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Официально

С новыми надеждами 
в новый учебный год

День томича и ГКСКТИИ
Колледж вновь радует горожан

Первый месяц нового 
учебного года пролетел 
незаметно и, думаю, 

позволил студентам и препо-
давателям войти в русло нашей 
повседневной учебной дея-
тельности. 
Колледж пополнился новыми 

учащимися, первокурсниками, 
которым мы все желаем бы-
стрее адаптироваться к новым 
требованиям, вливаться в наш 
большой коллектив и радовать 
педагогов, родителей своими 
положительными оценками и 
творческими успехами.
Новый учебный год несет 

новые надежды. Прежде всего, 
надежды на то, что не снизятся 
качественные показатели по 
учебе. Критерием тут являются 
не только оценки на заняти-
ях, которые очень важны, но 
и признание наших учащихся 
на областном и всероссийском 
уровнях. В прошлом году нам 

было чем гордиться – шестеро 
студентов и преподаватель 
Т.Л. Голещихина стали обла-

дателями премии Губернатора 
Томской области в сфере об-
разования, науки, здравоохра-
нения и культуры. Студентка 
Кристина Савко получила 
признание на всероссийском 
уровне, став победителем 
конкурса «Молодые дарования 
России», учредителем которого 
является Министерство куль-
туры Российской Федерации. 
Таким образом, мы сами под-
няли планку на высоту, ниже 
которой нам опускаться нельзя.
Первый семестр нового учеб-

ного года будет отмечен кон-
цертом, посвященным 80-ле-
тию нашего колледжа. Концерт 
завершит мероприятия, кото-
рые проходили в рамках юби-
лея, среди них можно выделить 
выставку в художественном 
музее, нашу ежегодную 

Студенты и 
преподавате-
ли ГКСКТИИ 
приняли 
активное 
участие в 
праздновании 
Дня томича. 
Этот праздник 
проводился 
в городе в 
первый раз. В 
субботу и вос-
кресенье, 12 

творческую олимпиаду и кон-
ференцию.
Всем желаю успехов и удачи в 

новом учебном году!

Андрей Сергеевич Макаров, 
директор ГКСКТИИ

и 13 сентября, представители 
эстрадно-вокального, хорео-
графического и этнохудоже-
ственного отделений колледжа 
принимали участие в концерт-
ных программах на различных 
площадках города.
Также в рамках Дня томича в 

Доме искусств (Шишкова, 10) 
состоялась костюмирован-
ная праздничная фотосессия 
в исторических костюмах 18 
века, где приняли участие обу-
чающиеся фотографии.
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Хроника

День за днем
Хроника событий колледжа с мая по сентябрь 2015 года.

8-9 мая
Преподаватели и сотрудни-
ки колледжа приняли ак-
тивное участие в городских 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы.

20 августа
Преподаватели и студенты 
ГКСКТиИ приняли участие 
в восьмом Международ-
ном фестивале-конкурсе 
«Праздник топора».

22 мая
Губернаторский колледж 
провел семинар-совещание 
с представителями муни-
ципальных образований 
Томской области, основой 
темой которого стала 
подготовка кадров в сфере 
культуры.

3 сентября
Студенты колледжа приня-
ли участие в мероприятии 
«В зеркале истории», по-
священном Дню окончания 
Второй мировой войны.

23 мая
Студенты специальностей 
«Туризм» и «Реклама» 
отчиталаись о прохожде-
нии производственной 
преддипломной практи-
ки в Томском областном 
краеведческом музее им. 
М.Б.Шатилова.

15 мая
Состоялся экзамен по дисци-
плине «Мастерство актёра» 
у групп 1141, 1143 и 1241. 
Студеты поставили спектакль 
«Хочешь небо?» по однои-
мённой пьесе Екатерины 
Ткачёвой.

1 сентября
Колледж отметил День зна-
ний праздничным концер-
том.

14 мая
В общежитии ГКСКТИИ 
прошел ежегодный конкурс 
«Лучшая комната 2015».

27 августа
Татьяна Леонидовна Го-
лещихина, преподаватель 
колледжа, стала победите-
лем конкурса на соискание 
премии Томской области в 
сфере образования,науки, 
здравоохранения и куль-
туры.

