, Максатихинского, Спировского, 

Козловского  районов, которые в 1937 году вошли в состав Карельского национального 

округа.  

   Тверская карелка из Толмачей А.А. Милорадова и профессор Н.А. Яковлев составили 

алфавит для тверских карел на латинизированной основе и «Букварь». Р.Р. Смирновым 

были разработаны методические рекомендации к работе с букварём. 

 

 

 

    

 

   Подготовка учителей, владевших карельским 

языком, проводилась в Лихославльском 

педагогическом техникуме до 5 февраля 1939 

года, когда  политбюро ЦК ВКП (б) приняло 

постановление о ликвидации Карельского 

национального округа.  

 

 

   

 

Учащиеся педагогического техникума  

у его здания. 1930-40-е годы. 
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Участники курсов повышения квалификации 

 учителей карельского языка. 1938-1939 годы. 

Выпускница 1936 года, уроженка  

д. Воробьёво, Герой Советского 

Союза, кавалер орденов Ленина, 

Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, 

трёх орденов Красного Знамени, 

ордена Красной Звезды  

 Мария Васильевна Смирнова. 
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Пётр Фёдорович Егоров –  

 преподаватель физики и 

математики с 1936  по1947 годы. 

Преподаватели и выпускники  
заочного отделения.1937 год. 
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Выпускники 1938 года. 
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Выпускники 3 группы «г» 1939 года.  
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Выпуск 1939 года. 

Преподаватели Седов М., Витман Б.Р., Климов С.О.,  Давыдов А.А., Новожилов В.П.,  

Рождественский С.Н., Антипова, Егорова А.Д., Климов А.О.  

(слева направо, 3 ряд).  
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Выпускники 1939 года 
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 Участники новогоднего представления. 29 декабря 1940 года.  



Выпускники 1940 года 
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Выпуск 1940 года, 3 курс, 3 «а» группа. 

Преподаватели: Климов С.П., Давыдов А.А., Егорова А.Д.,  

Рождественская З.В.. Новожилов В.П., директор  Краснова Н.В. 
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   С 1939 года Карельский педагогический техникум перешёл в статус обычного 

педагогического училища. Методика обучения в школах строго перешла на русский 

язык. 

  Постепенно укреплялась учебная база. В библиотеке училища накапливалась 

методическая и учебная литература. Училище стало культурным центром района.  

Выступления студенческого хора, агитпоходы, шефские выезды в сельские школы 

стали традицией жизни училища.  

 

 

 

Участники художественной 

самодеятельности. 
Спортивная гимнастика. 
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Зимние каникулы в доме отдыха  

«Игуменка». Поход по Волге в Городню. Шефский выезд в сельскую школу. 
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   В грозный 1941 год занятия в учебных заведения прерывались из-за частых 

бомбёжек. Педучилище эвакуировали в деревню Сосновицы, и в течение 1941-

1942 годов в учебном здании училища находится военный госпиталь. 

Директор Белякова Н.Г., 1944 г. 

Педагогический коллектив в послевоенные годы. 
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Учитель М.М. Егупова, 

 выпускница Лихославльского педагогического 

училища со своими учениками. 

Елизавета Васильевна Ефимова, 

выпускница Лихославльского 

педагогического училища 

1947 года, работала в школе №1.  
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Выпускники 1950 года 



Выпускники 1951 года. 

Галина Григорьевна Калдышкина 

 даёт урок математики в 3 классе, 1952 год.  
19 



Вторая жизнь  

педагогического училища 

(1990 – 2018) 

 
Вехи истории 

 1990 г. – вторичное открытие педагогического училища в Лихославле. 

 

      1991-1995 гг. – обучение по специальностям «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование» с дополнительными 

специализациями. 

 

 1994 г. – обучение группы студентов по специализации «Карельский язык». 

 

 1995 г. – открытие музея карельской культуры, образование ансамбля 

карельской песни. 
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      2000 – 2005 гг. – обучение студентов по специальности «Родной 

(карельский) язык и литература». 

 

      2003 г. – введение специальности «Информатика». 

 

      2011 г. – приобретение статуса многопрофильного колледжа. 

