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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В путеводитель включены фонды, содержащие документы об 

образовании в городе Кунгуре. 

Издание представляет собой обзор, в котором раскрывается 

содержание архивных документов, относящихся к образованию: 

- о деятельности учебных учреждений города;  

- о создании отделов народного образования; 

- об организации окружных комиссий по улучшению быта детей;  

- о личных фондах педагогов. 

В справочных сведениях о фондах указываются их номера по списку 

фондов Кунгурского городского архива, крайние даты документов и их 

количество.  

При подготовке путеводителя были использованы документы архива:  

описи дел, карточки и дела фондов. 

Адресовано учащимся, студентам, преподавателям истории, краеведам, 

всем, кто интересуется историей родного края. Может использоваться как 

информационно-справочное пособие. 
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Досоветский период 

 

Фонд 288 Кунгурское техническое училище Губкина 

Министерства народного просвещения (три описи, 1567 

ед.хр. за 1877-1923 гг.)  
Кунгурское техническое Губкино училище было открыто 17 июля 1877 

года. Согласно утвержденному 31 мая 1877 года уставу, училище находилось 

в ведении Министерства Финансов по Департаменту торговли и мануфактур. 

Целью училища, как гласит 1-й параграф устава училища, является 

"воспитание и обучение полезным знаниям и ремеслам лиц мужского пола 

всех состояний, званий и вероисповеданий". 

Училище было утверждено как 6-ти классное, с шестилетним курсом 

теоретического обучения и практических занятий в мастерских, при чем 

высший практический класс предназначался исключительно для занятий 

ремеслами. 

Непосредственное заведение училища было поручено директору при 

участии учебного и попечительного Комитетов.  

Учебный комитет занимался учебно-воспитательной деятельностью 

училища и состоял из учебно-воспитательного персонала. 

28 июля 1883 года училище из шестиклассного было преобразовано в 

4-х классное. 

8 ноября 1902 года был принят новый устав училища. Новый устав 

определил основную цель училища – дать учащимся знания и умения, 

необходимые для мастеров машиностроительного дела. 

Согласно новому уставу при училище создавался педагогический 

совет, который занимался составлением учебных планов, определяющих 

объем преподавания предметов курса и распределения его по классам 

применительно к планам, издаваемым для низших механико-технических 

училищ. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

журналы заседаний попечительского и учебного комитетов училища, 

переписку, распоряжения  директора училища, Попечителя  Оренбургского 

учебного округа, отчеты училища по учебно-воспитательной части, личные 

дела учащихся, секретные распоряжения. 

 

Фонд 496 Штатный смотритель Кунгурских уездных 

училищ Пермской дирекции народных училищ 

Казанского учебного округа (две описи, 52 ед.хр. за 1809-

1877 гг.)  
Законом 1803 года в России были учреждены шесть учебных округов: 

Петербургский, Московский, Виленский, Дерптский, Харьковский и 

Казанский, в каждом округе по несколько губерний. 
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В Казанский учебный округ входило восемь губерний, в том числе и 

Пермская, при которой была создана Пермская дирекция народных училищ, 

ей непосредственно подчинялись все учебные заведения на территории 

губернии. 

По реформе 1803-1804 годы каждый уездный город должен был иметь 

уездные училища. 

В городе Кунгуре первое уездное училище образовано в 1816 году, а 

первое сельское приходское училище в селе Сылвенско-Рожденственском в 

1815 году. 

Для усиления контроля за уездными училищами в 1817 году Пермской 

дирекцией народных училищ в городе Кунгуре была учреждена должность 

штатного смотрителя Кунгурских уездных училищ. На него возлагался 

надзор за постановкой учебных и воспитательной работой в уездных 

училищах, за направлением преподавания в училищах, надзор за 

политической благонадежностью преподавательского состава. Кроме этого 

штатный смотритель занимался подбором кадров для училищ. 

Первым штатным смотрителем Кунгурских уездных училищ был 

назначен губернский секретарь Суворов, ранее работавший учителем 

"Малого народного" училища, с 25 июня 1824 назначен Савва Буевский, 

позже, с 28 сентября 1835 – Александр Пономарь. 

В 1835 году в ведении штатного смотрителя Кунгурских уездных 

училищ было два училища, а к 1868 году их количество уже увеличилось до 

двадцати. 

В 1877 году должность штатного смотрителя было упразднена. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

переписку с директором училищ Пермской губернии, отчеты о деятельности 

училищ города Кунгура и Кунгурского уезда, ведомости об успехах, 

способностях, прилежании и поведении учащихся, классные журналы 

учителей училищ, формулярные списки о службе классных чиновников и 

учителей училищ, списки учителей. 
 

Фонд 500 Неволинское начальное училище 

инспектора народных училищ Кунгуро-Оханского р-на 
(одна опись, 10 ед.хр. за 1893-1907 гг.)  

Неволинское начальное народное училище открыто 20 марта 1893 года. 

Находилось оно в селе Неволино Неволинской волости Кунгурского уезда. 

Здание училище арендовало. На содержание училища городское 

общество выделяло 45 рублей в год. 

На 1904-1905 учебный год в училище было 3 отделения, где всего 

обучалось 20 мальчиков и 5 девочек. Кроме основных предметов, учащиеся 

обучались ремеслу, рукоделию и пению. 

Занятия в училище продолжались с сентября и до половины мая, день 

экзаменов считался учебным годом. 
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Закон Божий в училище преподавал священник Благовещенского 

собора из города Кунгура Павел Петрович Прощекальников. 

На всех отделениях в течение недели Закону Божьему отводилось 2 

часа, письму 2 часа, арифметике 3 часа, а на самостоятельные работы по 

русскому языку отводилось 13 часов, по математике – 3 часа. 

В училище имелись необходимые наглядные пособия: картины, 

географические карты, глобусы, шведские счеты, арифметические ящики. 

На начало 1904-1905 учебного года в учительской библиотеке 

насчитывалось 23 книги, в библиотеке для внеклассного чтения – 213 книг. 

Попечителем Неволинского училища на трехлетие (1896-1897) 

постановлением Пермского губернского училищного совета был утвержден 

купец Павел Иванович Коротаев. 

В 1921 году Неволинское начальное народное училище преобразовано 

в школу 1 ступени. 

В фонде содержится управленческая документация, которая содержит 

циркуляры инспектора народных училищ и Кунгурской уездной управы, 

касающиеся деятельности училища, переписка с инспектором народных 

училищ по вопросам учебно-воспитательной работы. 

 

Фонд 511 Хмелевская народная библиотека-

читальня, с. Хмелевское Н-Муллинской волости 

Пермского уезда Пермской губернии (опись вторая, 3 

ед.хр. за 1903-1917 гг.)  
Хмелевская библиотека-читальня была учреждена 17 марта 1903 года 

Пермским уездным земством. Средствами для её основания послужили 

ежегодное агноссирование по смете уездным земским собранием и часть 

капитала, завещенного умершим книгоиздателем Ф.Ф. Павленковым на 

библиотечное дело. 

Целью библиотеки являлось предоставление местным и окрестным 

жителям бесплатное пользование книгами для чтения. 

В фонде содержатся Устав Хмелевской библиотеки-читальни; список 

книг, высланных Пермской уездной земской управой; уведомления и 

переписка Пермской уездной земской управы с библиотекой об оказании 

денежной помощи. 
 

Фонд 514 Кунгурское реальное училище 

Оренбургского учебного округа Министерства 

народного просвещения (одна опись, 5 ед.хр. за 1911-1918 гг.)  
21 сентября 1908 года в городе Кунгуре было открыто реальное 

училище, которое находилось по ул. Сылвенской набережной. 

Главными источниками содержания училища были: ежегодные 

выделения пособий от города и земства в среднем по 3000 рублей, от 

губернского земства около 5000 рублей, от казны около 3500 рублей. 
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В реальном училище особое внимание уделялось обучению: физике, 

химии, естествознанию, рисованию, черчению. Эти предметы преподавались 

ученикам уже с 1 класса. 

Плата за обучение, с момента открытия училища, была 20 рублей, а с 

1910 году и до открытия 5 класса составляла 30 рублей. 

Беднейшие ученики от платы за обучение освобождались, на их 

содержание городской Думой ежегодно выделялись ассигнования, которые 

закладывались в смету, например, в 1910 году было выделено 100 рублей. 

Возглавлял училище директор. К 1918 году, кроме директора, в штате 

училища было 16 человек: законоучитель, 11 преподавателей, врач, 

помощник кл. наставников, письмоводитель, помощник письмоводителя. 

По мере увеличения количества учащихся постоянно открывались 

последующие классы, например, в 1910 году был открыт 4 класс, к 1918 году 

в училище было уже 7 классов. 

В училище обучались только мальчики разных сословий, например, из 

128 учеников, обучавшихся в 1910 году: мещан – 24 человека, крестьян – 10 

человек, духовного звания и купцов – 37 человек, чиновников и других 

сословий – 57 человек. 

Одновременно с открытием реального училища был учрежден и 

попечительный совет, в состав которого входило по 4 человека как от 

городской думы, так и уездного земского собрания. 

Кунгурское реальное училище было закрыто в 1919 году. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

прошения родителей о приеме их детей в училище за 1911-1917 годы, отчет о 

деятельности училища за 1918 год, положение о педсовете училища и список 

учителей. 

 

Фонд 521 Кунгурское общество пособия учащимся, г. 

Кунгур, Кунгурского уезда Пермской губернии, (неизв.) 
(опись вторая, 1 ед.хр. за 1900-1905 гг.)  

В фонде содержатся протоколы общих собраний членов общества 

пособия учащимся от 17 апреля 1900 года по 20 ноября 1905 года, на которых 

заслушивались доклады об изменении Устава общества, поднимались 

вопросы об увеличении материальных средств общества и повышении 

качества образования в городе Кунгуре. 

 

Фонд 535 Кунгурское уездное отделение Пермского 

епархиального училищного совета Ведомства 

Православного исповедания (одна опись, 19 ед.хр. за 1891-

1916 гг.)  
В 1884 году в Кунгуре было создано Кунгурское уездное отделение 

Пермского епархиального училищного Совета. 



7 
 

В его ведении находились все церковные школы, которые в свою 

очередь подразделялись на церковно-приходские школы и школы грамоты. 

За 1890 год Пермским епархиальным училищным Советом 

предполагалось открыть в Кунгурском уезде 26 церковных школ. 

К 1902 году в ведении Кунгурского уездного отделения Пермского 

епархиального училищного Совета было 11 церковно-приходских школ (55 

учащихся) и 45 школ грамоты (1342 учащихся). 

В 1909-1910 учебном году большинство школ грамоты было 

преобразовано в церковно-приходские школы и тогда в ведении уездного 

отделения стало 42 церковно-приходских школы и 6 школ грамоты. 

Для решения вопросов по учебно-воспитательной работе в срочном 

порядке при Кунгурском уездном отделении Пермского епархиального 

училищного Совета была создана постоянная школьная комиссия в составе 

председателя и 4 членов. 

В состав Кунгурского уездного отделения епархиального училищного 

Совета, по утвержденному положению 1896 года, входили: председатель, 8 

постоянных членов из числа местных священников и 2 представителя от 

города и земства. 

Заведование каждой церковно-приходской школой возлагалось на 

местного священника, а надзор за учебно-воспитательным процессом – на 

наблюдателя церковных школ, который являлся непременным членом 

Кунгурского уездного отделения Пермского епархиального училищного 

Совета. 

В 1917 году Кунгурское уездное отделение Пермского епархиального 

училищного Совета было ликвидировано, так как на основании 

постановления Временного Правительства от 20 июня 1917 года, в целях 

введения всеобщего обучения и объединения учебных заведений разных 

ведомств в ведомство Министерства народного просвещения, все церковно-

приходские школы уезда и города с 7 сентября 1917 года были переданы в 

Кунгурское уездное земство. 

В фонде содержится управленческая документация, которая содержит 

протоколы заседаний Кунгурского уездного отделения Пермского 

епархиального училищного Совета, сметы на содержание школ, 

биографические сведения о церковно-приходских школах, отчеты о 

состоянии школ, списки церковных школ. 

 

Фонд 558 Кунгурская женская прогимназия г. 

Кунгур Пермской губернии (17 апреля 1874-1902 гг.) (две 

описи, 114 ед.хр. за 1874-1902 гг.)  
На базе двухклассного приходского училища 17 апреля 1874 года в г. 

Кунгуре была открыта Кунгурская женская прогимназия. 

Прогимназия находилась в каменном 2-х этажном здании на углу улиц 

Острожной (Гоголя) и Никольской (Октябрьской), она состояла из 3-х 
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нормальных классов и одного приготовительного, а с 7 ноября 1876 года был 

открыт 2-й приготовительный класс. 

В 1892 году, по ходатайству Попечительского Совета, на средства 

городского общества с 11 июня при прогимназии учрежден 4-й класс, на 

содержание которого народное общество сверх выделенных 1700 рублей, 

ежегодно решило дополнительно выделять еще 400 рублей. 

Попечительный Совет Кунгурской женской прогимназии начал свою 

деятельность на основании разрешения г. Попечителя Казанского учебного 

округа от 31 декабря 1873 года за № 7937 и провел свое первое заседание 27 

января 1874 года. Попечительный Совет прогимназии состоял из знатных 

людей города, в основном купцов. В первом заседании председателем Совета 

был избран городской голова М.И.Грибушин, а начальницей прогимназии, по 

собственному желанию, была избрана вдова губернского секретаря 

Александра Ильинична Гергард. За 1874 год Попечительным Советом было 

проведено 5 заседании, на которых рассматривались вопросы обустройства 

прогимназии. 

В гимназии ежегодно обучалось более 100 человек, например в 1875 

году – 155, в 1876 – 158, в 1889 – 149, в 1893 – 169. 

В октябре 1874 года, на основании разрешения г. Попечителя 

Казанского учебного округа, в прогимназии было введено преподавание 

французского языка. 

Плата за обучение обязательным предметам с 1874 года была 3 рубля, с 

1899 года увеличилась до 5 рублей. С учениц приготовительного класса 

плата за обучение сначала не изымалась, а с 1889 года они стали платить по 2 

рубля. Беднейшие ученицы от оплаты за обучение освобождались. За 

обучение французскому языку, как предмет необязательному, каждая 

ученица платила 5 рублей. 

Окончившие прогимназию воспитанницы получали звание 

учительницы начального народного образования. 

По штату в прогимназии было 7 предметных учителей, священник и 2 

надзирательницы. 

В прогимназии преподавались такие предметы, как Закон Божий, 

русский, математика, география, история, естествознание, чистописание, 

рисование и рукоделие по учебным программам, утвержденным 

Министерством Народного Просвещения. 

С 1 сентября 1902 года, по указанию попечительского Оренбургского 

учебного округа Кунгурская женская прогимназия была преобразована в 

гимназию, путем постепенного открытия 5, 6, 7 классов. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

циркуляры попечительского Оренбургского округа, Пермской контрольной 

палаты, попечителя Кунгурского учебного округа, протоколы заседаний 

педагогического и попечительского Совета, отчеты и ведомости по всем 

видам деятельности и состояния прогимназии, классные журналы, ведомости 

о прилежании, внимании, успехаха и поведении учениц, списки учениц, 
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прошения учителей о приеме и увольнении, аттестаты и свидетельства 

учениц, формулярные списки о службе учителей. 

 

Фонд 560 Кунгурское 4-х классное городское 

училище Дирекции народных училищ Оренбургского 

учебного округа Министерства (одна опись, 54 ед.хр. за 

1884-1915 гг.)  
В 1789 году в городе Кунгуре было открыто "Малое народное 

училище" по ул. Алексеевская (ныне ул. Красная), которое в 1816 году 

преобразовано в 2-х классное, а в 1835 году в 3-х классное уездное училище. 

9 октября 1881 года Кунгурское уездное училище по решению городской 

думы и с согласия уездного земства было преобразовано в городское 4-х 

классное училище, которое перевели в здание по ул. Киттарской (сейчас ул. 

К. Маркса). 

В связи с ежегодным увеличением учащихся с 1897 года при училище 

начали открываться параллельные отделения, к 1903 году было открыто 4 

таких отделения. Параллель для 1 класса была открыта в 1897-1898 учебном 

году, для 2 в 1898-1899 учебном году, для 3 – 1900-1901 учебном году, для 4 

– 1902-1903 учебном году. 

В штате училища к 1900 году было 10 человек: почетный смотритель, 

штатный смотритель - инспектор, законоучитель, 6 учителей наук и врач. 

Почетный смотритель училища избирался из почетных граждан г. Кунгура и 

ежегодно должен был вносить по 75 рублей в специальные средства 

училища. Три трехлетия почетным смотрителем состоял почетный 

гражданин г. Кунгура, купец 1 гильдии Сергей Михайлович Грибушин, 

который внес, например, в 1899 году на нужды училища 154 рубля. 

Преподавание в училище велось по предметной программе. Кроме 

основных предметов, всем желающим ученикам 4 класса, преподавалась 

бухгалтерия. К 1 января 1900 года бухгалтерии обучалось 37 человек. В 

качестве другого необязательного учебного предмета с августа 1909 года 

преподавался немецкий язык, например, в 1914 году обучалось немецкому 

языку – 160 человек. 

Каждый из 8 классов имел своего классного наставника из 

преподавателей. В обязанности классных наставников входили организация 

внеклассных мероприятий, информирование родителей об успеваемости и 

поведении детей, посещение ученических квартир. 

Ежегодно в училище обучалось около 300 мальчиков (1909 – 295 чел., 

1914 – 364 чел., 1915 – 370 чел.). Обучались дети родителей разных сословий, 

но в основном крестьян и мещан, например, из 295 учеников, обучающихся в 

1909 году, мещан – 153 человека, крестьян – 100 и 42 ученика 

привилегированных сословий: дворяне, чиновники, купцы. 