13 мая
Студенты колледжа специ-
альностей техника и искус-
ство фотографии, туризм, 
живопись и хореография 
вернулись с выездной 
практики, проходившей в 
лагере «ЗОВ» (Хакасия).

27 августа
Студенты и выпускники 
колледжа стали победителями 
конкурса на соискание пре-
мии ТО в сфере образования, 
науки, здравоохранения и 
культуры. Екатерина Беркето-
ва, Анжелика Мухитова, Алена 
Шитикова, Екатерина Федо-
рова, Екатерина Гарейшина, 
Кристина Савко.

27 августа
Состоялась XVI Областная 
педагогическая конфе-
ренция образовательных 
учреждений сферы культу-
ры и искусства Томской об-
ласти. ГКСКТИИ стал одной 
из площадок проведения 
конференции.

22 мая
В колледже состоялся 
концерт в честь последнего 
звонка для выпускников 
2015 года.

27 августа
Кристина Савко, студентка 
ГКСКТИИ по специальности 
«Живопись», стала лауреа-
том Общероссийского кон-
курса «Молодые дарования 
России».

2 июня
На сцене Камерного дра-
матического театра сыгра-
ны дипломные спектакли 
«Мадонна!» и «Застенчивые 
влюблённые»

7 мая
Подведены итоги конкур-
са–выставки  детского худо-
жественного творчества на 
тему «Открытка Ветерану к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» сре-
ди воспитанников детских 
садов

17 августа
В колледже 3 и 17 августа 
прошли вступительные 
творческие испытания для 
абитуриентов.

12 июня
Состоялся концерт в рамках 
государственной итоговой  
аттестации для студентов 
специальности «Музыкаль-
ное искусство эстрады», 
Вид: “Эстрадное пение” в 
Театре юного зрителя.

17 июня
Последними защищали 
свои выпускные квалифи-
кационные работы пред-
ставители специальностей 
«Туризм» и «Реклама».

19 июня
Вручение дипломов вы-
пускникам ГКСКТИИ 2015 
года.

6 мая
Студенты и преподаватели 
ГКСКТИИ приготовили боль-
шой праздничный концерт, 
посвященный 70-летию 
окончания Великой Отече-
ственной Войны

26 июня
С 10 по 25 июня прошла 
производственная практика у 
студентов отделения живопи-
си и реставрации в Санкт-Пе-
тербурге.

1 июня
В колледже прошел концерт 
ансамбля народной песни 
«Туесок»: ребята показали 
результат годового обуче-
ния на отделении допол-
нительного образования 
ГКСКТИИ.

1 июня
Началась государственная 
итоговая аттестация у всех 
выпускников этого года. 
Первый государственный 
экзамен «Педагогическая 
деятельность» состоялся у 
выпускников специально-
сти «Живопись». 

История продолжается!



В конце прошлого года в 
нашем  колледже состо-
ялся заключительный 

концерт конкурса  студенче-
ских балетмейстерских работ 
«БалКон». 
Подготовка к конкурсу велась 

с начала семестра  в рамках  
учебной дисциплины «Ком-
позиция и постановка танца». 
Всем студентам  хореографи-
ческого отделения необходимо 
было участвовать в нём. Далеко 
не каждый, даже очень хоро-
ший, талантливый музыкант 
может стать композитором, 
то же самое относится к ба-
летмейстерской профессии: 
не каждый отличный  испол-
нитель сможет создать хоре-
ографическое произведение, 
достойное зрительского инте-
реса.
  

Испытание было труд-
ным, интересным и в 
некоторой  степени 

азарт- ным. 
Для успеш-

ной 
работы 

над со-
чинением и 

постановкой тан-
цевального номера 

кроме природного 
дарования и по-
лученных знаний 
студенту необхо-
димо трудиться, 
а именно: в 

соответствии с идеей подо-
брать  музыкальный материал, 
выбрать исполнителей, осу-
ществить постановку номера, 
отрепетировать и т.д. Одним 
из важных профессиональных 
качеств для реализации балет-
мейстерской мысли является 
способность автора заинтере-
совать исполнителей своего 
будущего произведения.
Прошедший конкурс показал 

