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Уважаемые коллеги!

2014 год объявлен в России Годом культуры, поэтому чет-
вертый номер журнала мы решили посвятить воп росам связи 
культуры и образования, формирования духовных, нравствен-
ных ценностей, воспитания целостной личности в профессио-
нальной образовательной организации.

Важную функцию культурных центров в современном ми-
ре выполняют библиотеки и музеи. Информация о деятельно-
сти этих подразделений в образовательных учреждениях со-
держится в материалах номера: о роли музея и библиотеки 
в патриотическом и нравственном воспитании, повышении 
культурного уровня обучающихся, об их воспитательном потен-
циале.

В разделе «Творческий марафон» вы сможете познакомить-
ся с лучшими эссе областного конкурса «Мои семейные цен-
ности» и творческими работами преподавателей и обучающих-
ся, мастерство и талант которых проявляются в самых разных 
жанрах: стихи, заметки, размышления на тему, рисунки.

А. В. Чепкасов, канд. филол. наук, доцент,
начальник департамента образования
и науки Кемеровской области
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За последнее десятилетие под воздействи-
ем негативных тенденций в экономической, со-
циальной и духовно-нравственной сферах со-
временного общества в России увеличилось ко-
личество детей с нарушениями процессов соци-
ализации, вследствие чего обострились проб-
лемы, связанные с воспитанием и обу чением 
данной категории. Среди этих проб лем, по мне-
нию Г. М. Андреевой, Л. С. Выготского, Е. А. Ек-
жановой,  Л. Ф. Обуховой,  Л. И. Рувинского, 
Н. М. Назаровой, Т. И. Шульги и др., большое 
внимание уделяется формированию развива-
ющего психологического пространства в учреж-
дениях профессионального образования.

Современная социальная, воспитательная 
и образовательная деятельность в условиях 
профессионального образования направлена 
на развитие личности обу чающегося, а при за-
труднении — на психолого-педагогическую кор-
рекцию. При этом практика оказания психоло-
го-педагогической помощи требует новых под-
ходов. В российском образовании в последние 
годы активно пересматривается система ценно-
стей: от безличной к личностно ориентирован-
ной педагогике. В этой связи идет непрерывный 
поиск эффективных путей оптимизации образо-
вательного процесса, разработка технологий, 
готовых эффективно решать проб лемы обу-
чающихся профессиональных образователь-
ных организаций.

Под  понятием  «психолого-педагогиче-
ская технология», опираясь на определение 
В. А. Сластенина, мы понимаем последова-
тельную, взаимосвязанную деятельность педа-
гога, которая направлена на решение психоло-
го-педагогических задач, с планомерным, по-
следовательным воплощением на практике за-
ранее спроектированного психолого-педагоги-
ческого процесса.

С учетом особенно-
стей сельской местно-
сти, традиций и мно-
голетнего опыта пе-
дагогического коллек-
тива в работе с обу-
чающимися профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
разработана психоло-
го-педагогическая тех-
нология формирова-
ния развивающего психологического простран-
ства как основы для успешной социализации 
студентов, которая реализуется на практике пе-
дагогическим коллективом Зеленогорского мно-
гопрофильного техникума.

Данная технология связана с двумя поняти-
ями: развивающее психологическое простран-
ство и успешная социализация.

Под понятием «развивающее психологиче-
ское пространство» вслед за Р. С. Немовым мы 
понимаем объективную реальность, связанную 
с процессами и законами психологического и по-
веденческого развития человека в онтогенезе.

Понятие «успешная социализация» мы 
отождествляем  с  понятием  «социализа-
ция» и на основе подходов С. А. Беличевой, 
В. А. Крутецкого, А. В. Мудрика, В. Г. Степанова, 
П. А. Шептенко и др. понимаем под ним сложный, 
многогранный процесс включения обу чающегося 
в социальную практику, приобретения им соци-
альных качеств, усвоения норм, установок, цен-
ностей общественного опыта и реализации соб-
ственной сущности посредством выполнения 
определенной социальной роли в практической 
деятельности. При этом успешная социализа-
ция — это социализация обу чащегося без осо-
бых проб лем и отклонений.