Приезжих учеников к 1 января 1900 года обучалось в училище 62 

человека. 
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Плата за обучение вначале было 5 рублей в год с каждого ученика, с 

1903 года увеличилась до 6-ти рублей, но вносить ее можно было в 2 приема, 

по полугодиям. Беднейшие ученики по решению педагогического совета от 

платы за обучение освобождались, они также бесплатно снабжались 

учебниками, одеждой и обувью. Кроме этого, по выбору жертвовательницы 

Т.В.Агеевой еще 36 учеников ежегодно освобождались от платы за обучение. 

Училище содержалось на средства государственного казначейства, 

городского общества, уездного земства и на свои спецсредства (плата за 

обучение, взносы почетных смотрителей). Государственное казначейство 

ежегодно выделяло 2370 руб., городское общество на содержание основных 

классов выделяло 1805 руб., на содержание параллельных – 612 руб. 80 к., 

уездное земство на содержание параллельных классов вносило 1997 руб. 50 

к. Кроме этого, город и земство ежегодно перечисляли на отопление училища 

по 400 руб. 

В 1893 году городским обществом было принято решение о 

перестройке здания Кунгурского городского 4-х классного училища, однако 

из-за отсутствия свободных площадей, рядом с училищем закладка здания 

была произведена лишь в мае 1900 года, когда купеческой вдовой 

Фоминской и купцом Ковалевым Н.Г. были пожертвованы места под 

постройку по длине целого квартала по ул. Киттарской. Постройка и отделка 

двухэтажного каменного здания с подвальным жилым помещением была 

завершена летом 1903 года. Здание построено было на средства 

Министерства народного просвещения, городского общества, уездного 

земства и благотворителей, от которых поступило пожертвование более 

39000 рублей. 

На основании распоряжения г. товарища Министра народного 

просвещения от 28 июня 1914 года № 37619 с 1914 года училище 

преобразовано в высшее начальное училище, при этом только содержание 

основных классов было принято за счет государственной казны. И только с 1 

июля 1915 года, благодаря усилиям председателя городской управы 

А.В.Перевощикова, на основании распоряжения Министерства народного 

просвещения № 4503 от 19 июня 1915 г. училище преобразовано в 

двухкомплектное высшее начальное училище с переводом на счет казны и 

второго состава классов. 

На основании решения городской Думы и с согласия уездного земства 

2-х классное уездное училище в г.Кунгуре было преобразовано в городское 

4-х классное мужское училище, которое располагалось по ул.Киттарской 

(сейчас К.Маркса). 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

циркуляры попечителя Оренбургского учебного округа, отчеты о состоянии 

училища, протоколы заседаний педагогического совета, прошения учителей 

и учеников, классные журналы, экзаменационные ведомости и работы 

учащихся, аттестаты и свидетельства учителей, окончивших училище. 
 



11 
 

Фонд 587 Кунгурская женская гимназия  

Оренбургского учебного округа Министерства 

народного образования, г. Кунгур Пермской области (две 

описи, 141 ед.хр. за 1860-1919 гг.)  
17 апреля 1874 года в каменном 2-х этажном здании в г. Кунгур на углу 

улиц Острожной (Гоголя) и Никольской (Октябрьской) была открыта 

Кунгурская женская прогимназия. 

Прогимназия состояла из 3-х нормальных классов и одного 

приготовительного. 

В 1892 году, по ходатайству Попечительного Совета, на средства 

городского общества сверх выделенных 1700 рублей, ежегодно решило 

дополнительно выделять еще 400 рублей. 

При прогимназии существовала библиотека. В 1892 году в ней 

насчитывалось книг и учебных пособий на сумму 2015 рублей 82 коп. Только 

за 1891 г она пополнилась на сумму 72 руб.75 коп. 

Окончившие прогимназию воспитанницы получали звание 

учительницы начального народного образования. 

Возглавляла прогимназию начальница. Попечительный Совет гимназии 

состоял из знатных людей города, в основном купцов. 

Штат прогимназии состоял: предметных учителей было 7, кроме того 

Закон Божий преподавал священник. 

Имелось 2 надзирательницы и врач, работающий безвозмездно. 

Обучалось ежегодно около 200 человек. Плата за обучение вначале 

была 2 рубля в год, с 1899 года увеличилась до 5 рублей. 

С учениц приготовительного класса вначале плата не взымалась, а с 

1899 года они стали платить по 2 рубля. Беднейшие ученицы освобождались 

от платы за обучение. Например, в 1893 году было освобождено 9 человек, в 

1900 году – 23, в 1906 году – 41 ученица. 

С 1 сентября 1902 года, по указанию попечителя Оренбургского 

учебного округа, Кунгурская прогимназия была преобразована в гимназию, 

путем постепенного открытия 5, 6, 7 классов. Обучалось уже в гимназии, в 

среднем 600 человек. Плата за обучение увеличилась: с первых 4-х классов 

по 10 рублей с человека, а с учениц старших классов по 20 рублей. 

Основными предметами обучения были: Закон Божий, русский язык, 

математика, история, география, чистописание, пение. Большое внимание 

уделялось обучению рисования, для чего был оборудован специальный 

рисовальный класс. Много времени уделялось рукодельному делу, 

физвоспитанию и обучению французскому языку. 

Главным источником содержания гимназии были: ежегодное 

выделение пособия от города в среднем 2100 рублей, от земства – 2000 

рублей, от казны – 700 рублей, остальные доходы составляли от платы за 

обучение, пожертвования купцов, с процентов с пожертвованных капиталов. 
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17 сентября 1904 года в гимназии был введен еще один 8 класс обучения. К 

концу 1916 года штат работников гимназии увеличился до 29 человек. 

Гимназия существовала до июня 1919 года, а затем была закрыта. В 

этом здании была открыта школа 1 ступени. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

циркуляры попечителя Оренбургского учебного округа, протоколы 

педсоветов, протоколы по разбору пробных уроков, отчеты, ведомости, 

сведенияпо всем видам деятельности и состояния гимназии, списки 

преподавателей, переписка, классные журналы, ведомости об успехах, сметы 

на постройку здания гимназии, а так же документы по личному составу, 

включающие ведомости на зарплату учителей, личные дела, прошения 

учеников и родителей о приеме и переводе учеников, списки учителей, 

списки Попечительного совета, аттестаты учащихся об окончании гимназии 

и др. 

 

Фонд Р-21 Кунгурский профессиональный лицей № 

58 (пять описей, 1096 ед.хр. за 1949-2012 гг.)  
Кунгурская профтехшкола камнерезов была образована в 1936 году. 

Располагалась в здании на площади Пугачева (ныне школа № 8). 

Практические занятия проводились в доме по ул. Свердлова, 84. Школа была 

создана для подготовки мастеров - резчиков по камню для камнерезного 

промысла Пермской области. 

При образовании Молотовской области (в 1938г.) все документы по 

училищу были вывезены в г. Свердловск. 

Первым директором школы был Валдаев Иван Романович.  

Первым мастером производственного обучения был Александр 

Федорович Бутаков. 

Первым преподавателем был художник Алексей Елисеевич Попов. В 

последние годы работал на заводе камнеобрабатывающей промышленности  

ст. Водники (г. Москва). Умер в 1975 году. 

С началом Великой Отечественной войны художественный промысел 

был законсервирован. 

Второе рождение Кунгурской камнерезной художественной школы 

произошло в 1942 году. 

В 1947 году в школу поступают выпускники художественно-

промыслового училища им. Калинина.  

В 1961 году школа перешла в систему профессионально-технического 

образования. Была переименована в ГПТУ 58. Многие выпускники успешно 

трудятся творчески на камнерезных предприятиях. Особенно активно 

коллектив училища работает в 1970-е годы. Большое внимание уделяется 

развитию художественного творчества учащихся. 6 дипломов ВДНХ СССР 1 

степени. Преподаватели, мастера производственного обучения, многие 

учащиеся награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями 

ВДНХ СССР. Изделия из камня видели жители Монреаля и Осака (Япония), 
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Гаваны, Праги, Софии. В 1970-е гг. в павильоне профтехобразования на 

ВДНХ СССР г. Москвы находилось мозаичное панно "Хозяйка медной 

горы". 

В 1965 году в училище открывается отделение художественной 

керамики. В 1973 году – отделение художественного оформления. В 1976 

году открываются профессии: ковровщица сложного ассортимента, мастер по 

художественной обработке дерева, художник росписи по эмали (финифть), 

ювелир широкого профиля. Всего училище ведет подготовку по семи 

художественным профессиям. 

В 1977 году заканчивается строительство нового учебного комплекса: 

учебный корпус, хозяйственный блок, котельная, столовая. Оборудуются 

новые мастерские, аудитории, кабинеты. Осваивается новая материальная 

база. После постановления ЦК КПСС "О народных художественных 

промыслах" от 26.02.1975 года перед училищем открылись широкие 

перспективы для развития. 

В 1977 году Кунгурское ГПТУ-58 переименовано в техническое 

училище и произвело первый прием выпускников средней школы. 

На основании приказа Главного управления народного образования от 

15.07.1991 г. № 254 Профессионально-техническое училище № 58 

преобразовано в Высшее профессиональное училище № 58. 

На основании постановления главы города Кунгура от 19.01.1995 г. № 

25 Высшее профессиональное училище № 58 преобразовано в 

Профессиональный лицей № 58. 

На основании приказа Министерства образования РФ от 17.10.2001 г.№ 

3376/319 Профессиональный лицей № 58 реорганизован в ГОУ СПО 

«Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж». 

На основании приказа № 276 от 06.02.2007 г. Федерального агентства 

по образованию ГОУ СПО «Кунгурский государственный художественно-

промышленный колледж» преобразован в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж» – 

ФГОУ СПО «КГХПК». 

С 01.01.2012 г. ФГОУ СПО «КГХПК»  реорганизован в Кунгурский 

государственный художественно-промышленный колледж (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова».  Приказ № 

2302 от 15.09.2011 г Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

документальные материалы постоянного срока хранения с 1940 года, 

фотодокументы, видеодокументы, личные дела постоянного срока хранения 

уволившихся  заместителей директора, начальников структурных 

подразделений. 
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 Фонд Р-26 Кунгурская школа лесопромышленного 

ученичества (г. Кунгур, Пермская обл.) 1934-1940 гг. 
(опись вторая, 300 ед.хр. за 1934-1940 гг.)  

1934-1938 Кунгурская школа лесопромышленного ученичества 

(леспромуч) Кунгур, Свердловской области. 

1938-1940 Кунгурская школа лесопромышленного ученичества Кунгур 

Пермской области. 

В фонде содержатся приказы по личному составу школы леспромуча, 

списки личного состава учащихся, педагогического и инструкторского 

состава школы а так же личные дела. 

 

Фонд Р-33 Кунгурское педагогическое училище (три 

описи, 1181 ед.хр. за 1945-2005 гг.)  
Кунгурское педагогическое училище открылось в 1926 году, до 1936 

года педучилище называлось педагогический техникум. До 1947 года в 

педучилище было трехлетнее обучение, затем было указание Министерства 

просвещения РСФСР о переходе педучилищ на 4-х летнее обучение. Первый 

выпуск с четырехлетним обучением был в 1950 году.  

С 1926 года по 1936 год педтехникум имел 2 отделения: школьное и 

дошкольное. В 1936 году дошкольное отделение было закрыто, открылось 

заочное школьное отделение. 

В 1954 году был установлен прием учащихся на базе 10 летнего 

обучения. В  педучилище имеется дневное школьное отделение на базе 8-ми 

летнего образования, заочное школьное отделение на базе 10-летнего 

образования, вечернее дошкольное отделение на базе 10-летнего образования 

и дневное дошкольное отделение с трехлетним сроком обучения на базе 8-ми 

летнего образования. Дошкольное отделение (дневное) вновь открылось в 

1966-1967 уч. году. 

На основании постановления главы города Кунгура от 08.02.2002 г. № 

139 Кунгурское педучилище переименовано   в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Кунгурское педагогическое училище" (ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище"). 

На основании приказа "О реорганизации учреждений образования 

г.Кунгура" от 29.04.2009 № СЭД-51-01-01-71 ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище" г.Кунгура реорганизовано в форме присоединения 

к государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования "Кунгурский колледж промышленных 

технологий, управления и дизайна". Директор – Артур Мулланурович 

Ахметьянов. 

Дела по личному составу за 1932-2009 гг. ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище" переданы в ГОУ СПО "Кунгурский колледж 

промышленных технологий, управления и дизайна" по акту от 05.04.2010 г.  



15 
 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

16.05.2014 №СЭД-26-01-04-395 «О переименовании ГБОУ СПО 

«Кунгурский колледж промышленных технологий, управления и дизайна» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кунгурский колледж промышленных технологий, управления 

и дизайна» переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кунгурский центр образования №1». 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

устав училища, приказы департамента, приказы директора училища, планы 

работы, отчеты, переписка с департаментом образования, учебные 

программы, протоколы заседаний педагогического совета, методические 

разработки, штатное расписание, годовой бухгалтерский отчет; в дела по 

личному составу студентов внесены: приказы директора по личному составу  

учащихся, протоколы государственной комиссии по присвоению 

квалификаций, ведомости успеваемости, дипломные ведомости, личные дела 

студентов; в дела по  личному составу сотрудников внесены: приказы  

директора, личные карточки ф. Т-2, тарификационная ведомость, личные 

дела, лицевые счета начисления заработной платы, а так же фотодокументы. 

 

Фонд Р-49 Кунгурская окружная комиссия по 

улучшению быта детей (Кунгурского округа, Уральской 

обл.) 1923-1938 (одна опись, 24 ед.хр. за 1924-1938 гг.)  
Кунгурская окружная детская комиссия по улучшению жизни при 

Кунгурском окрисполкоме создана в 1923 году. Находилась в ведении 

Уральской областной комиссии по улучшению жизни детей. Целью являлось 

– оказание помощи детям и в первую очередь беспризорным. Комиссия 

привлекала к делу помощи советскую общественность, организовывала и 

руководила ее работой, изыскивала средства для помощи детям, наблюдала 

за правильностью и целесообразностью расходования денежных средств. 

Деткомиссия имела право входить в исполкомы со своими представлениями 

по вопросам, касающихся их деятельности. 

В состав комиссии входили 8 человек:  

- по одному председателю от окроно 

- здравотдела 

- комитета взаимопомощи 

- бюро профсоюзов 

- женотдела 

- РКСМ 

- ГПУ 

- управления сельсоюза 

При райисполкомах округа были созданы районные комиссии, которые 

находились в подчинении окружной детской комиссии. Средства 

деткомиссии состояли из добровольных пожертвований, единовременных и 

периодических сборов, из доходов от организуемых вечеров, базаров, 
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спектаклей, концертов и т.д., из денежных и материальных поступлений от 

ячеек "Друг детей", из государственных субсидий, из других источников 

доходов. 

Оргкомиссия ежегодно отчитывается в своей деятельности перед 

президиумом окрисполкома, кроме того представляла свои отчеты в 

областную детскую комиссию. 

Ликвидирована окружная детская комиссия в 1930 году в связи с 

реорганизацией округа. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

приказы, указания вышестоящих организаций, протоколы, планы, отчеты 

окружной комиссии, устав, списки общества "Друзья детей". 

 

Фонд Р-50 Детские ясли г. Кунгура. (г. Кунгур 

Пермской губернии) 1920-1937 гг. (опись вторая, 4 ед.хр. за 

1920-1937 гг.)  
В фонде содержатся требовательные ведомости на выдачу зарплат и 

жалований. 

 

Фонд Р-52 Кунгурские уездные школы 2 степени 

1917-1923 гг. (одна опись, 6 ед.хр. за 1918-1926 гг.)  
В 1919 году в городе Кунгуре была создана 1-ая советская школа 2 

ступени. С ноября 1919 года председателем школьного совета был Морозов 

А.И., на 01 ноября 1919 года штат школы состоял из 16 педагогов и 7 

технических работников. 

В январе 1920 года в городе Кунгуре была открыта 2-я советская школа 

2 ступени, которая находилась на станции Кунгур, председателем школьного 

совета избрана Андрианова А.И. 

На общем собрании школьного совета 1-ой советской школы 2 

ступени, состоявшемся 7 октября 1920 года, был избран Временный 

президиум с целью организации занятий в школе, прерванных в виду 

отсутствия помещения. Общее количество учащихся 1-ой советской школы 2 

ступени на 01 октября 1920 года составляло 400 человек. По ходатайству 

Временного президиума школе была предоставлена часть помещений 

технического училища Губкина: 7 комнат для занятий 180 учащихся 1 смены 

и 10 комнат для 280 учащихся 2 смены . 

По документам окружного финансового отдела, сметам расходов на 

1926-1927 бюджетный год в Кунгуре значилась одна школа 2 ступени, 

которая находилась по адресу: г.Кунгур, ул.К.Маркса, 29. Штат школы 

состоял из заведующего школой, 21 педагога, делопроизводителя и 7 

технических работников. По данным Всесоюзной школьной переписи на 15 

декабря 1927 года в школе 2-й ступени обучалось 403 ученика, их них 163 

мальчика и 240 девочек. Курс обучения в школе 2 ступени был рассчитан на 

5 лет, с 5 по 9 класс. 
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На основании постановления Кунгурского городского совета № 4 от 05 

марта 1927 года в школе 2 ступени введена плата за обучение от 30 до 100 

рублей в месяц, в зависимости от классовой принадлежности. 

Освобождались от платы за обучение дети крестьян, красноармейцев, 

инвалидов, пенсионеров и дети-сироты. 

Прием учащихся в школу 2 ступени и перевод из класса в класс 

производились по принципу социального отбора, с учетом обязательного 

объема знаний и навыков, установленных для школ 1-ой ступени. 

В 1934 году школа 2 ступени была реорганизована в среднюю школу 

№1 с десятилетним сроком обучения, которая на основании решения 

Кунгурского горисполкома № 12 от 04.08.1939 года, в связи с упорядочением 

нумерации школ, была перенумерована в школу № 10, которая существует по 

настоящее время. 

В фонде содержатся документы по личному составу, которые 

включают ведомости на выдачу зарплаты работникам школ 2-й ступени. 