творческое лицо его участ-
ников. Были представлены 
работы разного уровня, и 
возможность студенту быть 
автором, исполнителем и зри-
телем должна быть хорошим 
стимулом для дальнейшего 
творческого соперничества, 
сотрудничества и более глубо-
кого понимания своей будущей 
профессии.
Большое значение в кон-

цертном исполнении хорео-
графического номера имеет 
его сценическое оформление, 
постановщик должен позабо-
титься  об этом заранее. Здесь 
не требуется барской роско-
ши, нужно продумать детали 
костюма, характеризующие 
условности представляемого 
хореографического образа. 
Этим отличились студенты – 
первокурсники (худ. руководи-
тель Дьякова А.С.). Их первые 
довольно успешные работы 
порадовали зрителей яркостью 
и жизнерадостностью, а препо-
давателей – прилежным отно-

Все на «БалКон»!
Или как прошел конкурс танцевальных 
сочинений
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шением к работе над номерами 
и сплочённостью в творчестве. 
Лучшими  в номинации «Дет-
ский танец» были признаны 
работы: Крюковой О.(1 место), 
Бухановой Е.(2 место),Мор-
дачовой А. и Никулиной Д.(3 
места).               
Студенты  2-го курса отдали 

предпочтение современной 
хореографии (худ. руководите-
ли –Дьякова А.С. и Берёзкина 
Л.В.). Ярко и трогательно были 
исполнены номера  Акимо-
вой Э. (1 место) , Багановой 
Н. и Крылысовой Е.(3 места) 
в номинации «Бессюжетный 
танец», Лещенко Е.(3 место) и 
Сотников Н.(2 место) в номина-
ции «Хореографическая мини-
атюра».
  

Интересно, вдумчиво и содер-
жательно работали над своими 
постановками и сами исполни-
ли их студенты 3 курса – Боро-
вик К., Князева К .,Храмцов А. 
(1-е места в разных номинаци-
ях, худ. руководители: 
Шматок О.Л. и Канаткина Т.П.)
  Выпускная группа (худ. ру-

ководители – Осташевская Е.А 
и Манукян Е.Р..) представила 
на конкурс интересные ком-
позиции народной, бальной 
и современной  хореографии 
-  Елизарова К., Фёдорова, 
Пантюхина А.(2 места в разных 
номинациях).
  Радостным сюрпризом  в 

завершении конкурса «БалКон» 
стала победа студентки 1-го 
курса Голещихиной Ульяны – 
её работа « На птичьем дворе» 

получила Гран-при. 
  Инициатором возрождения 

творческого состязания сту-
дентов стала Н.А.Масловская, 
и коллектив преподавателей  
хореографического отделения 
старались осуществить рожде-
ние новой традиции под назва-
нием «БалКон», что означает 
– БАЛетмейстерский КОНкурс.
  В качестве пожелания нашим 

студентам хочется  закончить 
эту статью словами Иоси-
фа Бродского «ПУСТЬ ВАША 
ЭНЕРГИЯ УХОДИТ НА ТВОРЧЕ-
СТВО»!

Татьяна Петровна 
Канаткина 
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выпускники 2015 года в цифрах

В цифрах

117
выпускников красный диплом студентов

Наши люди

Получило квалификацию 
и дипломы

был выдан студентам 
разных специальностей

обучающихся на бюд-
жетной основе получили 

дипломы в этом году

41 87

наши новые студенты

студентов

В полку прибыло

студентов очной формы 
обучения на бюджетной 
основе

студентов заочной формы 
обучения на бюджетной 

основе

студента заочной 
формы обучения на  

платной основе

составляет набор первого 
курса ГКСКТИИ в 2015 году

студентов очной формы 
обучения на платной 

основе
115

Всего:

70
45

20
32
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студентов очной формы 
обучения на бюджетной 
основе

Студенческие истории

как это было
Выпускной-2015



В первый день приключения на-
чались в Пулково, когда мы не полу-
чили одну сумку. Оставив заявление в 
информационном отделе, мы отпра-
вились в хостел. По дороге на такси, 
которая составила около двух часов 
езды, осматривали окрестности. 

Мы жили рядом с Петропавловской 
крепостью, рядом было метро, ста-
дион (даже было слышно концерт, на 
который очень хотели попасть девчон-
ки), мост на другой остров.  