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И. И. Тузовская, директор ГОУ СПО «Зеленогорский многопрофильный техникум»
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Методологическая основа нашей психолого-
педагогической технологии деятельности бази-
руется на фундаментальных положениях пси-
хологии:

 • о личности как целостной психологиче-
ской структуре, которая формируется в про-
цессе жизни человека на основе усвоения им 
общественных форм сознания и поведения 
(Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. В. Запоро-
жец, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин);

 • психическом развитии и формировании 
личности ребенка через процессы общения 
со взрослыми и сверстниками (М. И. Лисина, 
Б. Ф. Ломов и др.);

 • важной роли в психическом развитии ре-
бенка формирования ведущего вида деятель-
ности (Д. Б. Эльконин и др.);

 • развитии аномального ребенка, проходя-
щем по тем же законам, что и развитие нор-
мального ребенка (Л. С. Выготский, М. Монтес-
сори).

Среди принципов как основополагающих 
идей построения психолого-педагогической 
технологии деятельности нами выделены:

 • принцип комплексности как один из самых 
важных принципов психологической коррекции, 
который позволяет нам рассматривать всю тех-
нологию как единый комплекс клинико-психо-
лого-педагогических воздействий в сотрудниче-
стве и взаимодействии всех участников обра-
зовательного процесса и специалистов разных 
сфер (медиков, юристов, психологов и т. д.);

 • принцип единства диагностики и коррек-
ции, призванный выстраивать психологическую 
коррекцию на основе нужд обу чающегося, осо-
бенностей его психического развития, уров-
ня сформированности определенных психоло-
гических новообразований, соответствия раз-
вития умений, знаний, навыков, личностных 
и межличностных связей возрастным перио-
дам, выявленных правильно подобранной диа-
гностикой;

 • психологической коррекции (принцип лич-
ностного подхода), регламентирующий подход 
педагога к студенту как целостной личности 
с учетом всей ее сложности и всех ее индиви-
дуальных особенностей;

 • принцип деятельностного подхода, ле-
жащий в основе составления воспитатель-
ных и образовательных программ и учитываю-
щий, что личность проявляется и формируется 
в процессе деятельности;

 • иерархический принцип психолого-педаго-
гической коррекции, основанный на положени-

ях Л. С. Выготского, который считал, что в каче-
стве основного содержания коррекционной ра-
боты необходимо следование зонам ближайше-
го развития личности;

 • каузальный принцип регламентирует дей-
ствия педагогов на устранение причин и источ-
ников отклонений в психическом развитии обу-
чающегося совместно с семьей.

Основной целью реализуемой нами пси-
холого-педагогической технологии являет-
ся формирование развивающего психологи-
ческого пространства в условиях профессио-
нальной образовательной организации (ПОО) 
как основы для успешной социализации обу-
чающихся.

Учитывая специфику деятельности ПОО, 
возможности педагогического коллектива и ин-
дивидуальные особенности обучающихся, мы 
выделили задачи, способствующие реализации 
поставленной цели, которые разделены по бло-
кам.

Первый блок — задачи в сфере развития 
личности обу чающихся:

 • адаптация обу чающихся к условиям воспи-
тательно-образовательного процесса, а на вы-
пуске — к новым социально-экономическим от-
ношениям в обществе;

 • коррекция дидактической запущенности 
и психологической дезадаптированности обу-
чающихся;

 • дальнейшая профессиональная ориента-
ция;

 • развитие коммуникативной и толерантной 
сферы личности;

 • формирование ценностного отношения 
к своему здоровью.

Второй блок — задачи в области взаимо-
действия педагогического коллектива:

 • создание условий для эффективного обра-
зовательно-воспитательного процесса;

 • повышение профессиональной компетент-
ности;

 • создание диагностического, коррекционно-
го портфолио форм и методов успешной социа-
лизации обучающихся.

Третий блок — задачи в рамках работы 
с родителями:

 • обу чение родителей по вопросам воспита-
ния детей студенческого возраста;

 • совместная коррекция дидактической за-
пущенности и психологической дезадаптиро-
ванности обу чающихся;

 • развитие коммуникативной и толерантной 
сферы общения обу чающихся техникума, роди-
телей и педагогов.
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Четвертый блок — задачи в рамках со-
трудничества с социальными партнерами:

 • подбор специалистов различных сфер для 
взаимодействия и сотрудничества;

 • совместная коррекция дидактической за-
пущенности и психологической дезадаптиро-
ванности обу чающихся техникума;

 • разработка совместных межведомствен-
ных психолого-педагогических программ и про-
ектов.