Присвоение имени М.В. Смирновой. Введение специальностей 

«Прикладная информатика по отраслям», «Дошкольное образование», 

«Коррекционная педагогика в образовании». 

 

      2012 г. - Лихославльский колледж им. М.В. Смирновой стал филиалом 

Торжокского педагогического колледжа им. Ф.В. Бадюлина. 

 

 2018 г.  - последняя группа учащихся окончила колледж. Закрытие 

колледжа в Лихославле. 
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   1 июня 1990 года приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию в Лихославле в здании бывшего торфяного техникума открылось 

образовательное учреждение среднего профессионального образования по 

подготовке педагогических кадров с дополнительной подготовкой в области 

математики, русского языка и литературы, технологии, информатики, 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 

 

Директором педагогического училища в 1991 году стал  Геннадий Иванович Шлыгин,  

а в 1995 году  - Алла Михайловна Копалиани.  
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        В училище были введены специализации: «Изобразительная 

деятельность детей младшего школьного возраста», «Организация 

воспитательной работы во внеурочное время», «Трудовое воспитание и 

художественные промыслы»,  «Театрально-игровая деятельность». 

Первые выпускницы вновь открывшегося Лихославльского педагогического училища.  

Середина 1990-х годов. 



 

Большая заслуга в создании и развитии учебно-методической базы училища 

принадлежала преподавателям. В 1990-2000-х годах здесь трудились: 

      ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНОЙ РАБОТЕ:  

Курагин Николай Аркадьевич 

Егорова Марина Васильевна 

Гайдук Татьяна Александровна 

 

      ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ:  

Михайлова Любовь Викторовна 

Вострикова Валентина Владимировна 

Кудряшова Светлана Викторовна 

 

      ЗАВЕДУЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКОЙ И МЕТОДИСТЫ: 

       Егорова Людмила Сергеевна 

       Рытикова Алла Константиновна 

       Рябчикова Марина Валентиновна 

       Прохорова Лидия Ильинична 

 

 

 

ОПЫТНЫЕ И ТВОРЧЕСКИ 

РАБОТАЮЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

Гусарова Надежда Николаевна 

Белякова Тамара Васильевна 

Короткова Тамара Константиновна 

Кузнецова Надежда Александровна 

Устюжанова Маргарита Евгеньевна 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

Балдаева Марина Николаевна 

Усанова Татьяна Юрьевна 

Поспелова Инна Евгеньевна 

Хомутская  Татьяна Давыдовна 

Кононова Лариса Васильевна 

Михайлова Елена Юрьевна   
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Преподаватели педучилища  

1990-х – начала 2000-х годов. 
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Учебно-воспитательную работу активно проводили: 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЗВОСПИТАНИЯ:   

 

Вихров Евгений Алексеевич 

Матвеева Галина Борисовна 

Батурин Андрей Алексеевич 

Шлыгин Константин Геннадьевич 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МУЗЫКИ И ИЗО: 

Андриенко Татьяна Борисовна 

Лундовская Францеса Ивановна 

Степанова Наталья Сергеевна 

Гамзаева Татьяна Сергеевна 

Орловская Ольга Анатольевна 

Султанов Равшан Галиевич 

Смирнова Татьяна Григорьевна 

Мамонтова Наталья Николаевна 

Барышкова Лариса Николаевна 

Власова Людмила Ивановна 

Ефремова Валентина Анатольевна 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН: 

Ильин Александр Петрович 

Цырулёв Фёдор Фёдорович 

Глумина Мария Альбертовна 

Малышева Антонина Вениаминовна 

Передельская Виктория Борисовна 

Червякова Елена Львовна 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН:  

Кучина Светлана Фёдоровна 

Мачула Валерий Николаевич 

Сафронова Виктория Викторовна 

Забелина Лариса Ивановна 
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Выпускники и преподаватели у обелиска. 2000-е годы. 

День 

самоуправления 
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Моменты учебной деятельности педучилища конца 1990-х – начала 2000-х годов. 
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Возвращение к истокам 

        С 1994 года работа  «ГОУ СПО 

«Лихославльское педагогическое 

училище (техникум)» под 

руководством директора Аллы 

Михайловны Копалиани  была 

направлена на сохранение 

национальных культурных 

традиций, духовных ценностей, 

распространение народной 

языковой и художественной 

культуры тверских карел. 

