ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ ТЕХНИКУМА ПО УЛ. САДОВАЯ, 19

Учебный корпус техникума, ул . Садовая 19

Здание учебного корпуса Курского электромеханического техникума
по ул. Садовой, 19 было построено в 1938 г. по проекту Н.М. Подгорного и
А.П. Зубова.
Здание было не первым их архитектурным проектом.
Ной Моисеевич Подгорный (1897–1988) – известный советский
архитектор. Ной Моисеевич Подгорный родился в Житомире. Окончил
в Киеве художественное училище (1913–1918) и художественный институт
(1924–1929). Работал помощником архитектора на строительстве здания
Академии наук УССР (1927–1928). В 1930 году приехал в Харьков с бригадой
архитектора П. Ф. Алешина по проектированию и строительству
социалистического города «Новый Харьков» в районе ХТЗ. Был старшим
инженером Наркомхоза УССР (1931–1934), руководителем 3ей мастерской в
Харьковском отделении Горстройпроекта (1938–1941), принимал участие в
строительстве 45 школ и 50 детских учреждений. Его проекты комплекса
Национального университета электроники и главного корпуса Академии
железнодорожного транспорта включены в список архитектурных
памятников Харькова.
Аким Петрович Зубов
(1905-1949) – архитектор, член Союза
архитекторов (1930-е). Род. в крестьянской семье в с. Борки Воронежской
губернии. После окончания Московского архитектурного институтата
(1935) работал в проектной конторе «Курскоблпроект». Председатель
правления Курского отделения Союза архитекторов [1938-1941].

Участвовал в конкурсном проекте «Ансамбль Красной пл. в Курске» (1937
г.). Работал в Смоленске. Осуществлённые проекты в Курске: учительский
техникум (ныне педучилище на пл. Перекальского) – переработка типового
проекта, Курский электромеханический техникум на ул. Садовой (1938),
жилые дома. Участвовал в проектировании Курского гос. цирка на 1700
мест на Красной пл. совместно с П.И. Лазаренко (1937, разрушен в 1943).
Получил 1-ю премию за проект памятника В.И. Ленину.
Вначале в здании по ул. Садовая, 19 располагался жилой дом. И сейчас
в архитектуре здания можно отыскать детали классического стиля –
карнизы, колонны, наличники, русты.
Во время немецко-фашистской оккупации
здание не пострадало. После освобождения
Курска
в
этом
здании
располагался
горисполком. В 1945 году в честь посещения
города
женой
премьер-министра
Великобритании
Клементиной
Черчилль,
председателя «Фонда Красного Креста помощи
России», в здании был устроен торжественный
прием. Курянам она привезла медоборудование
и одежду.
Председатель «Фонда Красного Креста
помощи России» Клементина Черчилль

В 1950 году освободившееся здание горисполкома было передано
Курскому электромеханическому техникуму. Специалисты, закончившие
это учебное заведение, активно помогли во второй половине прошлого века
становлению в Курске и во многих других городах СССР бурно
развивающейся промышленности. Здание не было приспособлено под
учебные цели, его пришлось перестраивать.
Впоследствии были пристроены мастерские, несколько учебных
кабинетов и столовая, спортивный зал и конференц-зал.
В настоящее время в здании продолжают получать специальность
студенты специальностей «Электрохимическое производство», «Экономика
и бухгалтерский учет», «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования».
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