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Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» (Бутурлиновское педагогическое 

училище) отмечает своё 55-летие. Сравнительно не большой возраст, в Бутурли-

новке есть учебные заведения гораздо старше. Но количество работающих в рай-

оне, связавших свою судьбу с этим учебным заведением, ошеломляет. В каждом 

учебном заведении города, района встречаешь знакомые лица, в некоторых их 50–

70%. Только в филиале колледжа работают сегодня 26 выпускников разных лет 

(50% от количества работающих в разных должностях).  

               Как хорошо, что я училась здесь, 

               В кирпичных этих корпусах старинных, 

               Где нет совсем уроков скучных, длинных, 

               Где ко всему приложен интерес. 

               Где радостны студентов голоса, 

               Где выставки, просмотры и пленэры,                                     

               Для всех выпускников открыты двери. 

                     Не только двери – души и сердца… 
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Как хорошо, что здесь училась я, 

Как хорошо, что все мы здесь учились, 

Что знания нам в жизни пригодились, 

Что многие из нас – учителя. 

                              … Как хочется сегодня, в юбилей, 

                              Пройтись по лабиринтам коридоров, 

                              И вспомнить номера аудиторий, 

                              И встретить дорогих учителей. 

                              О жизни немудрёной рассказать 

                              Училищу науки и искусства,  

                              И поклониться с благодарным чувством, 

                              Чтоб дольше эту встречу вспоминать… 

                                            Вера Часовских, наша выпускница  
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Наш дом друзей  
и добрых начинаний 

 

 
 

Конец октября.  Сумрак утра. Спешу как обычно на работу в колледж. Здоро-

ваюсь со знакомыми прохожими. За 15 минут пути осознаю, что уже встретила 

пять выпускников нашего учебного заведения. Делюсь своими впечатлениями с 

коллегами, возникает идея интервью.  

В течение дня в коридорах колледжа, на улице, в соседней школе собирается 

интересный материал. Задаём один и тот же вопрос бывшим студентам разных по-

колений: «При слове “ПЕДУЧИЛИЩЕ” Вам вспоминается…». 

Нам ответили:    

- Лубянская А. – преподаватель колледжа (1971 г. в.): «…Музейная практика. 

Картина В. Стожарова «Лён» в Третьяковке. И я поняла, что такое живопись. Вы-

ездной пленэр: жизнь в палатках и походная кухня, чтение преподавателями (Му-

сиенко, Ануфриенко) стихов у костра»; 

- Хорольская В. – учитель МБОУ БООШ № 1 (Крутоголова, 1983 г. в.): 

«…Шокировали аудитории спецпредметов, столы для черчения, мольберты.  За-

помнилось особое отношение преподавателей (Муренцева Е.А., Чернышёв А.В.); 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 
- Золотарёв А. (1983 г. в.): «…Походы. Кружок 

фотографии. Уроки рисунка у Шипилова П.Н., его 

воспоминания о годах своей студенческой жизни, 

анализ студенческих работ»; 

- Меняйленко Н. (Крашенская, 2004 г. в.): 

«…Пленэр. Жара. Вечера по изобразительному ис-

кусству»; 

- Черепанова Ю. – преподаватель колледжа 

(2012 г. в.): «…Здание. Аудитории спецдисциплин. 

Группа. Преподаватели. Пленэр. Макетирование у В.Ю. Алмае-

ва»; 

- Якушева Н. – учитель МБОУ БСОШ (Сторожева,1990 г. 

в.): «…Самая лучшая юность. Лучшие друзья (коллеги). Знания»;  

- Дорохина Л. – преподаватель колледжа (1979 г. в.): 

«…Уроки по пластической анатомии с Бедненко А.В. Изготовле-

ние декораций к вечерам. Спектакли драмкружка под руково-

дством Бединой А.Н. Творческие сочинения на уроках литерату-

ры у Прокопенко А.Ф.»; 

- Жуганова И. – учитель МБОУ БООШ № 1 (Лемента, 1993 

г. в.): «…Улыбка. Меняется настроение. Летящее. Бурлящее. 

Сбрасываешь груз прожитых лет. Атмосфера. Дружба. Братство»; 

- Григоренко О. (1999 г. в.): «… Урок музыки. Хоры. Ор-

кестр баянистов, ансамбль барабанщиков, конкурсы»; 

- Матвеева О. – учитель МБОУ БООШ № 1 (Лакомова, 1995 

г. в.): «…Уроки Н.И. Солодовниковой. Педагогическая практика, 

особенно в группе продлённого дня. Смотры художественной са-

модеятельности»; 

- Анохина Е. – преподаватель колледжа (1978 г. в.): «…БПУ 

– это моя жизнь. Лучшие годы юности. Учёба, сельхозработы, 

спортивные соревнования. Общение с талантливыми педагогами 

(Абрамов В.С., Бедненко А.В., Чернышёв А.В., Олейников В.Г., 

Бурлуцкий Ф.И., Шпаковский В.Е.)»; 