       В этот период была введена 

специализация «Карельский 

язык», проводилось обучение 

финскому языку профессором 

Матти Йосканеном, открыт музей 

карельской культуры. 
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Музей 

карельского 

быта  
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        Ежегодно в училище организовывались 

творческие встречи  со студентами-

финнами, изучающими карельский и 

русский языки, экскурсии для групп из 

Финляндии, встречи с членами 

Общества друзей тверских карел. 

        С 1995 по 2005 год действовал  

ансамбль карельской песни «Марьязет», 

который неоднократно становился 

дипломантом и участником фестивалей 

финно-угорских народов. На базе 

училища в 1995-97 годах проводились 

мероприятия Молодёжной Ассоциации 

финно-угорских народов. 

       С 2000 по 2005 год было организовано 

обучение по специальности «Родной 

язык и литература», выпущена группа 

студентов-преподавателей. 

 

Работа по проекту «Будущее 

тверского села» (Финляндия, 2000 г.). 

Преподаватель карельского языка  

Евгения Ивановна Светогорова была   

истинным знатоком  языка тверских карел. 31 



Группа студентов специальности 

 «Родной (карельский)  язык и литература» (2000 - 2005 годы). 
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Круглый стол по итогам конкурса знатоков карельского языка. 
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Круглый стол «Формы изучения 

карельского языка». 

Обучение студентов по специальности «Родной 

(карельский)  язык и литература» (2000-2005 годы). 

Этно-урок  для школьников  

на базе музея училища. 

Выступление на фестивале. 34 



 

Ансамбль  училища «Марьязет» – участник и дипломант  

фольклорных фестивалей финно-угорских народов. 
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Участники ансамбля «Марьязет» 
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    В 1999-2000 годах училище было включено в международный проект 

«TASIС» (программа «Будущее тверского села»), в котором в качестве 

координаторов работали 10 студентов и 2 преподавателя. 
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Семинар «Диалог культур». 2008 год. 
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         В 2006-2007 годах  под руководством 

директора Любови Викторовны Михайловой 

проводилась работа по открытию на базе 

ГОУ СПО «ЛПУ» культурно-образовательного 

центра для районных национальных 

карельских автономий. 

Л.В. Михайлова – директор 

педучилища с 2004 по 2018 год. 
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   В 2011 году Лихославльскому педагогическому училищу было присвоено 

имя Марии Смирновой  -   прославленной лётчицы-землячки, Героя 

Советского Союза, выпускницы 1936 года. Ранее, в 2010 году на учебном 

корпусе появилась мемориальная доска.   
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Студенческая жизнь: будни и праздники 
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. 
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43 



44 



45 



46 
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        «Выпускники училища – известные  и уважаемые работники школ 
района и области, участники и победители конкурса «Учитель 
года». Большинство выпускников продолжило учёбу в высших 
учебных заведениях» 

                                                                   Директор Л.В. Михайлова 
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Жизнь после жизни 

       После закрытия Лихославльского 

педагогического училища бывший 

учебный корпус пустовал совсем 

недолго. В 2017-2018 годах здесь  был 

сделан основательный современный  

ремонт. Старое, но крепкое здание  

стало одним из учебных корпусов 

средней школы № 1. В этих стенах по-

прежнему учат и учатся «разумному, 

доброму, вечному», звенит заливистый 

звонок, а помолодевшие обитатели так 

же, как и их многочисленные 

предшественники, готовятся достойно 

вступить в большую жизнь. 

        Жизнь продолжается! 
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Сведения об источниках и авторах альбома 
 

      При создании альбома использованы электронные и печатные 

материалы из бывшего архива Лихославльского педагогического 

училища (колледжа), архива МБУК «Лихославльская библиотека». 

 

      Консультант – Любовь Викторовна Михайлова, директор педагогического 

училища (колледжа) с 2004 по 2018 год.  

 

      Редактор-составитель альбома – Елена Алексеевна Макарова, зав. 

методико-краеведческим сектором МБУК «Лихославльская библиотека». 