 

Фонд Р-61 Кунгурский уездный отдел народного 

образования (две описи, 100 ед.хр. за 1917-1925 гг.)  
После освобождения Кунгура 1 июля 1919 года от колчаковских банд в 

городе развернулось социалистическое строительство. При уездном 

исполнительном комитете образовывались отделы, деятельность которых 

была создана с отдельными сферами народного хозяйства. В середине июля 

1919 года был образован Уездный отдел народного образования в г. Кунгуре 

(УОНО). 

После своего образования отдел начал работу с установления связей с 

волостями, с обследования культурных учреждений в волостных отделах. 

Дальнейшую свою работу отдел повел в трех направлениях: школьном, 

дошкольном и внешкольном. На местах организовывалась работа по 

проведению школьных помещений в порядок, были учтены инвентари школ 

и библиотек, выяснены недостатки учебных пособий. 

Уездный отдел народного образования включал в себя подотделы:  

- школьный 

- дошкольный 

- внешкольный 

- мусульманский 

- хозяйственный 

- бухгалтерия 

- канцелярия. 

Отделом народного образования в первую очередь было проведено в 

жизнь постановление Государственной комиссии по просвещению об 

отделении школы от церкви: были сняты с учительских должностей 

служители религиозных культов, изъяты из употребления предметы 

религиозного характера, изъяты из библиотек религиозные книги. 
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В школах создавались школьные советы и комиссии, которые 

осуществляли проверки знаний учащихся школ, решали вопросы 

хозяйственного характера, организовывали культурно-массовые мероприятия 

в школах. 

Большое внимание уделялось и специальным учебным заведениям. Так 

например, большие усилия прилагались для восстановления технического 

училища в Кунгуре, материальная база которого была разрушена во время 

оккупации города белогвардейцами. Через 3 месяца после освобождения 

города училище смогло начать выпуск квалифицированных кадров. 

Отдел народного образования организовывал уездные конференции, 

съезды, на которых поднимались вопросы о целях и задачах воспитания, 

вопросы, касающиеся профессионального обучения, создания показательных 

школ-коммун для беспризорных детей. 

Отдел организовывал переписи детей в городе и уезде в возрасте от 2 

до 18 лет, занимался организацией общежитий для учащихся внешкольных 

учебных заведений, обеспечением учащихся питанием, снабжением одеждой 

и обувью детей детских домов-приютов. 

Одной из главных задач отдела народного образования являлась задача 

комплектования школ и других учебных заведений учителями, 

специалистами. С этой целью велась широкая агитация для привлечения всех 

педагогических кадров в учебные заведения. Многие комсомольцы по 

комсомольским путевкам становились учителями, воспитателями, 

организовывали курсы ликвидации безграмотности и малограмотности среди 

взрослого населения. 

Уездный отдел народного образования проводил в жизнь все 

постановления Советского правительства и вышестоящих органов, 

касающихся народного образования. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

инструкции, циркуляры, постановления вышестоящих организаций, 

программы наркомата просвещения, протоколы заседаний школьных 

советов, сведения об образовании и деятельности библиотек города и уезда, 

анкетные данные на сотрудников уездного отдела народного образования и 

библиотечных работников, ведомости на выдачу заработной платы. 

 

Фонд Р-64 Кунгурский районный отдел народного 

образования (три описи, 1322 ед.хр. за 1930-1971 гг.)  
В 1930 году, в связи с ликвидацией Кунгурского округа и созданием 

Кунгурского района, был организован Кунгурский районный отдел 

народного образования. 

Кунгурский районный отдел народного образования располагался по 

адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, 26а и находился в непосредственном 

подчинении областного отдела народного образования и Кунгурского 

райисполкома. 
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Кунгурский районный отдел народного образования занимался 

комплектованием школ и детских садов кадрами, контролем учебно-

воспитательного процесса в подведомственных учреждениях, вопросами 

строительства школ, их обследованием. 

На 1946-1947 учебный год в Кунгурском районе было 69 школ, из них 

1 – средняя, 10 – семилетних, 58 – начальных и 11 детских садов. 

На основании постановления Президиума Кунгурского райисполкома 

№ 461 от 10.06.1932 года в штат аппарата районо введена ставка второго 

дошкольного инспектора с оплатой из средств общественности. 

На 1953-1954 учебный год в ведении районо находилось 68 школ, из 

которых 47 школ было начальных, 19 – семилетних, 2 – средних и 12 детских 

садов с общим количеством детей 350 человек. Из существующих 12 садов, 3 

детских сада было бюджетных и 9 – хозяйственных организаций. 

Штат районо на 1959 год состоял из 9 человек: заведующего, 3 

инспекторов, инспектора с/м., ст.бухгалтера, бухгалтера, ст.кассира, 

секретаря-статиста. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 

августа 1955 года Кунгурский район ликвидировали, а его территория вошла 

в подчинение г.Кунгура, поэтому Кунгурский районный отдел народного 

образования ликвидировался и вся работа была возложена на городской 

отдел народного образования. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 

ноября 1959 года вновь выделился Кунгурский район в самостоятельный, и 

вновь образовался Кунгурский районный отдел народного образования. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 

ноября 1959 года ликвидировался Юго-Осокинский (Калининский район), а 

его территория полностью вошла в Кунгурский район, в это же время 

ликвидировался Перм-Сергинский район, часть которого также вошла в 

Кунгурский район. 

В 1963 году Кунгурский район еще укрупнился. В декабре 1962 года 

ликвидировался Березовский район, 01 февраля 1963 года – Ординский, 

Суксунский, Уинский и Кишертский районы и вся территория на основании 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 09 февраля 1963 года вошла 

в Кунгурский район. Теперь всю работу по народному образованию на всей 

территории осуществлял Кунгурский районный отдел народного 

образования. В связи с чем увеличился и штат работников, в 1963 году он 

состоял уже из 15 человек: заведующий, инспекторы – 7 чел., инспектор 

дошкольный – 1, инспектор с/м,  ст.бухгалтер, бухгалтер, кассир, секретарь, 

уборщица. Кроме этого, в структуру районо входил методкабинет со штатом 

5 человек: заведующий и 4 методиста, а также централизованная бухгалтерия 

со штатом 3 человека: гл.бухгалтер, ст.бухгалтер и бухгалтер. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 03 

марта 1964 года из Кунгурского района выделился в самостоятельный 

Суксунский район, на основании Указа Президиума Верховного Совета 
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РСФСР от 04 ноября 1965 года – Кишертский, на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года – Ординский 

и Березовский, на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 30 декабря 1966 г. – Уинский район. 

И теперь Кунгурский район остается в границах 1959 года.  

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

постановления, приказы, директивы Уральского облоно, облисполкома, 

постановления Кунгурского райисполкома, касающиеся деятельности 

районо, протоколы совещаний, годовые отчеты школ района, 

тарификационные списки паспорта школ, сметы и отчеты об их исполнении, 

акты ревизий, бухгалтерские отчеты, акты проверок учебно-воспитательной 

работы школ, планы работы, решения райисполкома об усыновлении, дела 

опекаемых и патронируемых детей, а так же документы по личному составу, 

которые содержат распоряжения и приказы по личному составу, списки 

работников, личные листки по учету кадров, ведомости на выдачу 

заработной платы, заявления о приеме на работу и увольнении, личные дела. 

 

Фонд Р-118 Личный фонд Мельниковой Лидии 

Григорьевны – старейшей учительницы г. Кунгура 

1893-1976 гг. (одна опись, 109 ед.хр. за 1893-1976 гг.)  
Мельникова (уроженка Пахомова) Лидия Григорьевна родилась в 1893 

году в г. Кунгуре Пермской губернии. Росла в семье сапожника, работавшего 

на богатого кожевника, мать служила кухаркой. 

В 13 лет с 1906 года Мельникова Л.Г. стала давать уроки детям 

богатых, т. к. не хватало средств для учебы в гимназии. 

Свою трудовую деятельность Лидия Григорьевна начала в 1911 году 

после окончания Кунгурской женской гимназии. Первые три года она 

работала учительницей начальной школы в с. Сосновка Березовского района, 

а с 1914 года заведующей Верх-Мечкинской начальной школы Кунгурского 

района. С 1915 года преподавала в школах нашего города. 

31 декабря 1947 года по приказу Министерства просвещения РСФСР за 

№ кк 9/212/2072 Лидия Григорьевна награждена значком "Отличник 

народного образования". 

13 мая 1949 года Лидия Григорьевна Мельникова награждена орденом 

Ленина.  

За период своей многолетней (она вышла на пенсию в возрасте 75 лет) 

педагогической деятельности Лидия Григорьевна снискала любовь и 

уважение среди населения, учителей и учащихся. Все силы и знания отдала 

любимому делу. 

Лидия Григорьевна являлась хорошим хозяином, в ее школе было 

всегда тепло и уютно, коллектив ее школы обеспечивал высокую 

успеваемость учащихся. 
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Лидия Григорьевна активно участвовала в общественной работе, она 25 

лет избиралась депутатом Кунгурского городского и областного Советов, 

председателем комиссии по народному образованию, рабкором газеты 

"Искра" и др. 

Л.Г.Мельникова награждена медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг". 

Л.Г.Мельникова – мать шестерых детей, которые все ушли на фронт:  

- дочь Лидия была на войне пулеметчицей на зенитной батарее и 

водила машины, писала боевые донесения с передовых позиций во 

фронтовую газету;  

- сын Павел, 1919 года рождения, во время войны – летчик-

бомбардировщик, сделал 120 вылетов, полковник в отставке, жил в Москве;  

- сын Алексей, 1917 года рождения, дошел до Берлина, жил в Перми, 

инвалид войны. 

- сын Сергей, 1911 года рождения, во время войны – летчик-штурман, 

жил в Свердловске, преподаватель. 

- сын Владимир, 1909 года рождения, во время войны – командир 

партизанской бригады в Белоруссии, награжден за партизанскую работу 

Орденом Ленина и присвоено звание подполковника, после войны находился 

на ответственной идеологической работе в Брестском и Пинском обкомах 

партии, за труд в мирное время он получил орден "Знак Почета", умер в 1961 

году. 

- сын Анатолий, 1907 года рождения, погиб в 1941 году. 

Лидия Григорьевна в 1915 году в первый раз вышла замуж за 

Анкудинова Ефима в д. Верх-Мечка, от совместной жизни имели троих 

детей: Лидию, Павла, Алексея. В гражданскую войну ее муж погиб. 

В 1921 году она вторично выходит замуж в г. Кунгуре за Мельникова 

Василия, который имел от первого брака тоже троих детей: Владимира, 

Анатолия и Сергея. Второй муж Лидии Григорьевны погиб в Великую 

Отечественную войну. 

Лидия Григорьевна 62 года проработала в школах города и 25 лет она 

была бессменным депутатом облсовета и горсовета.  

Умерла Лидия Григорьевна 7 мая 1986 года. 

Личный фонд включает в себя материалы к биографии Мельниковой 

Л.Г., материалы о служебной и общественной деятельности, переписку, 

фотографии. 

 

Фонд Р-120 Кунгурская школа фабрично-заводского 

обучения № 9 Молотовского управления трудовых 

резервов 1940-1941 гг. (опись вторая, 12 ед.хр. за 1940-1941 

гг.)  
Согласно приказа Обл. Упр. Тр. Рез. по Молотовской области от 

22.10.1940 за №1§16 на базе Кунгурской школы Леспромуча треста 
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«Уралзападолес» считать организованной школу фабрично-заваодского 

обучения № 4. 

На основании приказа Молотвского Обл. Упр. Тр. Рез. от 06.12.1940 за 

№23§21 и от 01.12.1940 за №1§1 Кунгурской школе Ф.З.О. №4 присвоить 

название Кунгурская школа Ф.З.О. №9. 

1940-1941    Кунгурская школа ФЗО № 9 Молотовского управления 

трудовых резервов (г. Кунгур, Молотовской области). 

В фонде содержатся приказы по личному составу Кунгурской школы 

содержит приказы по личному составу, списки учащихся, личные дела 

учащихся, личные дела сотрудников 

 

Фонд Р-121 Личный фонд Ескиной Валентины 

Матвеевны (1902-1991) – директор Кунгурского детского 

дома № 2 (одна опись, 59 ед.хр. за 1918-1992 гг.)  
Ескина Валентина Матвеевна родилась 19 мая 1902 года в г.Глазов 

Удмуртской АССР. С 1908 года по 1919 год воспитывалась в женском 

приюте. Трудовую деятельность начала в этом же приюте в должности 

воспитателя с августа 1920 года. Работу совмещала с учебой в трудовой 

школе 2 степени, которую окончила в 1922 году. После окончания школы 

была переведена воспитателем в детсад № 2 г.Глазова. С 1 апреля 1951 года 

переведена директором Кунгурского детского дома № 2, где и проработала 

до выхода на пенсию. 

Неоднократно избиралась депутатом Кунгурского городского Совета. 

За образцовую постановку учебно-воспитательной работы в школе и детском 

доме, за успешное руководство учреждениям народного образования, 

награждена значком «Отличник народного просвещения». 

Замужем была дважды. От первого брака с Ескиным Аркадием 

Михайловичем имела 3 детей: сына Владислава, 1924 года рождения, 

дочерей: Эмилию и Маргариту. От второго брака с Орловым Николаем 

Кузьмичом имела сына Валерия. 

Второй муж Орлов Николай Кузьмич и сын Владислав погибли на 

войне.  

В  фонде содержатся личные и биографические документы, творческие 

документы, собранные документы, переписка, документы о Ескиной, 

фотографии. Документы, вошедшие в состав фонда, представляют интерес 

для изучения развития народного образования в Кунгуре и Кунгурском 

районе. Огромную ценность представляют фронтовые письма мужа. 

 

Фонд Р-126 Кунгурский учебно-курсовой комбинат 

олбпотребсоюза 1934-1940 гг. (опись вторая, 7 ед.хр. за 1936-

1940 гг.)  
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1934-1938    Кунгурский учебно-курсовой комбинат Облпотребсоюза 

(г. Кунгур, Кунгурского района, Свердловской области)  

1938-1940    Кунгурский учебно-курсовой комбинат Облпотребсоюза 

(г. Кунгур, Кунгурского района, Пермской области) 

В фонде содержатся приказы по личному составу учебного комбината, 

списки слушателей курсов и личные листки  по учету кадров. 

 

Фонд Р-127 Комиссия по делам несовершеннолетних 

при Кунгурском окружном  отделе народного 

образования (две описи, 112 ед.хр. за 1919-1936 гг.)  
Комиссия по делам несовершеннолетних была создана на основании 

декрета Совета Народных Комиссаров от 14 января 1918 года и находились в 

ведении Наркомата просвещения и его местных органов. В 1918 году в 

Кунгурском уезде при отделе народного образования была создана комиссия 

по детскому питанию. В 1919 году комиссия была реорганизована в 

комиссию по охране детства, с более широкими полномочиями, в которую 

был введен представитель от отдела труда (Ф.3, Д.4). А в 1923 году была 

создана Кунгурская окружная комиссия по делам несовершеннолетних при 

Кунгурском окружном отделе народного образования. 

Главными задачами комиссии по делам несовершеннолетних являлось 

организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетними, устройство и охрана прав несовершеннолетних, 

координация усилий государственных органов и общественных организаций 

по указанным вопросам, рассмотрение дел о правонарушениях 

несовершеннолетних и осуществление контроля за условиями содержания и 

проведения воспитательной работы с несовершеннолетними в специальных 

воспитательных учреждениях. Комиссия по делам несовершеннолетних 

совместно с органами народного образования, социального обеспечения, 

милиции и при широком участии общественности выявляют и берут на учет: 

детей и подростков, оставшихся без родителей; несовершеннолетних, 

имеющих родителей или лиц, их заменяющих, которые не обеспечивают 

надлежащих условий для воспитания детей; подростков не работающих 

родителей и принимают меры к их устройству. 

Комиссия по делам несовершеннолетних была ликвидирована в 1930 

году, в связи с реорганизацией округа. 

Комиссии по делам несовершеннолетних упразднены на основании 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года "О ликвидации 

детской беспризорности и безнадзорности". Ответственность за 

своевременное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 

возлагалось непосредственно на местные органы. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

постановления Всероссийского Центрального Исполнительного комитета 

Совета Народных Комиссаров РСФСР, выписки из протоколов заседания 
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президиума Уральского исполкома, касающиеся деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних, протоколы заседаний окружной комиссии по 

делам несовершеннолетних, акты обследования детских домов, личные дела 

по опеке и усыновлению. 

 

Фонд Р-143 Кунгурский окружной отдел народного 

образования (две описи, 123 ед.хр. за 1923-1931 гг.)  
С образованием Кунгурского округа в 1923 году был образован 

окружной отдел народного образования (ОКРОНО) с двойным подчинением: 

Кунгурскому окружному исполнительному комитету и областному отделу 

народного образования Уральской области. В ведении отдела были школы, 

сельские клубы, библиотеки, детские сады, избы-читальни, школы ФЗУ. 

В структуру отдела входили: заведующий, бухгалтер, два инспектора-

методиста. Кунгурский окружной отдел народного образования занимался 

контролем над обучением и социальным воспитанием в школах, детских 

садах, детских домах, школах-интернатах, школах заочного обучения. 

В 1930 году после ликвидации округов был ликвидирован и окружной 

отдел народного образования. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

указания, распоряжения, сведения о работниках, протоколы, списки, 

удостоверения, переписку, планы, отчеты. Также на хранении имеется 16 дел 

по личному составу (ведомости на выдачу заработной платы). 

 

Фонд Р-173 Семейный фонд Мануильской Марии 

Захаровны – Заслуженной учительницы школы РСФСР 

с 1960 года и её мужа Хаунена Наума Александровича – 

члена Союза журналистов СССР с 1957 года (одна опись, 

1603 ед.хр. за 1900-2000 гг.)  
Мануильская Мария Захаровна (04.04.1921-30.06.2000) родилась  в г. 