- Кузнецова В. – бывший преподаватель колледжа (Рыбалко, 

1972 г. в.): «…Добрые отношения. Спортивные секции (приходили 

заниматься до уроков в 6 часов утра), выездные пленэры, экскур-

сии»;   

- Митрофанов Ф. – заведующий отделением колледжа (1985 

г. в.): «…Творческий дух. Стройотряды: работа в Дагомысе Крас-

нодарского края. Пленэр с Поповым М.С. Кружок резьбы Теслен-

ко В.В. Выставки Химичева А.В. и Химичева М.И.»; 

- Мордовцева Г. – преподаватель колледжа (Химичева, 1978 

г. в.): «…Фестивали Дружбы народов. Хор студентов и преподава-

телей (особенно Абрамов В.С.  на вечере патриотической песни с 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
песней о России). Подготовка и проведение лыжных соревнований. ХОМ с Ануф-

риенко Э.С. Кабинет иностранного языка. Открытие Мемориала Славы в городе 

Бутурлиновка. Выставки преподавателей»; 

- Павленко Д. (2009 г. в.) – «… Незабываемые ощущения. Добрый, отзывчи-

вый коллектив. Работы на выставках.  Возможность проявить себя на сцене. “Сту-

денческая весна”»; 

- Сологуб В. – учитель МКОУ БООШ № 7 (1979 г. в.): «… Классный руково-

дитель Ермаков М.С. Преподаватель физкультуры Бурлуцкий Ф.И. с лыжными по-

ходами и интересными соревнованиями. Интересные вечера, 

конкурсы. Студенческие отряды, уборка урожая в Краснодар-

ском крае, Астраханской области. Показательные уроки»; 

- Раковский В. (2003 г. в.): «…Моя роль Деда Мороза в 

детском саду и в школе на практике. В группе 30 человек и я 

один юноша. Помню всех преподавателей училища и даже 

тех, кто меня не учил»; 

- Штельцер И. – (1991 г. в.): «… Талантливые, увлечён-

ные педагоги: Ермаков М.С., Ануфриенко А.Ф., Насонов А.Т., 

Каширская Л.М., Лубянская А.П., Бартенева Т.А., Химичева Л.В. 

и, конечно, директор Левин С.С. Знакомство с будущей супру-

гой»;   

- Крамарев Н. – преподаватель колледжа (1974 г. в.): 

«…Врастал в училище постепенно. Я учился в восьмилетке № 2 и 

нас часто приводили в училище на выставки, студенты давали 

уроки. Казалось, всё об училище знаю, ничему не удивлюсь. Но 

когда, став студентом, пришёл в фонд и увидел коллекцию чучел – остолбенел». 

В.Я. Доброквашина, методист 

Немного истории 
Наши руководители 

Большой вклад в становление и развитие методического 

потенциала педагогического коллектива внесли руководители 

колледжа разных лет. Следующие строки мы посвящаем им.  

Первым директором училища в 1965 году был назначен 

Левин Семён Михайлович. Его педагогическая деятельность 

началась после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

директором школы-интерната, где воспитывались дети погиб-

ших на войне. Когда школу-интернат перевели в Россошь, зда-

ние было отдано под только что образованное Бутурлиновское 

художественно-графическое педагогическое училище. Начи-

нать пришлось с нуля. Семён Михайлович проводил огромную работу, вникая во  
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 
всё, что касается налаживания нормального учебно-воспитательного процесса. 

Изумительный человек, человек добрейшей души, чести и совести. В его арсенале 

наград орден трудового Красного Знамени, медаль за доблестный труд в ознамено-

вание столетия со дня рождения В.И. Ленина, знак «Отличник народного просве-

щения», почётное звание «Заслуженный учитель РСФСР». Семён Михайлович воз-

главлял училище 17 лет. За этот период БХГПУ стало престижным учебным заве-

дением. 

Чернышёв Анатолий Васильевич после окончания художе-

ственно-графического отделения Курского государственного пе-

дагогического института был направлен на работу в Бутурлинов-

ское педучилище, где работал с первого для его основания препо-

давателем черчения. Награждён медалью за доблестный труд в оз-

наменование столетия со дня рождения 

В.И. Ленина, знаком «Победитель со-

циалистического соревнования», зна-

ком «Отличник народного просвещения». Анатолий Ва-

сильевич был бессменным классным руководителем, за-

ведующим кабинетом черчения. Интересный, справед-

ливый человек, человек дела. С 1982 по 1985 годы рабо-

тал директором педучилища. При нём в 1983 году от-

крывается отделение начальных классов, сдаётся в эксплуатацию новое пятиэтаж-

ное общежитие на улице Ленина, д. 281.   

