
Глазуновский сельскохозяйственный техникум расположен на месте 

бывшей усадьбы Володимировых, памятника  истории и культуры XIX века. 

В этот комплекс входят: главный дом, два флигеля, здание, конюшня, парк. 

Это имение было куплено Володимировым С.А. в 1903 - 1904 годах у 

помещика А.П. Матвеева и подарено своей дочери П.С. Володимировой, 

которую в семье ласково называли Параша. С её именем и было связано 

название населённого пункта - Парашино, Старополевской волости Орловской 

губернии. 

 

 

Дом помещиков 

Володимировых,  
в котором с 1936 по 

1941 год размещался 

главный учебный 

корпус Глазуновского 

сельскохозяйственного 

техникума 

   Имение Владимирова С.А. было большое, богатое, благоустроенное по типу 

капиталистического. Оно имело около 1200 десятин земельных угодий, 90 

рабочих лошадей. 30 рысистых выездных и 50 голов молодняка крупного 

рогатого скота, более 100 голов откормочных свиней. В имении было 50 человек 

постоянных наемных сельскохозяйственных рабочих - батраков и, кроме того, 

более 60 человек батраков сезонников из Калужской губернии. 

 

 

Здание барской 

конюшни. 

После Великой 

Отечественной войны 

это здание было 

отремонтировано в 

учебный корпус 

техникума, где было 

оборудовано 9-ть 

классных комнат-

кабинетов, две 

комнаты для учебной 

части и кабинет 

директора.  

 



На усадьбе были водопровод, канализация, мощеные дворы и улицы, 

уложенные булыжным камнем. Было много капитальных кирпичных 

хозяйственных построек, конюшня, скотные дворы, кормоприготовительный 

цех, амбары, молотильный ток и другие хозяйственные постройки. Были три 

двухэтажных кирпичных жилых дома, одноэтажный дом для батраков.   

 

 

 
 

Двухэтажный 

жилой дом 

барской усадьбы. 

Кормоприготовительный цех барской усадьбы. 

После войны здесь размещался клуб, в двухэтажной пристройке было 

организовано общежитие для юношей на 20 мест и медпункт. 

 

Помещичий дом был одноэтажный деревянный с мезонином и 

кирпичными подвалами для хранения сельскохозяйственных продуктов. Около 

скотного двора специальная молочная, где сепарировали молоко, 

приготавливали сливочное масло, сыр и другие молочные продукты.  

 
 

Молочная барской усадьбы. 

После войны здесь размещались 

химическая лаборатория и 

библиотека техникума,  

(в дальнейшем - почтовое 

отделение и начальная школа). 

 

 



 На усадьбе был парк более 20 десятин и плодовый сад более 30 десятин. В 

парке было сосредоточено много видов древесной растительности: дуб, граб, 

липа, кедр, ясень, лиственница, туя, серебристая ель, сибирская сосна. Много 

было декоративных кустарников. Парк был распланирован - одна его часть в 

английском стиле, другая в дворцовом стиле - с геометрически правильными 

аллеями и дорожками. Напротив помещичьего дома был сквер и фонтан. 

Сам помещик Владимиров С.А. жил постоянно в Москве и работал в 

правительственном министерстве, одновременно выполняя обязанности 

предводителя дворянства Орловской губернии. Управлял делами имения 

управляющий Фонрейн (немец). Старший сын помещика был земским 

начальником Мценского уезда. Жена, дочь Параша и другие дети жили в имении 

почти постоянно.  

После октябрьской  революции 1917 года, земля помещика была передана 

крестьянам, а вокруг усадьбы было оставлено 115 десятин и на базе имения было 

организовано культурное государственное хозяйство - «агробаза», которой и 

были переданы все постройки, скот, инвентарь, а бывшие батраки стали 

полноправными советскими рабочими. Работой руководили опытные 

специалисты: 4 агронома и 2 зоотехника. Основной задачей культурного 

государственного хозяйства – совхоза, было распространение агрокультуры 

среди крестьянских хозяйств и оказания помощи им семенами, племенным 

молодняком. 

Совхоз и трудовая школа девятилетка просуществовали до 1924 года, а в 

1924 году на базу совхоза была переведена из Сорочьих кустов  3-х годичная 

агрошкола, которая готовила  агротехников и зоотехников. 

Первое время совхоз и агрошкола работали самостоятельно. В агрошколе 

обучалось 90 человек по 30 человек на каждом курсе. Агрошкола 

просуществовала до 1931 года. В этом году на базе земельных угодий школы и 

бывшего культурного советского хозяйства был организован многоотраслевой 

совхоз «Возрождение» на площади 1200 га.   

В 1936 году на базе многоотраслевого совхоза был образован 

Глазуновский сельскохозяйственный техникум, куда были переведены два 

сельскохозяйственных техникума: Кромской коноплеводческий и Орловский 

семеноводческий. 

В техникуме было два отделения - семеноводческое и коноплеводческое, 

где готовили специалистов: агрономов - семеноводов; агрономов - 

коноплеводов. Первый выпуск 28 специалистов был в 1937 году. Это были 

студенты, приехавшие из Кромского    и Орловского техникумов окончившие 

там три курса. До начала Великой Отечественной войны состоялось четыре 

выпуска специалистов. 

В связи с началом войны здание техникума и усадьба со всеми другими 

постройками стали переоборудовать под военный госпиталь, но использовать 

его так и не удалось, в связи с оккупацией района немецко-фашистскими 

захватчиками. 