Во второй день это же самое место 
первое было запечатлено в этюдах и 
зарисовках. Завершив первый этюд, 
выполнив зарисовку двора из окна и 
дождавшись возвращения утерянного 
багажа, мы отправились в Петропав-
ловскую крепость. Здесь не обошлось 
без экскурсий. Разделились на три 
группы: одна осталась во дворе делать 
зарисовки, другая пошла на обзорную 
экскурсию, и еще одна посетила собор.
Огромный трехнефный храм зального 
типа, разделенный столбами-пилона-
ми, расписанными под искусственный 
мрамор, необычен для традиционного 
русского церковного зодчества.

На площади перед собором мы выпол-
нили несколько графических зарисо-
вок и этюд. 
На третий день мы посетили Го-
сударственный Русский музей.  Залов 
очень много. Огромный поток инфор-
мации. Мы несколько часов посвятили 
живописи 19-н.20 в. Особенно впечат-
лили и вдохновили  такие художники 
как Серов, Врубель, Васнецов, Репин, 
Суриков, Кустодиев и Нестеров. 
Тем же вечером мы вышли с этюдни-
ками в один из ближайших дворов. 
Как мы узнали позже, этот двор назы-
вают двором Цоя. Так как когда-то он 
работал  в (бывшей) угольной котель-
ной. Сейчас на этом месте расположен 
клуб-музей Виктора Цоя.

На четвертый день мы работали 
на Аничковом мосту, что расположен 
на реке Фонтанке. Название данный 
мост получил в 1716 году, когда через 
Фонтанку был построен деревянный 
балочный многопролётный мост на 
свайных опорах, перекрывавший 
как сам проток, так и заболоченную 
пойму. Строился мост силами инже-
нерного батальона, которым коман-
довал инженер-подполковник Михаил 
Аничков.
Нынешний вид мост приобрёл в 1841-
42 годах, когда мост был перестроен 
и расширен. Появились чугунные 
перила с чередующимися парными 
изображениями морских коньков и 
русалок по рисунку берлинского архи-
тектора Карла Шинкеля. Появились и 
гранитные пьедесталы для статуй, на 
которые воздвигли скульптуры «Укро-
щение коня человеком», заказанные 
скульптору П. К. Клодту. Вечером этого 
дня мы дописывали этюды во дворе 
Цоя. 

В связи с разными погодными услови-
ями, при которых не всегда удавалось 
попленэрить, мы все равно выбира-

лись из комнаты хостела. На пятый 
день мы посетили Исаакиевский 
собор, его колоннаду, с которой от-
крывалась захватывающая панорама 
города.   После дошли до памятника 
Петру I – «Медный всадник»,  где нам 
предложили совершить экскурсию на 
катере по Неве. Уже через час мы плы-
ли вдоль набережной и по ближайшим 
каналам мимо дома-музея Пушки-
на, под зданием Нового Эрмитажа, 
а также обогнули Петропавловскую 
крепость.

В шестой день мы выполняли этю-
ды и зарисовки на набережной канала 
Грибоедова. А вечером писали этюды 
с Тучкова моста через Неву, который 
находился недалеко от хостела. 

На седьмой день мы поехали в 
Летний Сад, где выполнили этюды 
и зарисовки. Вечером мы отправи-
лись к Александрийскому театру. 
Катя и Настя шли на балет «Лебеди-
ное озеро». Кристина с Лерой за это 
время сделали зарисовку памятника 
Екатерине в парке театра. Позже, мы 
зашли в Магазин Купцов Елисеевых. 
Яркая, но при этом уютная обстановка 
ресторана-магазина нас очень впечат-
лила. Кристина выполнила несколько 
быстрых набросков, которые, возмож-
но, послужат подсобным материалом 
при работе над дипломом.

День восьмой - перед нами музей 
Санкт-Петербургского государствен-
ного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина. В этот день мы 
запланировали попасть на защиту 
дипломов живописцев. Прослушав два 
выступления, мы покинули зал защи-
ты и посетили музей в стенах институ-
та.  Музей расположен на трех этажах, 
в его залах разместилась живопись, на 
первом этаже - слепки со скульптур. 
После музея отправились к Эрмитажу, 

Практика в Петербурге
Путевые заметки о студенческой произ-
водственной практике в самом краси-
вом городе России
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делали зарисовки и этюды канала и 
мостов возле здания нового Эрмитажа 
вдоль реки Мойки. 

