
В 2015 году колледж праздновал  

115-ю годовщину со дня рождения. 

Эта дата совпала еще с одним 

юбилеем. 100 лет назад, в 1915 году, 

Соликамская женская гимназия 

переехала в новое, специально 

выстроенное здание.  

Хотя гимназия была открыта в 1900 году, своего здания у нее не было. 

Для прогимназии выделили верхний этаж городской Управы (ныне дом № 86 

по улице Всеобуча).  

В 1913 году Соликамское 

земское уездное собрание приняло 

решение о строительстве в 

Соликамске для женской 

гимназии. Здание строили 

исключительно на местные 

средства. Городская управа 

высказалась за строительство двухэтажного, именно каменного здания, 

которое будет во всех отношениях практичнее и безопаснее в пожарном 

отношении. 

Торжественное открытие Соликамской женской гимназии состоялось 

25 октября 1915 года.   

С началом Великой отечественной 

войны в 1941 году здание училища (тогда 

учебное заведение имело статус 

Учительского института) было освобождено 

под нужды госпиталя. В классных комнатах 

разместились операционные, палаты для 

выздоравливающих.  

Здание женской прогимназии с 1900 

по 1915 годы 

Здание педучилища на ул. 20 лет Победы  

Здание Учительского института 

в годы Великой отечественной 

войны 



Студенты учительского института учились в другом здании. Делили 

его с учащимися школы № 6, занимаясь во вторую смену. Сами 

заготавливали дрова, дежурили в столовой. После занятий спешили в 

госпиталь, помогая выхаживать раненых. 

После Великой отечественной войны увеличилось количество 

студентов. Потребовались новые аудитории. В середине 60-х годов  полным 

ходом идет строительство пристроя. Каждый студент отработал на его 

строительстве по 10 часов. Теперь у студентов есть свой спортивный зал, 

новые аудитории.   

Пристрой к основному зданию. Принят в эксплуатацию в 1970 году. 

Для иногородних студентов существовало общежитие. По началу 

общежитие  было неблагоустроенным. Вместе со строительством пристроя к 

учебному зданию, строилось здание нового общежития по ул. Калийной. 

В 1972 году новое здание общежития (на 260 мест) было открыто. 

Вспоминают студенты, 

первые жители общежития.   

«И вот наступил этот 

долгожданный день. У всех 

радостное настроение. Это 

Строительство пристроя Пристрой училища 

Общежитие по ул. Всеобуча 

Строительство общежития по ул. 

Калийной 

Торжественное открытие 

общежития 



большой праздник для студентов Соликамского педучилища. Вот у стен 

общежития собрались почти все студенты училища. 

 С напутственным словом выступил директор, потом начальник 

монтажно-строительного участка. 

Нам вручили два больших ключа 

от общежития, так как в нем два 

подъезда.  

После линейки мы пошли в 

свои комнаты. Только 

распахнулась дверь, как у 

комнаты повеяло теплом и 

свежестью».  

С середины 80-х годов здание нашего учебного заведения расширяется. 

Строится новый, трехэтажный пристрой. С 1990-1991 учебного года 

студенты занимались уже в кабинетах нового пристроя. У них появились 

новые аудитории, библиотека, кабинеты для индивидуальных занятий 

музыкой. 

 

 

 

В комнатах нового общежития 