Для решения поставленных задач разрабо-
таны соответствующие специальные програм-
мы: «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние студентов в процессах личностного разви-
тия и социально-профессионального самоопре-
деления», «Психолого-педагогическая поддерж-
ка талантливых и одаренных студентов», «Про-
грамма социально-профессионального самоо-
пределения», «Уроки общения для старших под-
ростков и студентов», «Часы общения для сту-
дентов», «Коммуникативно-развивающая про-
грамма для студентов», «Тренинговые занятия 
для родителей» и др. В реализации данных про-
грамм участвуют узкие специалисты, педагоги 
дополнительного образования, преподаватели 
и т. д. ПОО и социальной сферы района.

Направления деятельности в рамках пси-
холого-педагогической технологии выделены 
в соответствии с поставленными задачами: ра-
бота с обу чающимися (образовательный, вос-
питательный процессы); с преподавателями; 
с родителями и социальными партнерами.

Области деятельности, которые охватывает 
психолого-педагогическая технология, выделе-
ны нами на основе исследований С. А. Беличе-
вой, Г. М. Коджаспировой, И. С. Кона, А. В. Муд-
рика и др.:

 • когнитивная (познавательная) область, 
которая включает запоминание, воспроизведе-
ние и решение проб лем, в ходе которых обуча-
ющиеся переосмысливают имеющиеся знания, 
жизненный опыт и строят новые их сочетания;

 • аффективная (эмоционально-ценност-
ная) область, которая включает формирование 
эмоционально-личностного отношения к явле-
ниям окружающего мира: восприятие, интерес, 
усвоение ценностных ориентаций и отношений 
обу чающихся, их активное проявление в дея-
тельности и поведении;

 • психомоторная область, которая связан-
на с формированием двигательной, манипу-
лятивной деятельности, нервно-мышечной ко-
ординации (навыками письма, речи, трудовых 
и физических, работой с клавиатурой компью-
тера и т. п.) [9, 24. 25, 37].

Выделенные нами этапы — диагностиче-
ский, коррекционно-развивающий и оценоч-
ный — охватывают все направления деятель-
ности: работу с обу чающимися, преподавате-
лями, родителями, социальными партнерами. 
Каждый этап предполагает свои задачи, содер-
жание, формы и методы работы.

Для обу чающихся личностное развитие, 
профессиональное самоопределение, обе-
спечивающие успешность жизнедеятельности 
в социуме, происходят в большей степени вну-
три учреждения. Именно поэтому студентам 
особо нужна помощь в ориентировке в посто-
янно обновляющемся мире профессий, в со-
циальном и профессиональном самоопреде-
лении.

Основываясь на реализации индивидуаль-
ного подхода, способствующего тщательно-
му и всестороннему изу чению каждого обу-
чающегося нашей профессиональной образо-
вательной организации, все коррекционно-раз-
вивающие программы спроектированы и реа-
лизовываются с целью создания эффектив-
ных условий развития всех участников педаго-
гического процесса. Важнейшими программами 
определены:

 • коммуникативные программы;
 • профориентационные программы;
 • программы общения;
 • программы творческого развития лично-

сти.
Реализация психолого-педагогической тех-

нологии в 2011– 2013 гг. имеет положительные 
результаты и тенденции. 89 % преподавателей 
ПОО и административных работников повыси-
ли психологическую компетентность в решении 
взрослых и студенческих проб лем; стали более 
целенаправленно и осознанно заниматься по-
вышением своего профессионального мастер-
ства в аспекте психолого-педагогической под-
держки обучающихся.

Повысилось качество и творческое разно-
образие воспитательных и образовательных 
программ, на занятиях стали создаваться ус-
ловия для большего самовыражения обучаю-
щихся.

Внеурочные мероприятия отличаются ат-
мосферой доверия, сотрудничества, совмест-
ного творчества, что способствует успешно-
сти воспитанников в учебной и внеурочной де-
ятельности.

Изменился общий психологический климат 
в общении преподавателей и обу чающихся. 
Последние стали чаще и легче обращаться 
к преподавателями для решения своих личных 
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и учебных проб лем, общение стало строиться 
на договорной основе. Увеличилась доля про-
грамм и мероприятий с включением родителей 
как субъектов воспитательно-образовательного 
процесса в психолого-педагогическую деятель-
ность учреждения.

Использование данной психолого-педагоги-
ческой технологии позволило за 2012/13 уч. гг. 
увеличить показатель успешности талантливых 
и одаренных обу чающихся на конкурсах и со-
ревнованиях различных уровней.