На девятый день писали Казан-
ский кафедральный собор (Собор 
Казанской иконы Божией Мате-
ри) — один из крупнейших храмов 
Санкт-Петербурга, выполненный в 
стиле ампир (или русского классициз-
ма). Построен на Невском проспекте в 
1801—1811 годах архитектором 
А. Н. Воронихиным для хранения 
чтимого списка чудотворной иконы 
Божией Матери Казанский собор. 
Посетили Собор Воскресения Христо-
ва на Крови, или Храм Спаса-на-Кро-
ви — православный мемориальный 
однопрестольный храм во имя 
Воскресения Христова, сооружённый 
в память того, что на этом месте в ре-
зультате покушения был смертельно 
ранен император Александр II.

День десятый – Васильевский 
остров. На набережной Невы мы вы-
полнили этюды и зарисовки.

День одиннадцатый – дом-му-
зей И.Е.Репина. Поездка на электрич-
ке до села Репина. Добравшись до 
«Пенат», мы сперва выполнили  этюды 
и зарисовки, а затем посетили и сам 
музей. На экскурсии нам рассказали 
о жизни и творческой судьбе Репина. 
Сам дом был спроектирован и по-
строен художником. Все в доме было 
обустроено таким образом, чтобы 
жизнь и работа в нем были наиболее 
удобными. Многие вещи интерьера, 
а так же правила поведения в доме 
были выдуманы Репиным. 
Очень понравилась его мастерская, 
все в ней было удобно и практично 
расположено. Все устройство дома 
очень подробно характеризовало 
хозяина. 
Вечером мы пошли на праздник 
«Алые паруса». Мероприятие было 
масштабным и красочным, хоть и 
коротким.

Двенадцатый день – Посещение 
Эрмитажа. Портбукеты, залы импе-
раторских дворцов, средневековые 
гобелены, парадные портреты, живо-
пись Франции, Голландии и Германии 
эпохи возрождения, а также греческие 
скульптуры.
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• Мастерская И.Е.Репина в его доме-музее

• Клуб-музей Виктора Цоя в одном из дворов Санкт-Петербурга

День тринадцатый был полно-
стью посвящен этюдам и зарисовкам. 
С утра мы дописывали этюд Леры 
во дворе. После, отправились писать 
Петропавловскую крепость. А вечером 
писали Храм Спаса-на-Крови.

День четырнадцатый- посетили 
«Санкт-Петербургскую государствен-
ную художественно-промышленную 
академию имени А. Л. Штиглица», 
где посмотрели интерьер и посетили 
музей прикладного искусства.
После музея мы отправились рисовать 
Исаакиевский собор.

День пятнадцатый – день отъез-
да. День отъезда был посвящен походу 

по сувенирным магазинам. Сперва мы 
зашли в магазин купцов Елисеевых, 
где Кристина сделала еще несколько 
набросков в качестве сбора материала 
для будущего диплома. Также мы по-
сетили Невскую Лавру, прогулявшись 
по ее территории, отправились в хо-
стел за вещами и выехали в аэропорт. 
На этом наше пребывание в Санкт-Пе-
тербурге было завершено.

Васильченко Юлия 
Сергеевна, 

руководитель практики
и студенты



Отделение сервиса, туризма 
и информационно-библио-
течных технологий откры-

лось сравнительно недавно – в 2012 
году, но, что интересно, в его состав 
входит одна из старейших специаль-
ностей колледжа «Библиотековеде-
ние». Именно с библиотечных курсов, 
открытых при Томской совпартшколе 
в 1935 году, ведет свою историю наш 
колледж.
Название и список специальностей 
у данного отделения менялись. Так, 
сначала отделение носило название 
«Сервис и туризм», в него входили 
такие специальности, как: «Туризм», 
«Техника и искусство фотографии», 
«Реклама». В 2013 году к отделению 
присоединились специальности 
«Библиотековедение» и «Прикладная 
информатика». На сегодняшний день 
в отделение готовит специалистов по 
трем специальностям: «Туризм», «Ре-
клама», «Библиотековедение». 
С 2012 года заведующей является 
Елена Мирюгина. Елена Сергеевна 
рассказала о самых последних изме-
нениях на отделении.