Тюмени. В г. Кунгур приехала в 1925 году. В 1939 году окончила 

Кунгурскую среднюю школу № 1 (ныне № 10), в 1942 году окончила 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

литературный факультет. С 1942  по 1974 год преподавала в школах  г. 

Кунгура.  

В 1948 году вышла замуж за Хаунена Наума Александровича. В 1960 

году ей присвоено звание Заслуженный учитель школы РСФСР. В 1960 году 

избиралась делегатом Всероссийского съезда учителей. В 1963 году принята 

в члены Союза журналистов СССР, педагогический стаж 32 года. 

Принимала участие в общественной деятельности: участвовала в 

строительстве железной дороги на ст. Ферма Пермской области, работала на 

лесозаготовках, во время войны работала в госпиталях г.Кунгура. С 1943 

года печаталась в местных, областных, центральных газетах и журналах.  
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Награждена орденом "Знак Почета", юбилейными медалями "За 

доблестный труд в годы ВОВ", значком ЦК ВЛКСМ, почетными грамотами. 

Член КПСС с мая 1945 года. 

Умерла М.З. Мануильская 30 июня 2000 года. 

Хаунен Наум Александрович (02.02.1920-16.12.2000) родился  в г. 

Тихвине Ленинградской области, среднюю школу окончил в 1938 году. С 

1937 года работал в районной газете "Ленинградская правда" по 

совместительству литсотрудником. С июля 1938 года – инструктор-массовик 

в местной газете "Стахановец". С января 1939 года студент КИЖА. В июне 

1942 года ушел добровольцем на фронт. С августа 1942 года – литсотрудник 

дивизионной газеты "Защитник Родины". Участник штурма Берлина в 

составе 79 стрелкового корпуса, третьей ударной армии. До декабря 1947 

года находился в составе Группы оккупационных войск в Германии. В 1948 

году вернулся в  г. Кунгур. Работал зам. редактора газеты "Искра",  

преподавателем лесотехникума и школы № 11, инспектором 

общеобразовательной подготовки ИТК-30.   

Член Союза журналистов с 1957 года. 

Награды: Орден "Отечественной войны" и "Красной звезды", медали.  

В фонде содержатся личные и биографические документы, документы 

служебной,  общественной и  творческой деятельности, рукописи и печатный 

материал М.З. Мануильской и  Н.А. Хаунена, фотографии. 

Умер Н.А. Хаунен 16(17) декабря 2000 года, похоронен 19 декабря 

2000 года. 

Личный фонд включает в себя материалы  творческой деятельности 

М.З. Мануильской – рукописи и печатный материал; материалы творческой 

деятельности Хаунена Н.А., рукописи и печатный материал, фотографии. 

 

Фонд Р-176 Кунгурский городской отдел народного 

образования (шесть описей, 3807 ед.хр. за 1926-2010 гг.)  
В 1917 году отдел народного образования именуется Кунгурский 

уездный комиссариат по народному образованию. В это время впервые в 

истории ставится правительством задача: предоставить рабочим, беднейшим 

крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование.  

25 марта 1932 года – решение ЦК ВКП(б) "О программах и режиме в 

начальной и средней школе" окончательно покончило с неразберихой 

программ, укрепило ведущую роль учителя, установило твердую линию 

организации школьного дела (основная форма организации - урок).  

В 1936-1937 гг. проводится аттестация учителей в г. Кунгуре. В целом 

в 1930 году в г. Кунгуре в школах числилось – 2073 ученика, в 1940 году – 

4945 учеников. 

Первая половина 40-х годов связана в школьном деле с Великой  

Отечественной войной. Основные школьные здания были заняты под 

военные нужды, многие ученики старших классов и учителя ушли на фронт. 

количество учащихся в городе сократилось к 1943 году до 3905 человек, 
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несмотря на большое количество эвакуированных детей, но в последующие 

годы стало неуклонно расти и к 1950 году достигло 6420 человек. 

В 1966 году в г. Кунгуре насчитывается 17 школ, из них 6 средних, 5 

восьмилетних, 7 начальных, с количеством учащихся – 8493 человека, в 

школах работает 458 учителей, из них со средним образованием – 207, с 

учительским институтом – 84, с высшим образованием – 143, с 

незаконченным средним – 24.    

Документы приняты в фонд на хранение с 1926 года.  

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

постановления, распоряжения, приказы, протоколы, планы, отчеты, 

переписку; документы по личному составу: ведомости начисления зарплаты 

учителям школ, работникам детских садов, приказы по личному составу с 

1934 по 1959 гг.; личные дела по опеке, усыновлению и патронату с 1936 по 

1954 гг.; приказы руководителей  школ и детских садов  по основной 

деятельности и по личному составу с 1937 по 2001 гг.; личные дела 

постоянного хранения уволившихся  начальников структурных 

подразделений, их заместителей и работников, награжденных 

государственными наградами; а так же фотодокументы. 

 

Фонд Р-272 Кунгурский школьный детский дом № 2 

1936-1960 гг. (две описи, 103 ед.хр. за 1938-1960 гг.)  
Кунгурский школьный детский дом существовал с 1936 года по адресу: 

ул. Крестьянская (Гагарина), 7. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

планы, акты, списки, отчеты, сметы, штатное расписание, а так же приказы 

по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы, личные дела 

воспитанников. Документы на воспитанников до 1954 года все переданы в 

Пермское облоно, так как детский дом № 2 находился в непосредственном 

подчинении Пермского областного отдела народного образования.  

 

Фонд Р-273 Кунгурский УПК Молотовского 

олбкоопинсоюза 1945-1947 гг. (одна опись, 29 ед.хр. за 1945-

1947 гг.)  
1945-1947 Кунгурский учебно-производственный комбинат 

Молотовского облкоопинсоюза (г. Кунгур, Молотовской области). 

В фонде содержатся ведомости по начилсению зарплат сотрудникам, 

список на получение медалей «За победу над Германией» и личные дела 

учащихся. 

 

Фонд Р-277 Кунгурский автомеханический 

техникум (пять описей, 3136 ед.хр. за 1915-2010 гг.)  
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Кунгурское техническое Губкина училище было открыто 30 июля 1877 

года. Первоначально училище состояло в ведомстве Министерства финансов. 

Училище имело 6 классов, прием в 1-й класс производился по экзамену в 

объеме курса начальной школы. С 1 августа 1881 года училище переходит в 

Министерство народного просвещения.  

В начале 1883-1884 гг., согласно распоряжения Министерства 

народного просвещения от 28 июля 1883 года, училище из 6-ти классного 

преобразовано в 4-х классное и для поступающих в 1 класс требуется 

предъявление аттестата об окончании курса городского училища по 

положению 31 мая 1877 года. До 1892-1893 учебного года число желающих 

поступить в училище не превышало число вакансий, а поэтому случаев 

отказа в приеме не было. 

В 1892 году впервые, с основания училища, был принят полный 

комплект учеников 1 класса, и с тех пор уже не было недостатка в желающих 

поступить в училище. К поступающим стали предъявлять более высокие 

требования. 

Кунгурское техническое училище имело целью готовить мастеров 

машиностроительного дела. 

До 1902-1903 уч. года училище окончили 302 человека, из которых 152 

со званием учебного мастера по машиностроительному делу, 4 – со званием 

учебного мастера по столярному делу, 143 – со званием учебного 

подмастерья по машиностроительному делу, 3 – со званием учебного 

подмастерья по столярному делу. 

30 мая 1918 года техническое училище преобразовано в механический 

техникум. Новое учебное заведение создавалось на совершенно новых 

организационных началах. 

В 1928 году механический техникум реорганизуется в 

машиностроительный техникум Наркомтяжпрома. 

В начале декабря 1935 года в Москве было созвано всеобщее 

совещание директоров техникумов. Совещание явилось фактором, 

послужившим к пересмотру учебных планов и программ. Была введена 

производственная практика учащихся на передовых предприятиях, на 

рабочих местах. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны свое основное здание 

техникум передал эвакогоспиталю. Занятия были организованы в помещении 

общежития в 7 комнатах. Из-за ограничения учебной площади учебное 

оборудование было свернуто, станки переданы заводу. Суженная до предела 

учебная база оставалась неизменной до 1944 года. В условиях военного 

времени техникум ни на один день не прекращал занятия. 

В 1945 году техникуму возвращают его учебную базу – учебный 

корпус. Был произведен капитальный ремонт. Учебный год начался в 

собственных зданиях.  

В настоящее время материально-техническая база коллежда включает: 

главный корпус, Учебные мастерские, учебный гараж, легкоатлетический 
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манеж, музей, актовый зал, библиотеку, компьютерный зал для 

самостоятельной работы, конференц-зал, стрелковый тир. 

 13 сентября 1950 года техникум переименован в Нефтяной техникум. 

В 1960 году техникум переименован в Автомеханический техникум, в 1965 

году переименован в Машиностроительный техникум, в 1967 году 

переименован в Автомеханический техникум Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР.  

В 1967-1968 уч. году было принято на дневное, заочное и вечернее 

отделение 570 человек. На 1 октября 1968 года в техникуме обучалось 2536 

человек. Выпуск по техникуму в 1967-1968 уч. г. – 627 человек. 

На основании циркулярного письма Министерства Автомобильного 

транспорта РСФСР № 128-ц от 29 апреля 1971 года переименован в 

Автотранспортный техникум. 

На основании лицензии Г 783142 от 29 января 2000 г., выданной 

Департаментом образования и науки Пермской области, Кунгурский 

автотранспортный колледж реорганизован в ГОУ СПО "Кунгурский 

автотранспортный колледж". 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

приказы вышестоящих организаций, протоколы заседаний педсоветов, 

планы, отчеты, ведомости по учету успеваемости, лицензия, устав, приказы 

директора, переписка; ведомости на выдачу зарплаты, приказы, по личному 

составу, личные дела выпускников; личные дела уволившихся 

руководителей, их заместителей, началшьников структурных подразделений, 

работников, имеющих государственные  награды и звания; а так же фото- и 

видеодокументы. 

 

Фонд Р-295 Кунгурская средняя школа № 10 (три 

описи, 437 ед.хр. за 1940-2011 гг.)  
На основании решения городской Думы и с согласия уездного земства 

2-х классное уездное училище в г.Кунгуре было преобразовано в городское 

4-х классное мужское училище, которое располагалось по ул.Киттарской 

(сейчас К.Маркса). 

В связи с увеличением количества обучающихся и ветхостью 

приспособленных для училища зданий, Кунгурской городской Думой в 1893 

году было принято решение о постройке нового здания для училища. 

Летом 1903 года, благодаря пожертвованиям кунгурских купцов, 

строительство здания было завершено, и 1 сентября проведены первые 

уроки. 

В 1918 году Кунгурское городское 4-х классное училище было закрыто 

и с 1 сентября 1919 года в этом здании была открыта школа 2 ступени. 

В 1934 году школа 2 ступени реорганизована в среднюю школу № 1 с 

десятилетним сроком обучения. 
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На основании решения Кунгурского горисполкома № 12 от 4 августа 

1939 года, в связи с упорядочением нумерации школ в городе, средняя школа 

№ 1 была перенумерована в школу № 10. 

Школа № 10 располагалась по адресу: г.Кунгур, ул.К.Маркса, 23. 

На основании решения суженного заседания Кунгурского 

горисполкома от 22 сентября 1941 года здание школы № 10 было передано 

для эвакогоспиталя № 1720, а учащиеся переведены для обучения в школу № 

8. 

На суженном заседании Кунгурского горисполкома 15 августа 1945 

года было принято решение о расформировании эвакогоспиталя и передаче к 

20 августа 1945 года 2 и 3 этажей, а к 25 августа 1945 года всего здания 

школе № 10. 

В 1950-1951 учебном году в школе №10 было 28 классов, в которых 

обучалось 922 учащихся. 

С начала 1959-1960 учебного года средняя школа № 10 преобразована в 

общеобразовательную политехническую школу № 10 с производственным 

обучением. В школе велась подготовка учащихся по профессиям: слесарь, 

токарь, сверловщик и фрезеровщик. Для проведения учебно-

производственной практики школа была прикреплена к механосборочному 

цеху Кунгурского машзавода. 

На заседании 11 сессии Кунгурского горисполкома, состоявшемся 22 

октября 1968 года, было принято решение о строительстве пристроя к школе 

№ 10 за счет привлечения средств промышленных предприятий, который на 

основании решения Кунгурского горисполкома № 134 от 12 апреля 1976 года 

был сдан в эксплуатацию. 

С начала 1972-1973 учебного года общеобразовательная 

политехническая школа № 10 с производственным обучением вновь 

реорганизована в среднюю школу № 10. 

Количество классов и учащихся, в школе ежегодно увеличивалось и к 

1995 году в ней уже насчитывалось 52 класса, в которых обучалось 1335 

учащихся. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», на основании 

постановления главы города № 356 от 05 мая 1999 года на базе средней 

школы № 10 образовано Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», которое имеет статус 

юридического лица, самостоятельный баланс и расчетный счет. 

Учредителем МОУ «Кунгурская общеобразовательная школа № 10» 

является Управление образования г.Кунгура. 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

устав школы, постановление главы города, приказы начальника управления 

образования, приказы директора школы, протоколы совещаний при 

директоре, протоколы заседаний Совета школы, годовой статистический 

отчет, переписка с управой города Кунгура и управлением образования, 

протоколы заседаний педсовета, протоколы заседаний методических 



30 
 

объединений, план работы по учебно-воспитательной работе, анализ работы 

школы, планы работы методобъединений, анализы работы 

методобъединений, документы по проведению школьных мероприятий, 

протоколы заседаний профилактической комиссии, индивидуальные 

программы обучения учащихся, смета доходов и штатное расписание, 

годовой бухгалтерский отчет, налоговые декларации, план работы 

библиотеки, а так же фотодокументы и фотоальбомы. 

 

Фонд Р-303 Кунгурский сельскохозяйственный 

техникум (три описи, 961 ед.хр. за 1946-2004 гг.)  
В июле 1940 года в городе Кунгуре приказом по Пермскому ОБЛЗО 

была открыта школа среднего сельскохозяйственного образования. 

Контингент учащихся в первый год работы школы составлял 56 человек. 

Школа готовила агрономов-полеводов. 

Первым директором был Яцук Моисей Игнатьевич с 1940 по 1966 гг. 

На посту директора он вложил много труда и энергии делу создания учебно-

материальной базы техникума. 

10 апреля 1944 года решением Пермского облисполкома школа была 

преобразована в Кунгурский сельскохозяйственный техникум. Контингент 

учащихся в 1944 году составлял 160 человек. Техникум готовил в первые 

годы своего создания младших агрономов-полеводов и агрономов-

плодоовощеводов. Срок обучения составлял 2 года 10 месяцев. В 1944 году в 

техникуме работали 12 человек преподавателей. 

В 1953 году в техникуме было открыто землеустроительное и заочное 

отделения. 

В 1958 году было открыто бухгалтерское отделение. 

В настоящее время колледж готовит кадры по специальностям:  

1. Технология производства и переработки сельскохозяйтсвеноой 

продукции. 

2. Механизация сельского хозяйства. 

3. Электрификация и механизация сельского хозяйства. 

4. Землеустройство. 

5. Земельно-имущественные отношения. 

6. Информационные системы. 

7. Страховое дело. 

8. Экономика и бухгалтерский учет. 

На заочном отделении подготовка кадров ведется по двум 

специальностям: электрификация и механизация сельского хозяйства и 

экономика и бухгалтерский учет. 

Учебные занятия техникум проводил в 2-х приспособленных 

помещениях, арендованных у горисполкома. Техникум имеет общежитие по 

ул. Полетаевская, д.2. В техникуме имеется все необходимое учебное 

оборудование и сельскохозяйственная техника. 
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В 1969 году техникум приступил к строительству нового учебного 

комплекса зданий, который включает в себя – учебный корпус, общежитие, 

столовую, жилые дома для сотрудников техникума и др. объекты.  

Чукичева Татьяна Николаевна была  на посту директора с 1977 по 1993 

гг. Под её руководством техникум добился значительного улучшения 

учебно-воспитательной и методической работы с учащимися. В техникуме 

были разработаны и внедрены учебно-методические обеспечения по каждому 

предмету, усовершенствованы типовые программы теоретического и 

практического обучения. 

В 1977 году введен в строй типовой учебный корпус с актовым, 

спортивным залами, учебными кабинетами и лабораториями, оснащенными 

необходимым оборудованием и техническими средствами обучения, 

библиотекой с читальным залом на 80 мест, благоустроенным общежитием и 

столовой на 220 посадочных мест.  

На основании приказа Министерства сельского хозяйства № 304 от 

26.05.1992 сельхозтехникум переименован в сельхозколледж. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 

19.06.2001 № 672 Кунгурский сельскохозяйственный колледж реорганизован 

в ФГОУ СПО "Кунгурский сельскохозяйственный колледж".  

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

копию лицензии, копию устава, указания вышестоящих организаций, 

протоколы, планы, отчеты, сметы, штатное расписание, переписку; личные 

дела руководителей структурных подразделений, а так же фотодокументы. 

 

Фонд Р-304 Кунгурский лесотехнический техникум 
(четыре описи, 1280 ед.хр. за 1931-2004 гг.)  

Кунгурский лесотехникум образован в августе 1930 года на базе 

Кунгурской школы ФЗУ лесосплава и курсов специалистов леса. 

Первым директором был Рубцов Павел Степанович. В конце 1930 года 

приступили к формированию учебных групп сплавного техникума. 

В марте 1932 года школа ФЗУ и курсы были переданы в подчинение 

Уралзападлеса и Камлесосоплава Наркомата СССР г. Пермь. 

В октябре 1932 года приказом № 186 от 27.09.1932 года Главуправ по 

сплаву леса с октября 1932 года прошла реорганизация учебных заведений 

лесной промышлености, находящихся в г. Кунгуре и был организован 

учебно-сплавной комбинат с отделениями:  

- Сплавной техники 

- Школа ФЗУ сплава леса 

- Система курсов дополнительного рабочего образования 

- Заочное отделение. 