В 1945 году техникум приступил к учебным занятиям в исключительно 

тяжелых условиях послевоенной разрухи, набор был произведен на 

агрономическое и зоотехническое отделение. 

Немецко-фашистские захватчики до основания разрушили материальную 

базу: они сожгли бывший учебный корпус, общежития учащихся, разорили все 

хозяйственные постройки учебно-опытного хозяйства.   

 

Довоенное 

общежитие 

техникума 

 

С 1949 г. по 1953 г. техникум готовил специалистов - 

агролесомелиораторов. 

В  1955 году директором техникума был 
назначен Коротков Ефим Васильевич, 
который планомерно осуществлял капитальное 
строительство инфраструктуры техникума. 
Была проведена  линия электропередач от 

государственных электросетей из п. Глазуновка,  

водопровод, сделано земельное полотно 

подъездной дороги к техникуму от 

асфальтированной магистрали Глазуновка-

Малоархангельск, посажен плодовый сад на 

площади 12 га,   построен новый учебный корпус 

техникума на 600 мест, общежитие № 1 на 300 

мест для юношей, и № 2 на 140 мест для 

девушек.  

  



 

Новый учебный корпус 

Глазуновского 

сельскохозяйственного 

техникума (1963 г.) 

 

Общежитие № 1 для 

юношей (1964 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общежитие № 2 для 

девушек 

(1966 г) 

 

 

Кроме того, при разработке генплана было решено хозяйственный центр 

УПХ вынести за пределы усадьбы техникума в специально-отведенное место на 

северной окраине парка, что и было сделано. 

Земельная  площадь УПХ была расширена со 105 га до 503 гектаров, за счет 

соседних колхозов: «Мир», им.Жданова  и им.  XX съезда КПСС. 



Были построены:  конюшня, скотный двор, свинарник. Урожайность зерновых 

культур достигла 15-25 ц/га при большом недостатке минеральных удобрений, 

тракторов и сельхозмашин. Надои молока от одной фуражной коровы доходили до 

3100 кг,  увеличилось  поголовье  крупного  рогатого скота до 100 голов, свиней до 

250 голов с маточным поголовьем 10 свиноматок. 

 

 

Внедрено  искусственное осеменение крупного рогатого скота, оборудована  

станция  искусственного осеменения. Завезены были племенные производители по 

крупному рогатому скоту симментальской и чернопестрой породы и племенные 

телки этих пород. По свиньям производители Ливенской породы. По лошадям был 

приобретен жеребец Орловской рысистой породы и шесть племенных кобыл этой же 

породы. 

В растениеводстве посевы производились только сортовыми семенами. В 

овощеводстве внедрено изготовление торфоперегнойных  горшочков и выращивание 

в них рассады капусты и помидоров. Расширена пчелопасека, построен амшаник и  

домик пчеловода. 

Спроектировано и, спрофилировано футбольное поле и спорт-городок на бывших 

траншеях и  ямах, оставленных после войны. 

 

 

 



С  1973 года в должность директора техникума вступил Солнцев Андрей 

Михайлович, проработавший в техникуме 10 лет. За этот период 

материальная база техникума была еще больше укреплена, а территория 

техникума благоустроена.  

В это время с большим  размахом шла работа по строительству жилья для 

преподавателей, студентов, рабочих и служащих. 

С июня 1978 года развернулось строительство тротуаров и дороги с 

твердым покрытием от машинного двора до котельной.    К ноябрю этого 

года были сделаны асфальтовые тротуары от главного учебного корпуса до  

общежитий №  1, 2, заасфальтирована площадь перед главным учебным 

корпусом,  построена трансформаторная подстанция, артскважина, 

асфальтовая дорога от машинного двора до корпуса механизации № 2, что 

заметно изменило облик  техникума, положительно сказалось на настроении 

людей 

 

В 1976 году было начато 

строительство пятиэтажного общежития 

на 360 мест, в нем были предусмотрены 

72 комнаты на 2 человека и 72 на три.  

В эксплуатацию общежитие  было  

сдано в 1979 году. 

 

 

 

 

В сентябре 1974 года были сданы в эксплуатацию столовая на 120 мест и 

котельная на шесть котлов Тула – 3 



В 1978 году была благоустроена территория между 4-х этажным и 5-ти 

этажным общежитиями. Здесь проложены две дорожки из бетонных плит, 

посажены деревья и кусты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  1991 году в техникуме было открыто коммерческое отделение. В 1992 

году – землеустроительное отделение. В стране в это время происходили 

большие перемены. Менялась форма собственности, вводились рыночные 

механизмы. Нужны были специалисты в новых сферах деятельности. 

С  2010 по 2012 года в техникуме началась подготовка специалистов-

менеджеров.  

В 2013 году техникум реорганизован путём присоединения к нему 

«Профессиональное училище № 8» п. Змиевка Свердловского района Орловской 

области.  

В 2014 года  техникум реорганизован путём присоединения к нему 

«Профессиональное училище № 5» г. Малоархангельск  Орловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в техникуме и филиалах можно получить  следующие 

специальности: 

38.02.04.Коммерция (по отраслям),  

35.02.05 Агрономия,  

36.02.02 Зоотехния,  

21.02.04 Землеустройство, 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

профессии: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 08.01.07  Мастер общестроительных работ 

19.01.17  Повар, кондитер 

35.01.13 Машинист – тракторист сельскохозяйственного производства 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 