- В этом году мы впервые проводили 
вступительные испытания в формате 
собеседования. До этого мы прини-
мали студентов исключительно по 
баллам аттестата, обращая особое 
внимание на определенные предметы. 
Могу отметить, что это был интерес-
ный опыт, поскольку в личной беседе 
с абитуриентом становится понятно, 
что он ожидает от обучения, можно 
судить о его способностях и предрас-
положенности к направлениям, пред-
ставленным на отделении СТиИБТ. 
Врать не буду и приукрашивать тоже, 
студенты были всякие. Например, 

были забавные случаи на вступи-
тельных испытаниях на специаль-
ность «Туризм»: на вопрос «Назовите 
жаркие страны, которые вы знаете», 
одна абитуриентка искренне отве-
тила: «Сочи», а некоторые ребята 
искали Италию на карте в районе 
Южной Америки. Но, в то же время, 
были абитуриенты, которые уверенно 
и свободно отвечали на вопросы по 
разделам географии и страноведения 
и показали достойный уровень вла-
дения иностранным языком, что тоже 
было частью собеседования. Кстати, 
именно на специальностях «Туризм» и 
«Реклама» уделяется особое внимание 
изучению английского: ребята зани-
маются три раза в неделю, что дает 
возможность значительно расширить 
словарный запас и повысить свой 
уровень владения языком. 
При поступлении на специальность 
«Реклама» поступающим необходимо 
предоставить портфолио с творчески-
ми работами, которые демонстрируют 
навыки композиционного мышления 
абитуриентов, креативность и умение 
выбрать сюжет на заданную тему. 
Казусов при поступлении на данную 
специальность не было, ребята в це-
лом хорошо справились с вступитель-
ными испытаниями. 
В целом можно сказать, что введение 
вступительных испытаний на нашем 
отделении было необходимостью, ведь 
они позволяют абитуриентам серьез-
нее относиться к выбору будущей про-
фессии. Ребята сами могли увидеть, 
в каких местах у них были пробелы в 
знаниях и какие сферы нужно подтя-
нуть. 
Что же касается библиотековедения, 
то сюда в основном поступают по 
целевым контрактам люди взрослые, 
уже являющиеся сотрудниками би-

блиотек, но нуждающиеся в дипломах 
по специальности, обучение проходит 
заочно.
- Особенностью наших специально-
стей является то, что по учебному 
плану предусматривается больше ко-
личество часов практики. Например, 
на втором курсе, студенты, которые 
учатся на туризме, идут на первую оз-
накомительную практику в туристиче-
ские агентства, где по большей части 
они наблюдают за работой опытных 
менеджеров. На выпускном третьем 
курсе у студентов предусматривается 
два вида практики. Первая проходит 
в Краеведческом музее города Томска 
им. М.Б. Шатилова, где учащиеся изу-
чают действующие экспозиции, знако-
мятся с историей музея и составляют 
собственную экскурсию по заданной 
теме. Следующая же практика прохо-
дит в турфирмах. После такой предди-
пломной практики многие студенты 
получают предложение о работе. 
Производственная практика дает воз-
можность получить представление о 
будущей профессии и определить для 
себя дальнейший вектор развития. 
В конце прошлого учебного года у нас 
был первый опыт выездной практики 
у студентов, обучающихся на тури-
стском направлении, в Республику 
Хакасия, Ширинский район, поселок 
Малая Сыя. Учащиеся смогли пора-
ботать со спортивным снаряжением, 
также они посещали и исследовали 
пещеры Археологическую и Ящик 
Пандоры. Студенты получили ценный 
опыт проживания в условиях нетрону-
той человеком природы. Ребятам было 
непривычно оказаться в обстановке, 
далекой от благоустроенных квартир, 
вдали от дома в непростых погодных 
условиях, ведь никто не ожидал, что 
первого мая выпадет снег! Но сту-

Владеющие информацией
«Вестник ГКСКТИИ» продолжает серию публика-
ций об отделениях колледжа, приуроченных 
к празднованию в этом году 80-летия колледжа. 
В этот раз вашему вниманию предлагается узнать 
больше об отделении сервиса, туризма 
и информационно-библиотечных технологий. 
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денты достойно справились с по-
ставленными задачами и получили в 
конечном счете заряд положительных 
эмоций. Опыт подобной поездки дол-
жен получить каждый настоящий ту-
рист, а тем более будущий специалист 
сферы туризма. В будущем мы обяза-
тельно хотим расширить горизонты 
наших возможностей и организовать 
следующую поездку в Горный Алтай.