В 1933 году учебные группы Кунгурского сплавного техникума были 

полностью укомплектованы и в конце этого года был произведен первый 

выпуск молодых специалистов. 
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Согласно распоряжения Союзлесосплава Наркомлеса СССР от 

01.08.1933 года № 56197 школа ФЗУ из 2-х годичной реорганизуется в 

одногодичную с изменением номенклатуры профилей профессий.  

На основании указания Уралзападлеса № 27 от 19.01.1935 года 

Кунгурский Учебно-производственный комбинат 23 января 1935 года был 

реорганизован и из него были выделены самостоятельные учебные 

заведения:  

1. Кунгурский техникум водного транспорта. 

2. Кунгурская школа ФЗУ с курсами рабочих специальностей лесного 

хозяйства. 

С 1935 года (16 июня) техникум получает новое наименование: 

Кунгурский лесотехнический техникум. С 1937 года в техникуме 

организованы 2 отделения:  

- водного транспорта 

- лесозаготовителей.  

За период довоенных лет, т. е. за 1933-1945 гг. было подготовлено и 

выпущено специалистов для лесного хозяйства среднего звена - 356 человек. 

В 1945-1946 гг. выпусков техников в Кунгурском техникуме не 

проводилось. 

В 1939-1940 гг. здание техникума было передано военведу для 

госпиталя, а аудитории и общежития были размещены в бывшей 

Преображенской церкви. 

С 1941 по 1945 гг. в здании техникума размещался военный госпиталь, 

а учебный процесс и часть общежитий были размещены в школе № 10 и по 

улице Воровского в доме 36. 

С 1957 года при техникуме были организованы новые отделения:  

- столярно-мебельный 

- деревообрабатывающей промышленности. 

В конце 1960 года техникуму передаются столярно-мебельные 

мастерские. Учебно-производственный комбинат выпускает мебель более 14 

наименований. В 1971 году было выпущено мебели на 410 тыс. рублей. В 

выпуске мебели принимают участие и учащиеся техникума во время 

производственной практики. 

Водное отделение в 1963 году было передано Чердынскому 

лесотехникуму, а строительное в 1959 году передано Пермскому 

стройтехникуму. 

С 1963-1970 гг. прекращается набор и подготовка технологов 

деревообработки, фанерного производства и плановиков ЦБП. 

В настоящее время техникум готовит кадры по специальностям:  

1. Правоохранительная деятельность. 

2. Экономика и бухгалтерский учет. 

3. Банковское дело. 

4. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 
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5. Технология деревообработки. 

6. Земельно-имущественные отношения. 

Для организации и проведения учебного процесса в техникуме имеется 

3 компьютерных класса, 43 учебных кабинета и 5 лабораторий, 1 конференц-

зал, актовый зал, читальный зал, учебно-производственные мастерские, 2 

спортивных зала. Действует спортклуб «Радуга», которому исполнилось 45 

лет со дня основания. Спортклуб принимает активное участие каждый год в 

осенней и весенней комбинированных эстафетах.  
Ежегодно в техникуме проводятся мероприятия, которые стали 

традиционными:  День знаний, День работников леса, Дебют талантов, кросс 

«Новичок», День пожилых людей, День учителя, Посвящение в студенты 

групп нового набора, Конкурс профессионального мастерства посвященного 

дню работников автомобильного транспорта, Дебют талантов, Бодрость духа 

и сила воли, Недели специальностей, КВН,  Рыцарский турнир, Студенческая 

концертно-театральная весна, День открытых дверей. 

На основании Постановления Комитета РФ по высшему образованию 

от 07.06.1995 года № 539 Кунгурский лесотехнический техникум 

переименован  в ГОУ СПО "Кунгуский лесотехнический техникум".  

24 декабря 2014 г. Распоряжением Правительства Пермского края № 

356-рп «О создании краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 

многопрофильный техникум» путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кунгурский лесотехнический техникум». 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

распоряжения вышестоящих организаций, планы, отчеты, протоколы, 

переписку, учебные  программы, а так же фото- и видеодокументы. 

 

Фонд Р-347 Личный фонд Шляпникова Василия 

Георгиевича – Заслуженного учителя РСФСР  (одна 

опись, 22 ед.хр. за 1891-1974 гг.)  
Шляпников Василий Георгиевич родился 5 февраля 1891 года в семье 

крестьянина с. Шляпники Осинского уезда Пермской губернии. 

Общее и музыкальное образование получил в Московском 

Синодальном училище, в котором обучался с 1900 года и окончил его в 1912 

году и это училище согласно приказа Наркомата РСФСР от 1 августа 1937 г. 

причислено к высшим учебным заведениям. 

С 24 августа 1912 года по 19 октября 1918 года работал в Могилевской 

духовной семинарии и духовном женском училище преподавателем пения и 

музыки. 

1 марта 1919 года Могилевским отделом народного образования был 

назначен преподавателем пения в Могилевскую советскую школу 2 ступени 

им. Ч.Дарвина, в которой проработал до момента военной мобилизации 

(10.02.1920 г.). 
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С 12 февраля 1920 года по 1 августа 1921 года служил в частях Красной 

Армии. По освобождению от военной службы переехал из Могилева на 

Днепре в г. Кунгур, где поступил в музыкальную школу на должность 

заведующего совхора и преподавателя по классу фортепьяно и проработал до 

момента закрытия школы (1 сентября 1921 г. по 31 декабря 1921 г.). 

1 января 1922 года Кунгурским отделом народного образования 

назначен преподавателем пения в Кунгурскую школу 2 ступени, которая в 

1929 году была реорганизована в семилетнюю, в 1931 году – в девятилетку, в 

1934 году – в среднюю школу. 

С 25 октября 1926 года по назначению Свердловского облоно работает 

преподавателем пения в Кунгурском педучилище и проработал в нем до 

момента выхода на заслуженный отдых в 1958 году. 

С 1926 года по 1937 год работал одновременно в 2 учебных заведениях: 

средней школы № 1 и педучилище, а с 29 августа 1937 года приказом 

Свердловского отдела народного образования был переведен исключительно 

в штат преподавателей педучилища. 

В течение многих лет вел общественную работу по своей 

специальности, организовал и руководил художественной 

самодеятельностью учащихся, руководил хором. Проводил семинары по 

пению для учителей начальных школ, для пионервожатых города и района. 

За свою работу по преподаванию пения и общественную работу 9 раз 

награжден Почетными грамотами, имеет много благодарностей, медаль "За 

доблестный труд в ВОВ" и медалью к 100-летию В.И. Ленина. За хорошую 

подготовку кадров народного образования в 1953 году награжден значком 

"Отличник народного просвещения", а в 1956 году присвоено звание 

Заслуженного учителя школы РСФСР. 

Василий Георгиевич проработал 46 лет, обучая музыке и пению 

учащихся. 

Неутомимый труженик, чрезвычайно требовательный к себе и к 

другим, и в то же время обаятелен, удивительно скромный, чуткий, 

отзывчивый человек, всегда готовый оказать помощь молодым учителям, 

большой общественник – вот таким навсегда остался Василий Георгиевич 

среди коллег. 

Василий Георгиевич Шляпников скончался 9 сентября 1974 года. 

Личный фонд включает автобиографию, трудовую книжку, 

свидетельство о рождении, грамоты, поздравительные адреса, фотографии. 

Фонд Шляпникова В.Г. довольно полно отражает его трудовую деятельность.  

 

Фонд Р-432 Кунгурский городской дом пионеров и 

школьников (одна опись, 795 ед.хр. за 1955-2013 гг.)  
Дом пионеров и школьников вначале именовался детский клуб 

пионеров и был открыт в 1953 году в г. Кунгуре. Клуб выполнял роль 

внешкольного учреждения, которое нужно было для организации свободного 

времени школьников. 
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Вначале детский клуб пионеров занимал 1 комнату в Городском доме 

культуры. В 1955 году было представлено клубу пионеров новое здание по 

ул. К.Маркса, 19. В этом же году клуб пионеров был переименован в Дом 

пионеров и школьников. В новом здании Дому пионеров и школьников была 

предоставлена одна комната на 1 этаже, а затем после капитального ремонта 

был отведен весь первый этаж. В 1974 году в связи с вводом нового здания 

ГК КПСС дому пионеров было отведено помещение парткабинета, который 

помещался на 2 этаже здания.  

Дом пионеров выполнял функции внешкольного учреждения, которые 

обговорены в "Положении о Доме пионеров и школьников", утвержденное 

СМ СССР. 

Дом пионеров и школьников до 1975 года функционировал в пределах 

города и района. В связи с открытием районного Дома пионеров и 

школьников штаты Дома пионеров были сокращены на 2 единицы. Начиная с 

1975 года, дом пионеров функционировал в пределах города, отвечая своему 

направлению как городской Дом пионеров и школьников. 

На основании постановления главы администрации № 637 от 27 ноября 

1992 года городской дом пионеров реорганизован в центр детского 

творчества. 

В настоящее время занимает здание по ул. К.Маркса, 19. 

На основании постановления главы города № 1150 от 16 ноября 2001 

года центр детского творчества реорганизован в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества".  

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

приказы, планы, отчеты, годовые финансовые сметы, переписку, налоговые 

декларации. 

 

Фонд Р-434 Кунгурское среднее городское ПТУ-57 
(две описи, 673 ед.хр. за 1939-2011 гг.)  

Задача технического перевооружения исторически сложившегося 

кожевенно-обувного производства в Кунгуре потребовала подготовки 

квалифицированных рабочих кадров. По настоянию администрации, 

общественных организаций Кунгурской группы кожевенного производства в 

1926 году организуется школа фабзавуча. 

Первый набор составил 30 человек. Принималась различная по 

возрасту молодежь с образованием 4 класса. 

К преподаванию в школе ФЗУ привлекались лучшие специалисты, 

работающие на кожзаводе. Для занятий были выделены помещения, где 

располагались мастерские и учебные классы. 

Ассортимент выпускаемой обуви изменялся, росло техническое 

перевооружение не только заводов, но и мастерских ФЗУ. Существенно 

изменился процесс обучения: в 1939 году был организован учебный цех, 

состоящий из 3 мастерских. Учебный цех получал от предприятия план по 
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изготовлению обуви, устанавливались показатели по качеству изготовленной 

продукции. В 1939 году на обучении было 102 учащихся.  

Изменилась система подготовки в школе ФЗУ с началом ВОВ. 

Уменьшилось число часов на теоретическую подготовку, основу обучения 

составляло производственное обучение. Срок обучения в ФЗУ составлял 6 

месяцев. Ассортимент учебного цеха тоже изменился, теперь шились 

рукавицы для армии. После ухода на фронт рабочих мужчин на их места 

вставали выпускники ФЗУ. Многие девушки пошли работать на места 

ушедших на фронт наладчиков. Среди них Сыромятникова Мария 

Фоминична, Лимбах Таисья Алексеевна. В военные годы учащиеся и 

выпускники ФЗУ привлекались на  многие хозяйственные работы. 

В 50-е годы существенных изменений в учебно-материальной базе 

училища не произошло. Контингент обучающихся увеличился до 150 

человек. Кроме обувных специальностей для базового предприятия готовили 

кадры наладчиков обувных швейных машин, штукатуров, маляров, 

каменщиков. 

В 1965-66 уч. году в училище обучалось 253 человека. Учебный цех 

значительно увеличил выпуск обуви. За 9 месяцев 1965 года он составил 

17627 пар. 

В 1965 году ФЗУ кожкомбината переименовано в ПТУ-57. В последние 

годы в училище существенно изменилась учебно-материальная база. 

Регулярно базовое предприятие для нужд учебного цеха выделяло новое 

оборудование, приобретались технические средства обучения, внедрялись в 

практику педагогической работы перспективно-тематическое планирование, 

в процесс обучения – система бездефектного изготовления продукции и 

сдача ее с первого предъявления. 

В 1972 году начато строительство нового комплекса ГПТУ-57. В то 

время комплекс состоял из производственного участка, 8 мастерских, 

учебного корпуса, 16 кабинетов и препораторских, актового и спортивного 

залов, столовой. 

Педколлектив, администрация училища приложили много усилий, 

чтобы старейшее в городе училище имело хорошую базу для подготовки 

кадров. 

В 1975 году осуществлен первый набор учащихся на среднее 

образование. 

На основании приказа Главного управления образования № 232 от 

20.07.1994 ПТУ-57 переименовано в ПУ-57.  

На основании приказа Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. 

№ 2810 Кунгурский механико-технологический техникум легкой 

промышленности и профессиональное училище № 57 слиты в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Кунгурский колледж промышленных технологий, управления и 

дизайна".  



37 
 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

16.05.2014 №СЭД-26-01-04-395 «О переименовании ГБОУ СПО 

«Кунгурский колледж промышленных технологий, управления и дизайна» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кунгурский колледж промышленных технологий, управления 

и дизайна» переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кунгурский центр образования №1».  

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

устав, приказы департамента образования, приказы директора колледжа, 

протоколы заседаний совета колледжа, переписка с Министерством 

образования, протоколы заседаний комиссий по защите дипломных 

проектов, протоколы заседаний педагогического совета, планы учебно-

методической и воспитательной работы, штатное расписание, годовые 

планы, отчеты, налоговые декларации, а так же фотодокументы. 

 

Фонд Р-441 Кунгурское городское ПТУ-2 (три описи, 

809 ед.хр. за 1957-2005 гг.)  
Городское профессионально-техническое училище № 2 - ГПТУ № 2. 

Училище готовит квалифицированных рабочих – металлистов для ПО 

"Турбобур" министерства нефтяной и химической промышленности. 

Подчиняется областному управлению профтехобразования г. Перми. 

Местонахождение: г. Кунгур, Пермской области, ул. К.Маркса, 10. 

Кунгурское городское среднее профессионально-техническое училище 

№ 2 Пермского областного управления профтехобразования было основано в 

1946 году приказом директора Кунгурского машзавода № 426, как 

ремесленное училище № 20 (РУ № 20). 

В 1956 году училище было преобразовано в профессионально-

техническое училище № 1 (ГПТУ № 1) Пермского областного управления 

профтехобразования с 12-летним сроком обучения и комплектования в 

основном из детей-сирот. 

В 1965 году училище было преобразовано в городское 

профессионально-техническое училище № 2 с двухгодичнм сроком обучения 

учащихся на базе 8 классов. 

В 1970 году училище было преобразовано в городское 

профессионально-техническое училище № 2 с 3-х годичным сроком 

обучения учащихся на базе 8 классов. 

На основании приказа главного управления образования ПТУ-2 

переименовано ПУ-2 Приказ № 232 от 20.07.1994 г. 

На основании постановления главы города от 16.07.2001 № 688 

Кунгурское профессиональное  училище № 2 переименовано в ГОУ НПО 

"Профессиональное училище № 2". 

На основании приказа "О реорганизации  учреждений  образования 

г.Кунгура" от 29.04.2009 № СЭД-51-01-01-71 ГОУ НПО "Профессиональное 

училище № 2" г.Кунгура реорганизовано в форме присоединения  к ГОУ 
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СПО "Кунгурский колледж промышленных технологий, управления и 

дизайна". Директор - Артур Мулланурович Ахметьянов.  

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

16.05.2014 №СЭД-26-01-04-395 «О переименовании ГБОУ СПО 

«Кунгурский колледж промышленных технологий, управления и дизайна» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кунгурский колледж промышленных технологий, управления 

и дизайна» переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кунгурский центр образования №1».  

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

устав, изменения к уставу, решения министерства образования, приказы 

директора, протоколы заседаний педагогического совета, годовые планы, 

отчеты, переписка, годовые статистические отчеты, штатное расписание, 

годовой бухгалтерский отчет, налоговые декларации; личные дела 

постоянного хранения уволившихся руководителей, их земестителей, 

начальников структурных подразделений, работников, имеющих звание 

"Заслуженный мастер профтехобразования"; фотодокументы. 

 

Фонд Р-446 Личный фонд Федосеевой Галины 

Ивановны – директора Кунгурского педучилища, 

Отличника народного просвещения (одна опись, 67 ед.хр. 

за 1945-1978 гг.)  
Федосеева Галина Ивановна родилась 5 июля 1923 года в с. Юго-

Осокино Юго-Осокинского района Пермской области (с. Калинино 

Кунгурского района). 

Свою трудовую деятельность начала в 1941 году после окончания 

Кунгурского педучилища учителем начальных классов в неполной средней 

школе (НСШ) с. Юго-Осокина. В 1944 году она выдвинута 2 секретарем 

Юго-Осокинского РК ВЛКСМ, где проработала 1 год, в 1945 году 

рекомендована в Пермский педагогический институт на исторический 

факультет. 

С 1949 года Галина Ивановна работает в педучилище, сначала 

преподавателем истории, заведующим заочного отделения, завучем, а с 1963 

по 1978 гг. директором. 

На любом участке учебно-воспитательного процесса Галина Ивановна 

работает добросовестно, с душой выполняет общественные поручения: член 

партбюро педучилища, член Пленума ГК КПСС, делегат 1-15 созывов 

Кунгурского горсовета, председатель комиссии по народному образованию, 

руководитель политкружка учащихся 2-х курсов "Соратники В.И.Ленина". 

С 1946 года – член КПСС. 

За свой труд награждена значком "Отличник Народного просвещения" 

(1958 г.), Орденом "Знак Почета" (1976 г.), знаком "Победитель 

соцсоревнования" (1976 г.). 
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Муж Балабанов Григорий Герасимович, с которым вступила в брак в 

1971 году. 

Галина Ивановна имеет сына Игоря, 1950 года рождения.  

Г.И.Федосеева умерла 16 марта 2003 года. 

Личный фонд включает в себя документы, отражающие творческую 

деятельность, записные книжки, документы к биографии, документы, 

собранные для своих работ и фотоиллюстрированные материалы. 