Процесс формирования развивающего пси-
хологического пространства, особенно в ПОО, 
не имеет завершения, как и не имеет заверше-
ния процесс совершенствования всех участни-
ков воспитательно-образовательного процесса.

Формированию развивающего психологиче-
ского пространства в условиях ПОО как осно-
вы для успешной социализации обу чающихся 
и в дальнейшем будет уделяться внимание, так 
как психолого-педагогическая технология, вы-
строенная с учетом данной проб лемной сфе-

Структура психолого-педагогической технологии

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка индивиду-
альных особенностей
преподавателей
для работы с разными
группами детей.
Составление групповых
и индивидуальных 
воспитательных
программ, планов. 
Согласование их
с родителями (семьей)

Диагностика родителей
(семей).
Составление программ,
планов групповой,
индивидуальной
работы с родителями 
(внутри учреждения,
на дому, в других
учреждениях)

Оценка возможного
участия социальных
партнеров, согласова-
ние сотрудничества
на уровне администра-
ций и ведомств
(составление и подпи-
сание договоров)
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с родителями

(семьей)

Работа
с педагогическим

коллективом

Работа
с социальными

партнерами

Работа
с обучающимися

Диагностика обучаю-
щихся и сравнение
данных различных
диагностических
методик.
Составление групповых
и индивидуальных
программ, планов для
обучающихся
(по группам,
с учетом пола и т.д.)

Реализация программ
подготовки педагогов
к работе с особым
контингентом
обучающихся.
Обобщение эффектив-
ного опыта работы.
Повышение педагоги-
ческой компетентности

Реализация планов
и программ, подобран-
ных форм и методов
работы с родителями.
Промежуточная
диагностика эффектив-
ности работы.
Корректировка
по необходимости

Участие в программах
и проектах, индивиду-
альных встречах
с преподавателями,
обучающимися,
родителями.
Обобщение лучшего
опыта сотрудничества,
представление его

Реализация коррекци-
онных и развивающих
групповых и индивиду-
альных программ
(планов).
Промежуточная
диагностика.
Корректировка
программ (планов)
по необходимости

Оценка эффективности
работы педагогического
коллектива.
Мониторинг. Анализ.
Выводы

Сравнение диагности-
ческих данных роди-
телей (семей).
Мониторинг. Анализ.
Выводы. Обобщение
эффективных форм
сотрудничества,
представление
их широкому кругу
общественности

Оценка участия соци-
альных партнеров
в совместной деятель-
ности.
Мониторинг. Анализ.
Выводы

Диагностика обучаю-
щихся и сравнение
данных различных
диагностических
методик в начале
и после окончания
учебного года.
Мониторинг. Анализ.
Выводы
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ры, социально значима и практически востре-
бована.

Профессиональное сотрудничество всех 
специалистов — гарантия того, что будут по-
няты особенности психологических проб лем 
обучающихся, будет оказана своевременная 
психолого-педагогическая помощь им и их се-
мьям.

Основой развивающего психологическо-
го пространства любого образовательного уч-
реждения должна стать в первую очередь без-
опасная среда, в которой исчезают барьеры, 
снимаются психологические защиты. Желае-
мый результат в работе любого педагогическо-
го коллектива, в своих приоритетах опирающе-
гося на педагогику, сконцентрированную на ре-
бенке, — не столько адаптировать ребенка к ус-
ловиям учреждения, сколько само учреждение 
и педагога адаптировать к ребенку.

В психолого-педагогической науке и практи-
ке все больше понимается то, что выразил один 
из лидеров гуманистической психологии К. Род-
жерс: «… мы когда-нибудь поймем, что помочь 
людям быть личностями — это значительно бо-
лее важно, чем помочь им стать математиками 
или знатоками французского языка или чего бы 
то ни было еще». С этим, безусловно, трудно 
не согласиться. Как и с мнением выдающегося 
отечественного психолога А. Н. Леонтьева, ко-
торый был уверен, что «… образование долж-
но порождать личность, не быть фабрикой об-
щества сделанных голов. Сделанная голова — 
голова потерянная».