Ванда Адамовна Писаренко поде-
лилась отдельными моментами из 
жизни специальности «Библиотекове-
дение». 
- Раньше мы обучали студентов, по-
ступающих в колледж на базе средней 
школы. Было огромное количество 
студентов, по сорок человек в группах, 
мы работали в две смены, хотя по пла-
ну должны были набирать до двадцати 
пяти человек в группу. Библиотечное 
отделение было самым большим: 
очно училось сто восемьдесят чело-
век, «плюс» заочники. В свое время 
в колледже среди специальностей 
проводились различные конкурсы, в 
которых «библиотекари» занимали 
первые места. 
В настоящее время изменился набор 
на нашу специальность. Библиотечная 
профессия раньше считалась исклю-
чительно мужским ремеслом. Первые 
библиотекари древности – это писцы, 
которые собирали таблички из глины 
несколько тысяч лет назад. На данный 
момент на специальности «Библио-
тековедение» обучается очень мало 
юношей, но все же они есть.
Что интересно, у нас обучаются педи-
атр, юрист, модельер, бывший адво-
кат. На вопрос, почему же вы пошли 
получать профессию библиотекаря, 
они отвечают, что ищут в мире работы 
умиротворения и успокоения – это то, 
что могут дать библиотеки. 
Суть работы – это не только прием и 
выдача книг. Библиотекарь бережет 
книги, ему известны как секреты клас-
сификации и расстановки книг, так и 
правила составления справочников 
и каталогов. Бумага – очень быстро-
изнашивающийся материал, работ-
ник библиотеки знает тайны, в каких 
условиях хранить книгу, и как за ней 
смотреть. В наше время современный 
библиотекарь должен знать, понимать 
и разбираться в программах и техно-
логиях, должен владеть компьютером 
и аппаратурой для записи и вос-
произведения звука и изображения. 
Благодаря современным технологиям 
появилось больше возможностей и 

простор для творчества, а также новые 
формы работы.

Ирина Андреевна Буценко рассказала 
о специальности «Реклама».
- Специальность «Реклама» - одна из 
молодых специальностей колледжа, 
существует она с 2011 года. В 2015 
году был первый выпуск этой специ-
альности, выпускников всего четверо, 
двое из которых продолжают учиться, 
поступив в университеты. Сегодня на 
данной специальности обучается 3 
группы – всего 18 студентов. Обучение 
проходит только на платной основе. 
В процессе учебы предусмотрены как 
теоретические, так и практические 
занятия. Будущие специалисты по ре-
кламе учатся разрабатывать реклам-
ные материалы, включая написание 
рекламных текстов, художественное 
оформление рекламной продукции, а 
также выполнение рекламных проек-
тов в материале.
Студенты проходят практику как в 
стенах колледжа, так и за его преде-
лами, разрабатывая визитки, букле-
ты, листовки, афиши мероприятий 
и многое другое. В конце прошлого 
учебного года шесть наших студентов 
поучаствовали в городском конкурсе 
по созданию рекламных презентаций 
любимой книги (в числе организато-
ров – администрация города Томска 
и томская «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система») и 
все шесть получили призовые места в 
разных номинациях. 

Материал подготовила 
Дарья Александровна 

Иванова

Преподаватели 
отделения: 
Дисциплины по туризму: 
Мирюгина Е.С., Подорванова А. С., 
Ефимова И. В., Иванова Д. А. 
Дисциплины по рекламе: 
Буценко И. А., Синкин А. А. 
Дисциплины по библио-
тековедению: Слепнева Л. П., 
Писаренко В. А.

В настоящий момент на отделении 
обучается 94 человека, из них на 
дневном отделении 57 человек, 
заочно – 37 человек («Туризм» – 39 
человек, «Реклама» – 18 человек, 
«Библиотековеде-ние» – 37 чело-
век).
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Первокурсники

Первокурсник, вливайся!
Первое сентября для новобранцев