 

Фонд Р-451 Личный фонд Рожкова Якова 

Семеновича – завуча Кунгурского педучилища, 

пропагандиста, ветерана педагогического труда  (одна 

опись, 30 ед.хр. за 1934-1981 гг.)  
Рожков Яков Семенович родился в 1920 году в д. Камышное 

Кишертского района Пермской области, в семье крестьянина-середняка. В 

1931 году семья Рожковых переехала в г. Кунгур. После окончания в 1935 

году 7 класса школы № 1, Яков Семенович поступает в Кунгурский 

педтехникум. 

Трудовую деятельность после окончания техникума начал в 

Кунгурской трудовой колонии НКВД в 1938 году. 

В 1942 году после ликвидации школы, был переведен воспитателем в 

Кунгурский детский дом № 1. Был секретарем комсомольской организации, 

был принят кандидатом в члены ВКП(б). В 1943 году поступил в Пермский 

пединститут. В 1944 году Яков Семенович был принят в члены ВКП(б). 

В 1947 году закончил с отличием Пермский пединститут и был 

направлен на работу в Кунгурское педучилище на должность учителя 

истории. В 1963 году назначен завучем педучилища, проработал до 1974 

года. Все эти годы преподавал историю КПСС и обществоведение. 

В течение 11 лет избирался секретарем первичной партийной 

организацией педучилища, 30 лет был пропагандистом. Был отмечен 

почетными грамотами ГК КПСС и обкома КПСС. 

Рожков Я.С. отмечен значками "Отличник народного просвещения", 

"Отличник просвещения СССР", "К 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина", "Ветеран труда". 

В 1980 году вышел на заслуженный отдых. 

С 1945 года женат. Жена Лариса Григорьевна до выхода на пенсию 

работала преподавателем политэкономии в Кунгурском сельхозтехникуме. 

Дочь Людмила Яковлевна, 1946 года рождения, работала секретарем 

Кунгурского педучилища. 

Сын, Александр Яковлевич, 1961 года рождения работал мастером в 

НГДУ. 

Умер Яков Семенович 3 апреля 1996 года. 

Личный фонд включает в себя материалы творческой деятельности, 

доклады, документы к биографии, фотографии. 
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Фонд Р-469 Личный фонд Петухова Анатолия 

Тимофеевича – заслуженный учитель РСФСР, директор 

сельхозтехникума 1925-1955 гг.  (одна опись, 29 ед.хр. за 

1949-1985 гг.)  
Петухов Анатолий Тимофеевич родился 4 мая 1925 года в п. Бисер 

Горнозаводского района Пермской области в семье рабочего. В 1933 году 

поступил учиться в Бисерскую семилетнюю школу, окончил ее в 1940 году. 

В 1943 году окончил 10 классов в п. Т.Гора Горнозаводского района. 

В 1943 году поступил работать в Металлопромартель им. Челюскинцев 

в п. Бисер счетоводом цеха. Через 2 недели назначили исполняющим 

обязанности начальника цеха. В этой должности Петухов А.Т. работал до 

августа 1944 года. 

С сентября 1944 по июнь 1949 года был студентом Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии им. академика Д.Н. 

Прянишникова. После окончания института был направлен на работу 

начальником землеустройства отряда Пермского облсельхозуправления. 

С ноября 1949 года переведен на преподавательскую работу в 

Верещагинский сельскохозяйственный техникум, где работал до сентября 

1956 года.  

В сентябре 1956 года приказом по Пермскому обсельуправлению был 

переведен на работу в Кунгурский сельскохозяйственный техникум 

заместителем директора по учебной части. В этой должности проработал до 

сентября 1964 года. 

С августа 1966 года по 30 сентября 1976 года работал директором 

Кунгурского сельхозтехникума. 

С 1 декабря 1976 года работает преподавателем геодезии в Кунгурском 

сельхозтехникуме. 

Два последних года Петухов А.Т. является членом партбюро техникума 

и председателем комиссии партийного контроля. 

Умер А.Т.Петухов 22 октября 1995 года (газета "Искра" № 123 от 

26.10.1995). 

Личный фонд включает в себя личные документы, творческие 

документы, фотографии. 

 

Фонд Р-470 Личный фонд Галкиной Фаины 

Георгиевны – ветерана дошкольного образования г. 

Кунгура, Отличника народного просвещения (одна опись, 

45 ед.хр. за 1930-1984 гг.)  
Галкина (урожденная Шутемова) Фаина Георгиевна родилась 29 января 

1917 года в семье крестьянина-середняка в д. Ивановка № 2 Чайкинского 

сельского совета Уинского района. 
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В 1927 году, в 10 лет, Фаина Георгиевна поступила учиться в Уинскую 

начальную школу. Училась успешно и за 3 с половиной года окончила 5 

классов. Проучившись в 6 классе только 1 четверть, в ноябре 1932 года 

поступает в Кунгурский пед. техникум на дошкольное отделение с 

испытательным сроком до января 1933 года, успешно выдержав 

испытательный срок, она была зачислена в техникум, который окончила в 

1935 году. 

Трудовую деятельность Фаина Георгиевна начала воспитателем 

детского сада № 6 Свердловской железной дороги в г. Кунгуре, где 

проработала с 1 июля 1935 года по январь 1936 года. Затем была переведена 

во вновь открывшийся дошкольный детский дом в г. Кунгуре, где работала в  

должности воспитателя и завуча до июля 1938 года. 

С сентября 1938 года по июль 1940 года училась в Пермском 

учительском институте на историческом факультете. По окончании 

института была направлена в Овручскую среднюю школу УССР по месту 

службы мужа, где работала только 2 месяца, т. к. мужа перевели на Западную 

Украину в г. Луцк. С сентября 1940 по июль 1941 года находилась на 

иждивении мужа. 

С началом ВОВ была эвакуирована в г. Курск, откуда переехала в г. 

Кунгур. 

С июля 1941 года по апрель 1945 года работала председателем 

женсовета Кунгурского райвоенкомата. 

С апреля 1945 года по октябрь 1946 года работала директором 

противотуберкулезного детского санатория № 2. 

С марта 1947 года приняла заведование детским садом № 2, который в 

1954 году был реорганизован в сад санаторного типа. 

В саду и проработала до выхода на пенсию в марте 1975 года. 

За годы учебы и работы вела большую общественную работу. В г. 

Кунгуре руководила метод. объединением, была общественным инспектором 

гороно и облоно.  В 1953 году заочно окончила Пермский пединститут. 

Имеет правительственные награды:  

- медали: "За победу над Германией" 

- "За доблестный труд в ВОВ" 

- "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина" 

- "Ветеран труда". 

- Знак "Отличник народного просвещения РСФСР с 1953 года". 

Во втором браке Фаина Георгиевна состояла с 1974 года с Лаврским 

Николаем Ивановичем.  

Фонд содержит ценные документы по развитию дошкольного 

воспитания в послевоенные годы в г. Кунгуре, тексты методических 

разработок, документы, собранные Ф.Г.Галкиной о знатных людях города и 

района. 

Ф.Г. Галкина умерла 20 июля 1996 года. 
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Личный фонд включает в себя личные документы, документы о 

Галкиной Ф.Г., документы товрческой деятельности, переписка, документы, 

собранные фондообразователем, фотографии. 

 

Фонд Р-490 Личный фонд Плотниковой Анны 

Павловны – Заслуженного учителя школы РСФСР (одна 

опись, 19 ед.хр. за 1941-1981 гг.)  
Плотникова Анна Павловна родилась 7 апреля 1918 года в д. Снегири, 

Снегиревского сельского совета Кунгурского района в семье батрачки. 

В 1929 году окончила Киширинскую начальную школу. В 1932 году 

окончила 7 классов школы 2-й ступени в г. Кунгуре (школа № 10). 

С 1932 по 1934 гг. работала счетоводом в колхозе "Уральский 

труженик" Снегиревского сельского совета Кунгурского района. 

В 1937 году окончила Кунгурское педучилище. С 1 августа 1937 по 1 

декабря 1938 года работала учителем математики, а затем русского языка в 

Садоягодной сельхозшколе инвалидов труда.  

С 1 декабря 1938 по 31 августа 1957 года работала учителем русского 

языка и литературы в 5-7 классах, а с 1943 и директором Каширинской 

семилетней школы. 

1 сентября 1957 года была переведена на работу директором и 

учителем русского языка и литературы Плехановской семилетней школы.  

26 августа 1971 года переведена завучем этой же школы, 15 августа 

1973 года освобождена от должности и оставлена учителем истории этой же 

школы, 21 декабря 1987 года переведена учителем русского языка и 

литературы. 

В 1941 году окончила заочно Пермский учительский институт.  

С 1933 года по 1944 год находилась в рядах ВЛКСМ. С 1945 года член 

партии. 6 раз избиралась депутатом в Кунгурский районный совет народных 

депутатов. Много лет подряд избиралась депутатом в сельский Совет. 

С 1946 по 1956 гг. избиралась секретарем партийной организации 

колхоза им. Каширина. 7 раз избиралась членом Пленума Кунгурского 

горкома партии. 

А.П.Плотникова – активная общественница. Постоянно выступала с 

лекциями и докладами перед населением. 

Она награждена:  

- 1947 – «За доблестный труд в годы ВОВ» 

- 1949 – «За трудовое отличие» 

- 1953 – «За трудовую доблесть» 

- 1970 – «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». 

В 1961 году награждена значком "Отличник народного просвещения" 

В 1964 году присвоено звание "Заслуженный учитель школы РСФСР". 
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Личный фонд включает в себя документы к биографии, почетные 

грамоты и благодарственные письма, а так же фотодокументы. 

 

Фонд Р-594 Кунгурский детский дом (одна опись, 199 

ед.хр. за 1951-2003 гг.)  
Кунгурский детский дом № 1 был создан в декабре 1935 года. В момент 

создания он был смешанного типа с числом детей 500 человек. 

6 февраля 1945 года детский дом был разделен на 2 № 1 и № 2 в 

соответствии с решением Молотовского облсовета № 49 от 26 января 1945 

года. 

27 февраля 1946 года на основании приказа облоно № 50-а от 

27.12.1946 года детский дом № 1 был расформирован, детей в количестве 125 

человек разместили по детским домам области. 

В начале 1948 года детский дом № 3 был переименован в детский дом 

№ 1. До 24 июня 1955 года детский дом был смешанного типа. 

На основании приказа облоно № 270 от 24.06.1955 г. Кунгурский 

детский дом стал домом дошкольного типа. 

За время существования детский дом был смешанного и дошкольного 

типа. В смешанном детском доме дети воспитывались в возрасте от 3 до 16 

лет, после того как детский дом стал школьным в нем находятся дети от 3 до 

7 лет. Руководствуясь Временным положением об утверждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое утверждено 

постановлением Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1991 года № 119 в 

детский доме образованы 3 дошкольные и одна школьная группа. В 1991 

году в детский доме находилось  60 воспитанников. 

На основании постановления главы города № 342 от 23.05.1996 

зарегистрировано Муниципальное образовательное учреждение "Кунгурский 

детский дом". 

На основании постановления главы города № 849 от 25.08.2000 

зарегистрировано Муниципальное образовательное учреждение для детей 

сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей "Кунгурский детский 

дом № 1". 

На основании  постановления главы города № 1018 от 17.11.2003 

Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без  попечения родителей "Кунгурский детский дом № 1" 

переименовано в МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без  попечения 

родителей "Кунгурский санаторный детский дом № 1". 

На основании приказа Агентства по управлению социальными 

службами Пермского края от 11.04.2008 № СЭД-29-01-05-11 

Государственное краевое образовательное учреждение Детский дом № 1 

г.Кунгура перепрофилирован в Государственное краевое образовательное  

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

г.Кунгура. 
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В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

приказы по основной деятельности, протоколы педсоветов, информации о 

работе детского дома, паспорт детского дома, справки по итогам проверок. 

 
 

Фонд Р-600 Личный фонд Анфилатовой Любови 

Константиновны – директора Кунгурского педучилища, 

Заслуженного учителя школы РСФСР (одна опись, 1476 

ед.хр. за 1957-2007 гг.)  
Анфилатова (Суббота) Любовь Константиновна родилась 31 декабря 

1934 года в г. Надеждинске (Серов) Свердловской области.  Родителей не 

помнит, с 1938 года воспитывалась в детских домах. 

В 1942 году поступила в 1 класс школы № 6 г. Соликамска, в 1949 году 

закончила 7 классов Черновской школы Красноуфимского района и 

поступила в Осинское педучилище, по окончании которого направлена 

воспитательницей в Соликамский дет.дом, где работала 1 год. 

С 1954 по 1958 гг. училась в Пермском пединституте. 

С 1958 по 1960 гг. работала учителем математики, физики и черчения в 

Насадской школе П.Сергинского района Пермской области. 

В 1960 году переведена инструктором школ районо Кунгурского 

райисполкома, проработала до августа 1967 года. 

С августа 1967 года работала учителем математики в Кунгурском 

педучилище, с 1974 года – зам.директора по учебной части, с 1978 года – 

директор педучилища. 

С 1948 года вступила в ряды ВЛКСМ, в 1963 году – вступила в ряды 

КПСС. Избиралась депутатом Кунгурского городского Совета. 

В 1957 году по комсомольской путевке ездила на уборку урожая в 

районы освоения целины и залежных земель. 

Имеет награды: медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина" 

- 1976 год – звание "Заслуженный учитель школы РСФСР" 

- 1963 год – «Отличник народного просвещения». 

- 1979 год – значок "Победитель соцсоревнования". 

В 2005 г. награждена Знаком "За заслуги перед городом Кунгуром" 

(гезета "Искра" № 63-64 от 05.04.2005г). 

Умерла Л.К.Анфилатова 19 октября 2007 года. 

Личный фонд включает в себя автографы и дарственные надписи, 

документы к биографии, документы творческой деятельности, документы об 

Анфилатовой Л.К, фотографии. Документы и фотографии, вошедшие в 

состав фонда, представляют интерес для изучения истории Кунгурского 

педучилища с 1926 по 1992 гг. 
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Фонд Р-605 Личный фонд Швецовой Ираиды 

Алексеевны – преподавателя истории 

автотранспортного техникума г. Кунгура, Заслуженного 

учителя (одна опись, 33 ед.хр. за 1946-1991 гг.)  
Швецова Ираида Алексеевна родилась 26 февраля 1922 года в г. 

Кунгуре Пермской области в семье служащего: отец работал бухгалтером, 

мать – домохозяйка. 

После окончания 10 классов в 1940 году поступила на 10-месячные 

курсы ОБЛОНО, которые готовили учителей для неполных средних школ 

области, после окончания которых в 1941 году, работала в Чернушинском 

районе. 

В 1943 году поступила на 2 курс исторического факультета Пермского 

пединститута, в 1946 году была оставлена работать в институте лаборантом 

кафедры марксизма-ленинизма. 

В 1947 году вернулась в г. Кунгур и работала преподавателем истории 

в автотехникуме до выхода на пенсию в 1977 году. 

С 1951 года член КПСС, 18 лет избиралась членом партбюро 

техникума. В 1968 году избиралась делегатом 25 конференции городской 

парторганизации г. Кунгура с правом решающего голоса, где была избрана 

членом ГК КПСС. В 1957 по 1968 гг. избиралась на областную 

партконференцию. В 1959 и 1961 гг. избиралась депутатом Кунгурского 

городского Совета. 

В 1963 году была рекомендована Управлению преподавания 

общественных наук Министерства высшего со среднего образования РСФСР 

в качестве общественного инспектора. 

В 1973 году утверждена участником ВДНХ СССР. 

В 1967 году награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1977 году присвоено звание Заслуженного учителя школы РСФСР. 

С 1969 по 1974 гг. в качестве председателя возглавляла городское 

методобъединение общественных дисциплин техникумов. 

В 1982 году вручена медаль "Ветеран труда". 

Умерла И.А.Швецова 29 июля 2006 года. 

Личный фонд включает в себя документы к биографии, документы 

творческой деятельности, записные книжки, документы о И.А. Швецовой, 

собранные документы и фотографии. Документы и фотографии, вошедшие в 

состав фонда, представляют интерес для изучения истории автотехникума, 

особенно брошюра об автотехникуме с момента его образования в 1877 и по 

1977 гг. 

 

Фонд Р-700 Муниципальное учреждение «Лицей № 

1» (две описи, 305 ед.хр. за 1992-2011 гг.)  
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Школа-лицей образована на основании постановления главы 

администрации г. Кунгура № 282 от 27.05.1992 г. Основную деятельность 

лицей начал с 1994-1995 уч. года. На 1994-1995 уч. год разработана и 

утверждена программа лицея, по которой лицей будет работать и дальше 

развивать свою деятельность образовательного учреждения. 

Школа-лицей подчиняется Городскому управлению образования. 

Естественно-научный лицей обеспечивает качественное обучение 

воспитанников, создает необходимые условия для нравственного и 

физического развития личности. Работал по программам, рекомендованным 

Минресобразованием, а также по авторским программ. 

Лицей работает по направлениям:  

- общеобразовательное 

- гуманитарное 

- химико-биологическое 

- физико-математическое. 

На основании постановления главы города от 30.03.200 № 237 лицей 

переименован в МОУ «Лицей № 1». 

На основании постановления главы города от 21.03.2011 № 201  МОУ 

Лицей № 1 переименован в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г.Кунгура». 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

приказы вышестоящих организаций, протоколы заседаний педагогического 

совета, планы работы лицея, статистические отчеты, списки учащихся, 

переписка, шататное расписание, а так же фотодокументы. 

 

Фонд Р-706 Детская школа искусств (три описи, 165 

ед.хр. за 1944-2011 гг.)  
На основании постановлении главы администрации г. Кунгура от 

21.05.1992 года № 224 музыкальная школа была преобразована в детскую 

школу искусств. 

В соответствии с уставом, основными видами деятельности являются:  

- развитие индивидуальных способностей, получение начального 

музыкального образования; 

- формирование музыкальной культуры учащихся и духовного 

потенциала личности; 

- воспитание интереса к занятиям различного вида искусств; 

- подготовка музыкального одаренных детей к продолжению обучения 

в средних и высших учебных заведениях. 