Левин Сергей Семёнович (сын Семёна Михайловича), окончив исторический 

факультет Воронежского государственного университета, был 

направлен учителем истории в Бутурлиновскую среднюю школу 

№ 1. Затем был назначен ди-

ректором Бутурлиновской 

средней школы № 4. В 1985 

году стал директором Бутур-

линовского педагогического 

училища. Сергей Семёнович 

награждён знаком «Отличник народного про-

свещения». В годы его руководства реконст-

руирован второй корпус училища по улице 

Красной, а затем достроены и введены в экс-

плуатацию три учебные аудитории и подсобное помещение. Молодой, энергичный, 

он вселял надежду в педагогический коллектив. Но в канун 1998–

1999 учебного года трагически погиб.  

С 1998 года коллектив училища возглавил Олейников Васи-

лий Григорьевич. В 80-е годы он работал в училище преподавате-

лем физвоспитания, затем его назначают директором Бутурлинов-

ской школы № 2, впоследствии  директором Бутурлиновской школы 

№ 1.  Василию  Григорьевичу  присвоено  почётное  звание  «Заслу- 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
женный учитель Российской Федерации». В 2003 году в училище открывается спе-

циальность Дизайн. 

В 2012 году руководить училищем, после ухода Олейникова 

В.Г. на заслуженный отдых, была назначена Хромых Наталия Се-

мёновна. Это период реорганизаций, улучшения ма-

териальной базы, открытие новой профессии Парик-

махер, специальности Дошкольное образование. 

С 2015 года директором Бутурлиновского пе-

дагогического техникума была назначена Петренко Людмила Вик-

торовна. В 2016 году техникум становится филиалом ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж». В филиале колледжа мас-

штабно развивается дополнительное профессиональное образование.  

Увековеченная память 
На здании колледжа в память о замечательном художнике Алек-

сандре Алексеевиче Бучкури в 1983 году открыта памятная доска, на 

которой высечено: «Бутурлиновка – родина знаменитого художника 

А.А. Бучкури». Он родился в Бутурлиновке 18 ноября 1870 года. Был 

учеником И.Е. Репина. Широко известны такие его картины, как «По-

хороны», «Бабы на бугре», «Крестьянки», «Девушка в синем» и осо-

бенно – «Вывод» и «Завтрак на сенокосе». В 1942 году жизнь художника А.А. Буч-

кури трагически оборвалась, он был расстрелян немецкими фашиста-

ми в Песчаном логу. Конечно же, на фасаде педагогического колледжа 

доска об увековечении творчества живописца в родном 

городе уместнее всего.  

Рассказывая о великом бутурлиновце и затрагивая 

воспоминания о тяжёлых испытаниях в Великой Отечест-

венной войне, мы обязаны вспомнить тех, кто продолжал восстанавли-

вать, строить и воспитывать следующие поколения. Тех, кто защищал 

свою Родину, а затем работал в колледже, уже, к сожалению, нет. Но 

память о них увековечена на стенде «Из жизни колледжа – участники 

Великой Отечественной войны». Эти имена мы называем и читателям 

этих строк: Левин С.М. – первый директор, Бедин П.А. – главный бух-

галтер, Целковский Н.М. – Герой Советского Союза – завхоз, Бережной 

Н.В. и Бирюков Д.П. – преподаватели труда, Куриный А.Р. – методист 

по практике, Дрок Н.Н. – электрик, Клементьева П.А. – сторож, Ста-

ценко М.Ф. – конюх. Мы помним их, чтим и гордимся.   

Из истории переименований 

*1965 год – Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое учи-

лище (БХГПУ) готовило учителей изобразительного искусства и черчения; 

*1968 год – Бутурлиновское педагогическое училище (БПУ), с 1983 года нача-

ло готовить учителей начальных классов; 
(см. продолжение на с. 8) 
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(продолжение, см. начало на с. 7) 
*2000 год – Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Бутурлиновское педагогическое училище» 

(ОГОУ СПО «Бутурлиновское педагогическое училище»), с 2003 года готовит ди-

зайнеров; 

*2012 год – Государственное образовательное бюджетное учреждение средне-

го профессионального образования Воронежской области «Бутурлиновское педа-

гогическое училище» (ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновское педагогическое учили-

ще»), с 2013 года обучает специальности «Парикмахер»; 

*2015 год – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Бутурлиновский педагогический техникум» 

(ГБПОУ ВО «БПТ»), введена новая специальность «Дошкольное образование»; 

*2016 год – Бутурлиновский филиал государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Воронежской области «Губернский пе-

дагогический колледж» (Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «ГПК). 

В.Я. Доброквашина, методист 

С юбилеем 
Сегодня праздник необычный, 

Наш долгожданный юбилей. 

Спешим поздравить с круглой датой 

Мы всех студентов, преподавателей и учителей! 

Прекрасней даты быть не может, 

Сама судьба сулит успех. 

Ведь колледж наш и впрямь отличный– 

Отметим это без помех. 

Ведь две пятёрки – это радость, 

Это награда и почёт. 

Надеемся – ещё не меньше 

Наш колледж чудный проживёт. 

Хотим мы пожелать успехов, 

Не замечать преграды на пути. 

Быть смелыми и не сдаваться, 

Быть лучшим колледжем, быть впереди! 

Полина Васильева, студентка 43 группы 
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