
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ… 
 

 год. Официальная история Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина начинается в июле 1919 г. 

с открытия «Педагогических курсов при 8-й Советской школе II ступени 

Отдела народного образования исполнительного комитета Елецкого уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Народного 

комиссариата просвещения РСФСР, г. Елец Елецкого уезда Орловской 

губернии»
1
. 

В июле 1921 г. Педагогические курсы были реорганизованы в Елецкий 

педагогический техникум Орловского губернского главного управления 

профессионально-технического образования (Губпрофобр) Народного 

комиссариата просвещения РСФСР (ГАЛО Р-1134 (1)). 

 Государственный архив Липецкой области хранит запись о ряде 

переименований Елецкого педагогического техникума:  

- в июле 1926 г. техникум переходит в ведение Отделения 

профессионального образования отдела народного образования исполкома 

Орловского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов НКП РСФСР; 

- 30 июля 1928 г. в связи с образованием Центрально-Черноземной 

области он подчиняется Отделению профессионального образования отдела 

народного образования исполкома уже Елецкого окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов НКП РСФСР, г. Елец Елецкого 

района Елецкого округа Центрально-Черноземной области; 

- в июле 1929 г. педагогический техникум переходит в подчинение 

исполкома Воронежского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов НКП РСФСР, г. Елец Елецкого района Елецкого 

округа Центрально-Черноземной области; 

- 23 июля 1930 г. из названия Елецкого педагогического техникума 

уходят слова «г. Елец Елецкого района Елецкого округа», остаются «г. Елец 

Центрально-Черноземной области»; 

- с 1 ноября 1931 г. до июня 1934 г. техникум существует как 

индустриально-педагогический им. Горького Отдела народного образования 

исполкома Воронежского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов НКП РСФСР, г. Елец Центрально-Черноземной 

области;  

- с июля 1934 г. это вновь Елецкий педагогический техникум, 

находящийся в ведении Отдела народного образования исполкома 

Воронежского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов НКП РСФСР, г. Елец Центрально-Черноземной области; 

- с 31 декабря по июнь 1937 г. в названии техникума вместо слов «г. 

Елец Центрально-Черноземной области» появляются слова «г. Елец 

Воронежской области»; 
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- с июля 1937 г. это Елецкое педагогическое училище Отдела 

народного образования исполкома вновь Орловского областного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов НКП РСФСР, г. Елец 

Орловской области (Приказ Наркомпроса РСФСР «О переименовании 

педагогических техникумов в педагогические училища» от 7 января 1937 г. 

№ 58). 
 

 июня 1939 г. Постановлением № 318 Совета Народных Комиссаров 

«О реорганизации педагогических училищ Наркомпроса РСФСР в 

учительские институты» Елецкое педучилище Орловской области было 

реорганизовано в 2-х-годичный Елецкий учительский институт.  
 

стория открытия Елецкого учительского института была связана и с 

существовавшим в те годы в Ельце Рабочим факультетом.  

Рабфак, открытый в Ельце в 1921 г., просуществовал до 1939 г. 

Приказом Наркомпроса № 1224 от 5.08.1939 он был закрыт, и на базе сразу 

двух образовательных организаций – Елецкого педучилища и Елецкого 

рабфака – был создан Елецкий учительский институт.  

Архивные документы свидетельствуют о передаче Учительскому 

институту всех основных средств и материальных ценностей рабфака и 

педучилища, их библиотечных фондов, кабинетного оборудования, архивов, 

о слиянии общежитий рабфака и педучилища, о переводе в ведение 

института всех кредитов, объединении бухгалтерий и их балансов.  

Из рабфака были переведены в Учительский институт многие 

преподаватели – достоверно известны фамилии тринадцати из них, в том 

числе назначенные секретарем института А.И. Петров (математик рабфака) и 

зав. уч. частью П.К. Шатаев.  

Из педучилища были приглашены на работу, судя по приказам 

Елецкого учительского института, десять преподавателей. 
 

рхивные материалы хранят сведения еще об одном образовательном 

учреждении г. Ельца начала ХХ в. – Народном университете. Без 

рассказа об истории его создания, его роли в становлении и развитии 

высшего образования в Ельце история Елецкого учительского института 

была бы, конечно, неполной. Созданный в 1018 г. как общественная 

организация, Народный университет с начавшими там свою реализацию 

отдельными программами высшего образования стал залогом успешного 

существования других образовательных организаций города, выросших 

затем в Учительский институт.  
 

аметим, однако, что получить педагогическое образование в Ельце можно 

было еще в конце XIX в., и тогда история Елецкого госуниверситета 

начинается многими годами ранее.   

Государственный архив Липецкой области хранит запись о том, что в 

Ельце «в 1871 году на базе Елецкого женского училища 2-го разряда 
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Московского учебного округа открыта женская прогимназия, которая в 1874 

году реорганизована в Елецкую женскую гимназию». 

Располагалась она в красивейшем здании по ул. Манежной (ныне 

ул. Ленина), ставшем впоследствии первым учебным корпусом Елецкого 

госуниверситета.  

Елецкая женская гимназия считалась одним из лучших учебных 

заведений в дореволюционной российской провинции. Обязательными 

дисциплинами были Закон Божий, русский язык, церковнославянский язык и 

словесность, математика, география всеобщая, русская и математическая, 

история всеобщая, русская и естественная, физика. Среди дополнительных, 

необязательных – педагогика, французский и немецкий языки, рисование. 

Учились в гимназии семь лет, но девушки могли остаться еще на один год, 

чтобы получить педагогическое образование. По окончании гимназии они 

могли служить учительницами начальных училищ или заниматься домашним 

обучением. Практикой для них служили приюты для сирот, находившиеся на 

попечении какого-либо купца, где они обучали детей грамоте, вязанию, 

вышиванию. Кроме этого, в самой гимназии они могли  под наблюдением 

преподавателя проводить уроки в начальных классах. 

Здание женской гимназии всегда оставалось образовательным 

учреждением: после революции здесь располагался Елецкий рабочий 

факультет, затем – Елецкий учительский институт, Елецкий государственный 

педагогический институт и, наконец, Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина.  

 

1919 г. 

Педагогические курсы  

при 8-й Советской школе 

II ступени ОНО исполкома 

Елецкого уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских 

депутатов НКП РСФСР 

 

1921 г. 

Елецкий педагогический техникум 
1921 г. 

Елецкий рабочий факультет 

1931 г. 

Елецкий индустриально-

педагогический техникум 

им. Горького 

1923–1924 гг. 

Елецкий рабочий факультет имени 

Н.В. Вихирева 

1934 г. 

Елецкий педагогический техникум 
?1933–1934 гг. 

Елецкий рабочий факультет 

1937 г. 

Елецкое педагогическое училище 
↓ 

                            ↓→ →→→                            ←←  ←←↓ 

1939 г.  

Елецкий учительский институт  

(Постановление № 318 Совета Народных Комиссаров  



«О реорганизации педагогических училищ Наркомпроса РСФСР в 

учительские институты»; 

приказ Наркомпроса № 1224 от 5.08.1939  

о закрытии Елецкого рабфака; 

справка ГАЛО от 01.11.1952 г. о создании 

на базе рабфака с 1 сентября 1939 г. 

Елецкого учительского института; 

Приказ № 4 Елецкого учительского института  

от 20 августа 1939 г. в связи с реорганизацией Елецкого педучилища и 

Елецкого рабфака)  

 