В 1991 году школа получает прекрасное большое здание в центре 

города (бывший Горком партии), по адресу ул. Гоголя, д.34.  

В 1992 году Кунгурской музыкальной школе присваивается статус 

«Детская школа искусств». Открываются новые отделения: изобразительного 

искусства, хореографии и театральное. 
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На основании постановления главы города от 18.08.2000 № 830 детская 

школа искусств переименована в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств".  

На основании постановления администрации города Кунгура 

Пермского края от 15.10.2014 № 747 муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 

переименована в муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен». 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

приказы по основной деятельности и по личному составу, устав, протоколы, 

планы, отчеты, а так же фото- и видеодокументы. 

 

Фонд Р-717 Личный фонд Чукичевой Татьяны 

Николаевны – директора Кунгурского 

сельскохозяйственного колледжа,  Заслуженного 

учителя школы РСФСР (одна опись, 44 ед.хр. за 1966-1997 

гг.)  
Татьяна Николаевна Чукичева родилась 14.10.1934 г. в г. Соликамске 

Пермской области. 

После окончания, в 1952 году, Соликамской средней школы, поступила 

учиться в Пермский сельхозинститут на факультет агрохимии и 

почвоведения. 

После окончания института в 1957 году была направлена на работу в 

Кунгурское областное управление сельского хозяйства. 

С 1958 по 1962 гг. работала преподавателем биологии и химии в 

семилетней школе с. Давыдовка Курганской области. 

С 1962 по 1973 гг. – преподаватель агрохимии и химии, зав. 

отделением "Агрономия" и "Электрофикация сельскохозяйственного 

производства" в совхозе-техникуме "Уралец" Верещагинского района 

Пермской области. В эти же годы Т.Н.Чукичева заочно окончила 

пединститут в г. Челябинске. 

С 22 января 1973 г. живет в Кунгуре и работает в Кунгурском 

сельхозтехникуме, сначала зав. отделением "Агрономия", с декабря 1974 г. – 

зам. директора по учебной части, с 24 февраля 1977 г – директор 

Кунгурского сельхозтехникума по 19 мая 1993 года. 

С 1976 года член КПСС. 

Избиралась депутатом Давыдовского сельсовета Курганской области 

(1958-1960 гг), Кунгурского горсовета (19776-1982 гг.), Пермского облсовета 

(1982-1987 гг). 

Имеет награды:  

- 1970 – медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина" 

- 1981 – звание "Заслуженный учитель школы РСФСР" 
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- 1985 г – медаль "Ветеран труда" 

- 1987 г – почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ 

- 1990 г – Орден "Трудового Красного Знамени". 

Личный фонд включает документы к биографии, документы 

творческой деятельности, переписка, фотографии. Документы и фотографии, 

вошедшие в состав фонда, представляют интерес для изучения истории 

Кунгурского сельхозтехникума. 

 

Фонд Р-725 Личный фонд Шишовой Зинаиды 

Сергеевны – директора Кунгурского ПТУ № 58,  

«Заслуженного учителя профессионально-технического 

образования РСФСР» (одна опись, 36 ед.хр. за 1964-1997 гг.)  
Зинаида Сергеевна Шишова родилась 11 ноября 1932 года на станции 

Вагай Омутинского района Тюменской области в семье рабочего-

железнодорожника. 

После окончания школы в 1952 году поступила учиться в 

Свердловский пединститут по специальности русский язык и литература. 

После окончания института была направлена по месту работы мужа в Новый 

Васюган Томской области, где работала учителем русского языка и 

литературы в вечерней школе, воспитателем в школе-интернате. 

С октября 1962 г. по август 1963 г. работала преподавателем 

Рождественской средней школы в с. Рождественское Пермской области. 

С октября 1962 г. по май 1966 г. – преподавателем и директором 

Ильинской школы поселка Ильинский Пермской области. 

С августа 1966 по декабрь 1969 г.- преподаватель Осинской средней 

школы и пед. училища в г. Оса Пермской области. 

С января 1970 г Зинаида Сергеевна живет и работает в Кунгуре: 1970-

1978 гг. – зав. учебной частью и зам. директора по учебно-воспитательной 

работе СПТУ-68, 1978 г.-май 1982 г. – председатель Кунгурского райкома 

профсоюза работников сельского хозяйства, июнь 1982г. -ноябрь 1987 г. – 

директор ПТУ-58. 

Член КПСС с 1961 г. Избиралась депутатом Кунгурского городского 

Совета народных депутатов (1983-1987), была членом Кунгурского горкома 

КПСС (1978), была членом пленума и президиума обкома профсоюзов 

работников с/х (1979-1982), членом пленума Пермского областного Совета 

профсоюзов (1982-1984). 

Имеет награды:  

- 1984 г. – значок "Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР" 

- 1986 г. – звание "Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР" 

- 1987 г. – медаль "Ветеран труда"  
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Личный фонд включает личные документы, документы творческой и 

профессиональной деятельности, фотографии. Документы, вошедшие в 

состав фонда, представляют большой интерес для изучения истории 

Кунгурского государственного художественно-промышленого лицея № 58. 

 

Фонд Р-756 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования для детей 

Дом детского туризма и экскурсий (четыре описи, 301 

ед.хр. за 1992-2012 гг.)  
На основании постановления главы администрации города Кунгура от 

8 ноября 1994 года № 703 была реорганизована станция юных туристов 

Управления образования в Центр Детского туризма и скаутинга. 

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Центра 

являются:  

- воспитание патриотизма 

- расширение кругозора, закрепление знаний, полученных на занятиях 

- развитие познавательных интересов и способностей 

- развитие трудов и общественной активности у скаутов и школьников 

- воспитание любви и бережного отношения к родной природе, 

памятникам истории и культуры 

- формирование у учащихся и скаутов туристических и прикладных 

умений и навыков 

- укрепление здоровья, физического развития скаутов и школьников 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий» на основании постановления Администрации г. Кунгура №709 от 

12.09.2012 переименовано в Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 

В фонде содержится управленческая документация, которая включает 

приказы городского управления образования, касающиеся основной 

деятельности, учредительные документы, приказы директора по основной 

деятельности, годовые планы и отчеты, документы по проведению лагерей, 

налоговые декларации, а так же фото- и видеодокументы. 

 

Фонд Р-790 Личный фонд Комиссаренко Надежды 

Яковлевны, русской, 1955 года рождения, педагога 

Центра медико-социальной реабилитации им. А. 

Швейцера, самодеятельной поэтессы, художницы (одна 

опись, 28 ед.хр. за 1983-2000 гг.)  
Надежда Яковлевна Комиссаренко (в девичестве Биткова) родилась  28 

января 1955 года в г. Кунгуре в семье рабочих. Отец - Битков Яков 
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Васильевич и мать – Мария Алексеевна работали на Кунгурском 

машиностроительном заводе. 

В 1962 году пошла учиться в начальную школу № 3, затем перешла в 

школу № 16, а 9-10 классы закончила в школе № 1. После окончания школы 

в 1972 году поступила учиться в Свердловский институт народного 

хозяйства на факультет "Товароведение продовольственных товаров" и 

закончила его в 1976 году, получив диплом товароведа высшей 

квалификации. По распределению Надежа Яковлевна уехала в Башкирию в г. 

Ишимбай, где работала преподавателем в торгово-кулинарном училище. 

В 1979 году вернулась в Кунгур, работала в городском торге, сначала 

заместителем заведующего секции магазина № 6, затем заместителем 

директора магазина № 63, позднее начальником информационно-

диспетчерской службы на базе торга. 

В 1982 году уехала по оргнабору на Крайний Север. Работала в г. 

Дудинка (порт на реке Енисей, столица Таймырского национального округа) 

товароведом в Мессояхторге – организовывала обеспечение продуктами 

строителей газопровода Мессояха-Норильск. В августе 1984 года вышла 

замуж. Вместе с мужем, Комиссаренко Владимиром Моисеевичем они 

переехали в п. Носок Караульского района (вверх по Енисею 100 км). Там 

она работала начальником торгового куста Караульского рыбкоопа, а муж - 

начальником строительного участка. Через два с половиной года семья 

Комиссаренко переехала в г. Норильск. Здесь Надежда Яковлевна работала 

заместителем начальника торгового отдела треста городских предприятий 

общественного питания, затем перевелась инженером по технике 

безопасности в коммерческую фирму "Монорт". 

В Норильске Надежда Яковлевна Комиссаренко 7 лет пела в 

академической капелле под управлением Ф.Д.Чеппель, выпускницы 

Ленинградской консерватории. С хором они много ездили по стране, 

выступали в концертном зале Ленинградской капеллы им. Глинки, по 

приглашению митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима 

участвовали в фестивале духовной музыки в г. Тобольске, записали 

пластинку в г. Красноярске. 

В 1992 году в г. Норильске Надежда Яковлевна познакомилась с 

философией Рериха и Блаватской, стала членом Норильского Рериховского 

общества. С этого момента ее жизнь изменилась, произошла переоценка 

жизненных ценностей, поменялось мировоззрение. Она начала писать стихи 

и рисовать, чего никогда не умела делать раньше. 

В 1995 году они вернулись в Кунгур. В июне 2000 года Надежда 

Яковлевна закончила двухгодичный ускоренный курс риторики в ПОИКРО и 

получила диплом педагога-культуролога. В 2002 г. она работала в Центре 

медико-социальной реабилитации им. Альберта Швейцера. Надежда 

Яковлевна  является членом нового литературного объединения (НЛО) 

"Ива", поет в народном ансамбле "Уральские зори". 
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Личный фонд включает в себя документы характеризующие 

творческую деятельность: сборники и рукописи стихов, нотные записи песен, 

карандашные наброски и акварели; документы биографического характера; 

отзывы о ее творчестве, фотографии, фотоальбом.  

 

Фонд Р-801 Семейный фонд Барановой Т.И., 

работника Кунгурского горкома КПСС, преподавателя 

истории, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 

и её мужа Туголукова Бориса Ивановича, руководителя 

сельскохозяйственных предприятий Пермской области, 

кавалера ордена Трудового Красного Знамени (одна 

опись, 49 ед.хр. за 1937-2001 гг.)  
Баранова Тамара Ивановна родилась 22 апреля 1925 года в Кунгуре. 

Окончила среднюю школу № 11 г.Кунгура в 1943 году, где еще с 9 класса 

совмещала учебу с работой старшей пионервожатой в этой же школе. В 1940 

году вступила в комсомол и была избрана секретарем комсомольской 

организации школы № 11. 13 сентября 1943 стала кандидатом в члены 

ВКП(б). 

С начала войны сдавала кровь для раненых бойцов госпиталя № 1720, 

который находился в здании школы № 10 г.Кунгура. за что награждена 

знаком «Почетный донор России». 

По окончании школы поступила в Уральский политехнический 

институт, но по семейным обстоятельствам была вынуждена после 1 

семестра вернуться домой. По приезду в Кунгур была направлена на работу в 

горком ВКП(б). 8 февраля 1944 года назначена техническим секретарем, а с 

апреля - утверждена помощником первого секретаря горкома ВКП(б). В 

августе 1944 года Т.И. Баранову приняли в члены партии. Почти всю свою 

жизнь она проработала в Кунгурском городском комитете партии на 

различных должностях: инструктором отдела пропаганды, лектором, 

заместителем заведующего, заведующей отделом пропаганды, заместителем 

заведующего отделом идеологии, затем заведующей этим отделом, 

секретарем горкома партии, вторым секретарем горкома партии. Только с 

августа 1960 по август 1964 года по семейным обстоятельствам вынуждена 

была работать в школе рабочей молодежи кожкомбината преподавателем 

истории. 

Образование Тамара Ивановна продолжала заочно: в 1953 году 

закончила Пермский учительский институт, в 1963 году – высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. 

Занималась большой лекторской работой, в районе нет ни одного 

населенного пункта, где бы не бывала Т.И. Баранова. Она всегда умела 

доходчиво, интересно преподносить людям знания (об истории, политике 

государства), учитывая данную аудиторию. 
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Неоднократно избиралась депутатом городского совета. За активное 

участие в партийной и общественной жизни города, награждена орденом 

Трудового Красного Знамени, также награждена медалью "За доблестный 

труд в годы ВОВ" и юбилейными медалями. 

На заслуженный отдых с должности второго секретаря ГК КПСС 

вышла в 1981 году. Но и после этого еще почти 10 лет работала 

преподавателем истории и обществоведения в Кунгурском педучилище. 

Замужем была дважды. Во второй брак вступила в 1966 году с Б.И. 

Туголуковым. 

Т.И. Баранова умерла 12 декабря 2007 года. 

Туголуков   Борис   Иванович   родился   5   мая   1916   года   в   заводе   

Иргинск Красноуфимского района Свердловской области. В 1923 году семья 

переехала в Кунгур. 

В 1934 году окончил школу № 10. В 1939 году закончил Пермский 

сельскохозяйственный институт, получив специальность агронома. 

Трудовую деятельность начал с 27 апреля 1939 года агрономом-овощеводом 

в Пермской машинотракторной станции. В ноябре этого же года переведен в 

Кунгурский районный земельный отдел агрономом-отраслевиком. 

С октября 1941 года – старший агроном Кунгурской МТС, где 

проработал до 1949 года. Здесь же был принят в члены КПСС. Потом два 

года проработал директором Кояновской МТС Пермского района. 

В 1951 году Туголуков приказом министра назначен директором 

создаваемой Верх-Мошевской МТС Соликамского района. На его плечи 

легло создание, строительство, оборудование новой МТС: построили 

мастерскую на 400 тракторов, гараж, жилье для рабочих. Проработал до 1958 

года (по постановлению правительства все МТС были ликвидированы). 

С 1958 по 1963 годы работал в Соликамске агрономом, старшим 

агрономом, экономистом. 

В 1963 году приехал в Кунгур. где работал в колхозно-совхозном 

управлении, а с февраля 1965 года – заведующим сельхозотделом горкома 

партии. 

С 1966 по 1970 годы назначен директором Кунгурской луго-

мелиоративной станции, которая позже была реорганизована в ПМК-2. Под 

его руководством Кунгурская ПМК стала считаться одной из лучших в 

области. 

В марте 1970 года переведен главным государственным инспектором 

по Кунгурскому району Пермской областной государственной инспекции по 

закупкам и качеству сельхозпродуктов, где и проработал до выхода на 

заслуженный отдых в 1976 году. 

За неутомимый труд в системе сельского хозяйства Б.И.Туголуков 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, за работу в военные годы 

награжден медалью "За доблестный труд в годы BOB", имеет ряд юбилейных 

медалей и множество поощрений. 
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Женат был дважды. Во втором браке состоял с Барановой Тамарой 

Ивановной с 1966 по 2001 годы. 

Умер Б.И. Туголуков 28 июня 2001 года. 

Личный фонд включает документы к биографии, служебной и 

общественной деятельности, фотографии. Документы, вошедшие в состав 

фонда, представляют интерес для изучения руководящей роли партии и 

работы исполнительной власти. Наибольшую ценность представляют 

фотографии по участию кунгуряков в Гражданской и Отечественной войнах, 

а также по изучению партийных и советских кадров г.Кунгура и области. 

        

Фонд Р-823 Архивная коллекция документов и 

фотографий семьи Стинских (одна опись, 48 ед.хр. за 1932-

2006 гг.)  
Стинская Александра Степановна родилась 12 апреля 1916 г. в 

д.Исарково Пермь-Сергинского района Молотовской области. В 1930 г. 

четырнадцатилетней девочкой начала трудиться по ликвидации 

неграмотности в деревне Нагаево Пермь-Сергинского района. С 1935 по 1942 

г. работала сначала учителем начальных классов, затем учителем 

литературы, завучем в Насадской неполной средней школе П-Серьгинского 

района. 

В военном 1942 году Александра Степановна была переведена в П-

Сергинский райком ВЛКСМ, где работала первым секретарем до февраля 

1946г.  

С мая 1946г. по сентябрь 1848г. работала в должности секретаря 

исполкома райсовета депутатов трудящихся П-Сергинского района 

Молотовской области. 

В 1948 году была назначена учительницей начальных классов, русского 

языка в Сергинскую среднюю школу. В 1961 г. приказом Районного отдела 

народного образования переведена завучем начальных классов в этой же 

школе. 

В 1962г. Александра Степановна переведена завучем в Сылвенскую 

восьмилетнюю школу.  

Работая председателем Кунгурского райкома профсоюзов работников 

просвещения (1963-1965гг.), затем заведующей отделом народного 

образования Кунгурского райисполкома", А.С.Стинская внесла ощутимый 

вклад в дело укрепления материальной базы, улучшения качества обучения и 

воспитания учащихся, педагогического мастерства учителей Кунгурского 

района. 

С 1970г. до выхода на пенсию в 1979г. А.С.Стинская – директор 

вспомогательной школы №6 г.Кунгура. 

А.С.Стинская вела большую общественную комсомольскую, 

партийную, профсоюзную работу. 
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Общий стаж работы А.С.Стинской – 52 года, из них 40 лет она отдала 

учительскому труду. 

Александра Степановна награждена медалями: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», значком 

«Отличник народного просвещения», многочисленными почетными 

грамотами. 

А.С.Стинская дважды была замужем. Первый муж, Колобов Николай, 

погиб в 1942 под Москвой. В этом браке родился сын - Юрий. 

В 1944г. Александра Степановна вышла замуж за Стинского 

Владимира Александровича. Дети от второго брака – Борис, Александр, 

Ирина. 

А.С.Стинская умерла 26 сентября 1997г. 

Стинский Владимир Александрович родился 23 марта 1914 г. в с.Кодня 

Воронежской области. Закончил три курса железнодорожного техникума по 

специальности - техник железнодорожного строительства. В 1941г., когда 

началась Великая Отечественная война, младший лейтенант В.А.Стинский, 

после окончания военного пехотного училища, служил на Западной Украине. 

В ходе боевых действий был неоднократно ранен. 

После войны был комиссован и в 1946 г. направлен управляющим в 

заготконтору Пермско-Сергинского района Молотовской области. 