Человек — это общественное существо, 
неразрывно связанное с социальной средой, 
в которой он живет и без которой ему не суще-
ствовать. Еще А. Н. Толстой говорил: «…счастье 
личности вне общества невозможно, как невоз-
можна жизнь растения, выдернутого из земли 
и брошенного на бесплодный песок». Человек 
живет в обществе и строит с ним определенные 
отношения. Само же общество состоит из боль-
шого количества групп, внутри которых форми-
руется психика людей, их составляющих.
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В 2013–2014 гг. в Кузбасском техникуме ар-
хитектуры, геодезии и строительства были про-
ведены исследования на темы «Неформальные 
объединения подростков как фактор их социали-
зации», «Молодежные субкультуры и вовлечен-
ность студентов КузТАГиСа в неформальные 
объединения». Исследования проводились с це-
лью изу чения степени вовлеченности подрост-
ков, поступивших в техникум, в молодежные суб-
культуры и выявления причин вступления моло-
дежи в неформальные объединения. Объектом 
исследования стали молодые люди, студен-
ты КузТАГиСа первого года обу чения — всего 
426 человек в возрасте 15–16 лет.

Для проведения исследования была состав-
лена анкета, включающая ряд вопросов, на-
правленных на получение интересующей нас 
информации, и проведена психологическая ди-
агностика.

В исследовании участвовали педагог-психо-
лог и преподаватель дисциплины «общество-
знание».

Гипотеза: в молодежных субкультурах оказы-
ваются подростки, имеющиеся проб лемы в лич-
ностном развитии. Возможно, в данные объеди-
нения вливаются подростки:

1) с  эмоциональной  экзальтированностью 
(«аффективное половодье»);

2) комплексом неполноценности, у которых 
затруднены контакты с окружающими;

3) проб лемами в поведении (акцентуации ха-
рактера);

4) недоверчивые, воспринимающие окруже-
ние как враждебное;

В процессе исследования были использова-
ны следующие методы: анкетирование, психоло-
гическое тестирование (проективный личност-
ный тест Сонди), проективный рисуночный тест 
«Сюжет», беседа.

Результаты исследования были представлены 
на педагогическом совете в ноябре 2013 года.

Исследование проводилось в рамках дисцип-
лины «обществознание» и факультатива «психо-
логия».

Актуальность выбора темы обусловле-
на тем, что в наше время усилился интерес 
к неформальным объединениям молодежи. В га-
зетах можно подчас прочесть кардинально про-
тивоположные мнения по этому вопросу. Тема 
неформалов всегда была актуальна. Нефор-
мальное объединение — целая система, весь-
ма своеобразное социальное образование. Его 
нельзя назвать группой, это, скорее, социальная 
среда, круг общения, где существует яркое де-
ление на «своих» и «чужих». Неформалы — это 
в основном молодежь. Видов неформалов су-
ществует великое множество (панки, металли-
сты, хиппи, системщики и т. д.). Неформальные 
молодежные объединения — закономерное яв-
ление современной общественной жизни, пред-
ставленное социальными группами досугового 
характера, появление которых обусловлено со-
циально-историческими, культурными, психоло-
гическими, педагогическими причинами, важней-
шая из которых — отсутствие в постиндустри-
альном обществе оптимальных условий для со-
циализации личности со слабыми адаптивными 
ресурсами.

Изу чая литературу по данному вопросу, мы 
выяснили, что субкультура переводится с ла-
тинского языка как подкультура. В социологии 
и культурологии она определяется как часть куль-
туры общества, отличающаяся от доминирую-
щей культуры собственной системой ценностей, 
языком, манерой поведения, одеждой участников 
и другими аспектами. В то же время она остается 
связанной с господствующей культурой.

Существует также понятие «контркультура». 
Контркультура не просто отличается от домини-
рующей культуры, но и противостоит ей, нахо-
дится с ней в конфликте.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ

Н. В. Синицына, педагог-психолог ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства»

 Н. М. Рубцова, преподаватель

Н. В. Синицына Н. М. Рубцова
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Под молодежной субкультурой понимает-
ся культура определенного молодого поколения, 
обладающего общностью стиля жизни, поведе-
ния, групповых норм, ценностей и стереотипов. 
Некоторые молодежные субкультуры можно от-
нести к контркультурам.

Нами также выяснено, что неформальные 
объединения имеют серьезную историю: извест-
ны философские школы античности, рыцарские 
ордена, литературные и художественные школы 
средневековья, клубы нового времени и т. д. Это 
были объединения людей с общими взгляда-
ми на природу, искусство, установки общества, 
с общим типом поведения.

Неформальные молодежные объединения 
стихийно возникали на Западе с конца 40-х го-
дов XX века. Они носили как социально-про-
грессивный, так и асоциальный и антиобще-
ственный характер. Последовательно появля-
ются рок-н-ролл, битники, хиппи, рокеры, «зеле-
ные» и др.