В 1955г. В.А.Стинский принят в П-Сергинский райуполминзаг на 

должность уполномоченного по П-Сергинскому району. 

В 1956г. назначен директором Сергинского маслозавода. 

С 1962г. по 1966 гг. В.А.Стинский – заместитель директора 

Кунгурского молочного комбината. 

С 1966г до выхода на пенсию В.А.Стинский – директор Кунгурской 

районной заготовительной конторы. 

В.А.Стинский награжден орденом Великой Отечественной войны I 

степени, медалью «За боевые заслуги», « За оборону г. Киева», «За победу 

над Германией», «Ветеран труда». 

В.А.Стинский умер 2 мая 1995г. 

Колобов Юрий Николаевич родился в 1938г. После окончания 

Пермского ремесленного училища поступил в Московский институт им. 

Менделеева, позже перевелся в институт им. Губкина по специальности 

химик-ядерщик. По окончании учебы Юрий с женой переехали в Кунгур, где 

он работал мастером литейного производства в колонии №30. Потом 

Ю.Н.Колобов с женой переехали в Казахстан, где оба работали по 

специальности. Несколько лет жили у дочери в Перми, затем проживали в 

г.Волгограде. 

Стинский Борис Владимирович родился 5 марта 1945г. Окончил 

Пермский медицинский институт, лечебный факультет. После службы в 

армии 3 года работал хирургом-травматологом в медсанчасти №9 г.Перми. 

Позже с семьей переехал в г.Губаху, где его назначили заведующим 

травматологическим отделением городской больницы. 
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С 1975г. Б.В.Стинский живет в г.Енакиево Донецкой области 

(Украина). Б.В.Стинский – врач-травматолог (ученик Елизарова Гавриила 

Абрамовича), доктор медицинских наук, заведующий травматологическим 

отделением центральной городской больницы г.Енакиево, Заслуженный врач 

Украины, Почетный гражданин г.Донецка, г.Донбасса. 

У Б.В.Стинского три дочери, внуки. 

Стинский Александр Владимирович родился 2 сентября 1948г. 

Окончил Пермский медицинский институт, стоматологический факультет, 

после прошел специализацию и стал анестезиологом. 

В течение одиннадцати лет А.В.Стинский работал врачом в 

Кунгурской городской больнице. Свою жизнь он посвятил становлению и 

развитию в г.Кунгуре анестезиологии и реаниматологии горбольницы, 

являлся первым заведующим отделения. 

Дочь Влада по профессии экономист, живет в Перми. 

Умер в ноябре 1982г. после тяжелой болезни. 

Стинская Ирина Владимировна родилась 5 мая 1951 года в с.Серга 

Кунгурского района. В 1974г. окончила Пермский государственный 

университет, филологический факультет, романо-германское отделение. 

С 1974 по 2006 гг. И.В.Стинская – учитель немецкого языка, завуч в 

школе №18 г.Кунгура. Принимала активное участие в общественной жизни 

коллектива школы, избиралась секретарем комсомольской организации, 

председателем профсоюзного комитета учителей школы. 

С 2006 г. Ирина Владимировна – учитель немецкого языка в 

Кунгурском педагогическом училище. 

В составе учительской группы неоднократно посещала Германию. 

Систематически проходит курсы повышения квалификации, 

И.В.Стинской в 1985г. присвоено звание «Старший учитель», в 1987 г. 

награждена знаком «Отличник народного просвещения».  

Умерла Ирина Владимировна 13 ноября 2008 года.  

Личный фонд включает документы к биографии, служебной и 

общественной деятельности, фотографии. Документы, вошедшие в состав 

фонда, представляют интерес для изучения жизни членов семьи русской 

интеллигенции, советских кадров руководящих работников, учителей, врачей 

в советский и постсоветский период истории России в целом и г.Кунгура в 

частности. 

 

Фонд Р-826 Личный фонд Хоймовой Антонины 

Ивановны, преподавателя английского языка, ветерана 

педагогического труда, Заслуженного учителя школы 

РСФСР (одна опись, 38 ед.хр. за 1949-2005 гг.)  
А.И. Хоймова родилась 9 мая 1931 года в Горьковской области в 

крестьянской семье. Училась в Буреполомской школе села Одошнур 

Тоншаевского района Горьковской области. В 1949 году поступила в 
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Горьковский педагогический институт иностранных языков, на 

специальность «английский язык». В 1953 году, получив диплом учителя 

английского языка средней школы, по направлению прибыла в г.Кунгур, 

школу № 10, где и проработала всю жизнь учителем английского языка. 

В мае 1957 года была принята в члены КПСС. Являлась делегатом 

городской партийной конференции (1978-1983), общества книголюбов (1977, 

1986), областного съезда учителей Пермской области от города Кунгура 

(1978). 

В 1966 году награждена нагрудным значком «Отличник народного 

просвещения» (1966). После 17 лет работы за заслуги в области народного 

образования Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1972). Через 22 

года работы получила звание – «Старший учитель» (1976), в 1985 году – 

«Учитель-методист». Неоднократно проходила курсы повышения 

квалификации (1982-2001). 

Имеет знак «Победитель соцсоревнований 1973 г», медаль «Ветеран 

труда» (1985), юбилейные медали 30, 40, 50, 60 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». 

Увлечение Антонины Ивановны - коллекционирование. В личном 

фонде имеются коллекции: марок, почтовых карточек, открыток, конвертов 

разных стран. 

С мужем, Виктором Всеволодовичем вырастили дочь Галину, сына 

Владимира. 

В настоящее время Антонина Ивановна на заслуженном отдыхе.  

Основную часть фонда составляют личные и биографические 

документы А.И.Хоймовой, фотоальбомы, статьи, а также коллекции, 

собранные фондодержателем. Ценными для изучения являются альбомы, 

посвященные 100-летию здания школы № 10 города Кунгура, собранные 

А.И.Хоймовой коллекции марок, почтовых карточек, открыток, конвертов 

разных стран. 

 

Фонд Р-836 Личный фонд Галямовой Асии 

Габдуловны, учителя английского языка, директора 

школы № 18 г. Кунгура (одна опись, 63 ед.хр. за 1933-2005 

гг.)  
Асия Габдуловна родилась 16 июля 1933 года в г.Анжеро-Судженска 

Кемеровской области. После окончания Пермского педагогического 

института в 1955 году пришла работать учителем английского языка в 

среднюю школу № 18 г.Кунгура. За годы деятельности Асия Габдуловна 

сделала 3 выпуска из 10-х классов. 20 ее учеников стали учителями 

английского языка. В 1975 году за достижения в деле обучения и воспитания 
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школьников А.Г.Галямова награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. 

В 1979 году А.Г.Галямова назначена директором школы № 18 и 

проработала на этом посту почти 10 лет. Ее отличали такие качества, как 

ответственность за порученное дело, умение увлечь коллектив, повести за 

собой, тактичность, отзывчивость. 

А.Г.Галямова работала нештатным инструктором Горкома комсомола, 

пять созывов избиралась депутатом городского Совета. В 1982 году за успехи 

в труде она была занесена па городскую Доску Почета. 

После выхода на пенсию Асия Габдуловна активно и деятельно 

работала в городском женском совете. Награждена медалью «Ветеран 

труда». 

Асия Габдуловна с мужем Нилом Мубараковичем воспитали двоих 

детей: сына Гаиля и дочь Альфию.  

Умерла Асия Габдуловна 8 марта 2005 года.  

Личный фонд включает личные и биографические документы, 

фотографии А.Г. Галямовой, членов ее семьи. Ценными в фонде являются  

фотографии педагогического коллектива и учащихся и школы № 18 

г.Кунгура, которые отражают ее историю. 

 

Фонд Р-848 Личный фонд Долининой Людмилы 

Михайловны, преподавателя математики, зав. учебной 

частью ГПТУ-57 (одна опись, 47 ед.хр. за 1954-2010 гг.)  
Людмила Михайловна Долинина родилась 3 ноября 1941 года в 

г.Кунгуре Пермской области. Свою трудовую деятельность Людмила 

Михайловна начала в 1961 году пионервожатой в ГПТУ № 1 г. Кунгура 

после окончания педагогического училища. В 1962 году переведена 

воспитателем, а в 1963 году преподавателем математики, в связи с 

поступлением на физико-математический факультет Пермского 

педагогического института, который успешно окончила в 1970 году. 

В 1969 году Л.М.Долинина избирается депутатом в городской Совет 

трудящихся. В 1971 году Л.М.Долинина была принята в ряды КПСС. Работая 

преподавателем математики, применяла высокоэффективные методы ведения 

уроков, добивалась полной успеваемости, создала и полностью оснастила 

учебный кабинет математики, который считался одним из лучших в области. 

Людмила Михайловна избиралась ответственной за учебный сектор комитета 

ВЛКСМ, членом и секретарем партийного бюро училища. В 1971 году 

награждена медалью «К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина». 

1 сентября 1975 года переведена заведующей учебной частью в среднее 

ГПТУ № 57. Пользуясь большим авторитетом и уважением среди 

коллектива, преподавателей избирается вначале членом партийного бюро, 

позже – заместителем секретаря партийного бюро. В 1978 году была 

назначена заместителем директора по учебно-производственной работе. В 



58 
 

этом же году была избрана делегатом Всесоюзного съезда учителей и была 

награждена орденом «Знак почета». В 1971 году – значком «Отличник 

профтехобразования РСФСР». 

В 1981 году на городской партийной конференции была избрана 3-м 

секретарем горкома КПСС, курировала народное образование, медицину, 

культуру. 

В 1989 году вновь вернулась в ПТУ-57 на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. В 2001 году вышла на пенсию, 

но ещё 2 года работала преподавателем математики в училище. 

Дважды в 2002 и 2010 гг. участвовала во Всесоюзной переписи 

населения, а в 2007 году в сельскохозяйственной переписи населения, в 

должности заведующей переписным участком. Не замужем. Детей нет. 

Основную часть фонда составляют личные и биографические 

документы, фотографии Л.М.Долининой, членов ее семьи. Ценными в фонде 

являются фотографии третьего выпуска учащихся школы № 18 во главе с 

первым директором, а также фотографии с известными писателями и 

космонавтом В.Савиным. 

 

Фонд Р-850 Личный фонд Морковиной Галины 

Никифоровны, преподавателя педагогики Кунгурского 

педагогического училища (одна опись, 157 ед.хр. за 1957-

2011 гг.)  
Морковина Галина Никифоровна родилась 11 ноября 1939 года в 

г.Москве. Отец Морковин Никифор Иванович, 1914 года рождения, и мать, 

Морковина (Богатова) Наталья Андреевна, 1914 года рождения, молодыми 

приехали в Москву на строительство метрополитена. Вскоре они перешли 

работать на авиационный завод им.Горбунова (закрытый завод, числился как 

почтовый ящик № 747). В годы Великой Отечественной войны завод был 

эвакуирован в г.Казань. Туда же переехала семья Морковиных. 

С 1947 по 1957 годы Галина училась в разных школах г.Казани, 

окончила обучение в казанской школе № 117. В конце 1950-х годов вышел 

Указ об обязательном 2-х летнем производственном стаже выпускников 

школ, поэтому Галина Никифоровна поступила работать на авиационный 

завод, где трудились ее родители. Отработав более 2-х лет, она овладела 

разными видами работ. 

В 1961 году поступила в Елабужский государственный педагогический 

институт. В 1965 году Г.Н.Морковина получила диплом с отличием по 

специальности «Педагогика и методика начального образования» и 

квалификацию учителя начальных классов. 

По распределению института была направлена в Пермский областной 

отдел народного образования, который направил ее в Кунгурское 

педагогическое училище преподавателем педагогики. С 1965 по 2009 годы 

вся её жизнь связана с Кунгурским педагогическим училищем. С 1990 года 
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занимала должность заместителя директора по воспитательной работе, а с 

1993 по 1997 год – должность заместителя директора по научно-

методической работе, также выполняла функции председателя предметно-

цикловой комиссии общественных и психолого-педагогических дисциплин 

педагогического училища. 

За годы работы в педагогическом училище разработала авторские 

программы по учебным дисциплинам: «Современные методические системы 

обучения», «Педагогика», «Основы педагогического мастерства». 

Много лет Галина Никифоровна принимала активное участие в 

общественной работе. Состояла в Совете молодых специалистов при 

городском комитете комсомола г.Кунгура. 

В 1970-м году Галина Никифоровна вступила в ряды членов 

коммунистической партии. Более 14 лет была секретарем партийной 

организации Кунгурского педагогического училища. Неоднократно была 

членом ревизионной комиссии городского комитета партии. Являлась 

членом бюро городского комитета партии, избиралась делегатом областных 

партийных конференций. 

Как член общества «Знание», читала лекции в производственных 

коллективах города на научно-педагогические, атеистические темы, а также 

занималась агитационно-пропагандистской работой в период избирательных 

кампаний. 

За плодотворный творческий труд была неоднократно отмечена 

Почетными грамотами, благодарственными письмами местного и областного 

значения. В 1975 году награждена Почетной грамотой Министерства 

просвещения РСФСР. 

28 апреля 1981 года за достигнутые успехи в труде и высокие 

показатели в социалистическом соревновании была занесена на городскую 

Доску Почета. 

Портрет Галины Никифоровны всегда украшал Доску почета 

Кунгурского педагогического училища. 

Г.Н.Морковина имеет правительственные награды: значки «Отличник 

народного просвещения» (19 ноября 1976 г.), «Отличник просвещения 

СССР» (13.01.1982 г.). 

20 апреля 1990 года Г.Н.Морковиной присвоено звание «Заслуженный 

учитель РСФСР». 2 ноября 1990 года вручен нагрудный значок «За отличные 

успехи в среднем специальном образовании». 

В связи с реорганизацией педагогического училища 30 июня 2009 года 

уволена в связи с выходом на заслуженный отдых. Не замужем. Детей нет.  

Основную часть фонда составляют личные и биографические 

документы, документы служебной деятельности, фотографии 

Г.Н.Морковиной, студентов и преподавателей Кунгурского педагогического 

училища в разные годы. Ценными в фонде являются методические 

разработки и тексты докладов на педагогические темы; авторские программы 

обучения; материалы по разным учебным дисциплинам; фотографии 
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студентов и преподавателей Кунгурского педагогического училища за 

разные годы. 

 

Фонд Р-854 Личный фонд Морозова И.И., директора 

Кордонской средней школы, директора школы № 10 г. 

Кунгура, зав.гороно, секретаря горисполкома, депутата 

горсовета (одна опись, 46 ед.хр. за 1928-2009 гг.)  
Иван Иванович Морозов родился 24 ноября 1928 года в деревне 

Бачуры, Суксунского района Пермской области в крестьянской семье. Отец – 

Морозов Иван Федорович умер в 1979 году, мать – Морозова Матрена 

Владимировна умерла в 1993 году. 

В 1942 году окончил 6 классов Осинцевской средней школы. Поступил 

на работу в колхоз им.Молотова Морозковского сельского совета 

Суксунского района, где проработал до октября 1944 года. После продолжил 

учебу в 7 классе школы. В этом же году вступил в ряды ВЛКСМ. 

С 1945 по 1948 год учился в Суксунском педагогическом училище, 

которое закончил с отличием. В августе 1948 года был зачислен на 

географический факультет Молотовского государственного педагогического 

института. В 1952 году по распределению Ивана Ивановича направили на 

работу в Усть-Кишертскую среднюю школу преподавателем географии. 15 

августа 1953 года он был назначен заведующим учебной частью в той же 

школе. В данной должности работал до августа 1955 года. Вскоре решением 

бюро Кишертского Революционного Комитета партии И.И.Морозов был 

утвержден заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации 

райкома КПСС. В октябре 1955 года Иван Иванович получил назначение в 

Кордонскую среднюю школу Кишертского района завучем и преподавателем 

географии, а 10 июня 1959 года И.И.Морозова назначили директором той же 

школы. В феврале 1963 года Кордонская средняя школа переходит в 

подчинение Кунгурского городского отдела народного образования, и он 

становится директором средней школы № 10 г.Кунгура. В должности 

директора он проработал до января 1966 года. Решением Кунгурского 

горисполкома от 16 января 1966 года И.И.Морозов был назначен 

заведующим отделом городского народного образования. В данной 

должности находился до августа 1972 года. 

2 августа 1972 года решением 8-й сессии городского Совета 13 созыва 

был избран секретарем Исполнительного комитета Кунгурского городского 

совета народных депутатов, где проработал 16 лет. 

Неоднократно являлся делегатом областных съездов учителей и 

отчетных профсоюзных конференций, членом Президиума государственного 

комитета профсоюза работников просвещения. 

Период работы в городском Исполнительном комитете отмечен 

государственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «За 
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доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«За трудовое отличие, «Ветеран труда». 

Неоднократно награждался грамотами Пермского областного отдела 

народного образования,    обкома    профсоюза    работников    просвещения.    

Министерства просвещения РСФСР, Почетными грамотами городских  

органов.  Имеет знак «Отличник народного просвещения» 

В октябре 1988 года был признан инвалидом II группы, после чего 

завершил трудовую деятельность. Постановлением комиссии исполкома 

Пермского областного Совета народных депутатов от 25 января 1989 года 

И.И.Морозову была назначена персональная пенсия. 

14 марта 1959 года женился на Кларе Александровне (01.02.1932 г.р.). 

Вместе вырастили двух сыновей: Владимир (24.12.1959 г.р.), закончил 

Пермский политехнический институт, работает на нефтеперегонном 

предприятии г.Перми и Александр (13.01.1962 г.р.). Оба живут в г.Перми. 

Один внук, Александр, сын Владимира, живет в г.Перми, работает врачом. 

Умер Иван Иванович Морозов 20 апреля 2009 года на 81 году жизни. 

Основную  часть  фонда составляют личные  и  биографические 

документы И.И.Морозова, фотографии. Ценными для изучения являются 

фотографии работников народного образования, партийных работников 

г.Кунгура, а также воспоминания И.И. Морозова о преобразованиях, 

происходивших в городе в 1970-е годы. 
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