В СССР для обозначения членов молодеж-
ных субкультур использовался термин «нефор-
мальные объединения молодежи», отсюда жар-
гонное слово «неформалы».

Взрыв молодежной субкультурной активно-
сти пришелся в нашей стране на начало пере-
стройки. А в начале 90-х годов проб лема моло-
дежной контр- и субкультуры была поднята как 
социальная проб лема.

Для проведения исследования по данной те-
матике в КузТАГиСе была составлена анкета, 
включающая в себя ряд вопросов.

1. Обучающимся было предложено закон-
чить высказывание «Молодежная субкульту-
ра — это…»

Полученные варианты ответов объединились 
в следующие группы:

 • объединение с общими целями, идеалами, 
интересами;

 • объединение с общими средствами само-
выражения;

 • отличающиеся от других поведением, ре-
чью, одеждой;

 • не понятые другими;
 • культура, не признанная большинством;
 • объединение ненормальных, со сдвигом 

в голове и др.
Обобщая все сказанное, можно констатиро-

вать, что обу чающиеся понимают молодежную 
субкультуру как объединение молодежи с общи-
ми целями, идеалами, интересами и средства-
ми самовыражения, отличающееся от других по-
ведением, речью, одеждой участников, не поня-
тое и не признаваемое большинством. Данное 

определение не противоречит научному. Обуча-
ющиеся в общем правильно понимают суть мо-
лодежных неформальных объединений.

2. Какие вы знаете подростковые субкуль-
туры, неформальные молодежные объеди-
нения?

Обучающиеся указали следующие субкультуры:

Название 
субкультуры

Кол-во
упоминаний  %

Готы 175 80,6

Эмо 172 79,2

Панки 131 60,3

Гопники 85 39,1

Реперы 80 36,8

Скинхеды 80 36,8

Хиппи 67 30,8

Мы попытались составить типологию моло-
дежных субкультур. Анализируя имеющуюся 
по данной теме литературу, мы обнаружили, что, 
несмотря на большое количество разных типо-
логий, не существует единой четкой классифи-
кации молодежных субкультур.

Ответы обучающихся позволили выделить 
следующие типы молодежных субкультур:

1) музыкальные — рокеры, металлисты, пан-
ки, эмо, готы, рэперы, хип-хоп);

2) мировоззренческие — хиппи, панки, раста-
маны; также субкультуры, которые начинались 
как музыкальные (готы и эмо);

3) спортивные — скейтеры, стрит-байкеры, 
байкеры, паркурщики, экстремалы;

4) компьютерные — геймеры, юзеры, тролли, 
хакеры;

5) религиозные — сектанты, кришнаиты;
6) творческие (арт-культура) — графитти, 

брейк-дансеры, анимэ;
7) субкультуры, претендующие на элитар-

ность, — мажоры, рейверы, гламур, ванильки;
8) представители контркультуры (асоциаль-

но или враждебно настроенные) — панки, скин-
хэды, нацисты, гопники, металлисты, сатанисты.

Данная типология не претендует на универ-
сальность. Она основана на ответах обучающих-
ся КузТАГиСа. Например, в ней нет упоминаний 
о социально активных позитивных молодежных 
субкультурах, таких как «зеленые», историче-
ские общества, пацифисты и др. О них обучаю-
щиеся не упомянули.

3. Обучающимся было предложено ранжи-
ровать указанные ими субкультуры по опреде-
ленной шкале. Отрицательные оценки получили:
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1) скинхеды;
2) эмо;
3) готы;
4) сатанисты;
5) гопники;
6) ванильки;
7) панки.
Положительные оценки получили:
1) хиппи;
2) рокеры;
3) экстремалы;
4) паркурщики;
5) граффити;
6) кибер-готы;
7) хакеры;
8) диджеи.
Разнонаправленные оценки получили:
1) рэперы;
2) металлисты;
3) байкеры.
4. В ответах на вопрос «Почему молодые 

люди становятся членами молодежных объ-
единений?» обу чающиеся выделили три груп-
пы причин:

1) одиночество, поиск опоры в жизни, жела-
ние молодого человека прибиться к кому-то, кто 
схоже мыслит, кто не будет издеваться над его 
комплексами или проб лемами (39 %);

2) как способ выделиться из толпы, проявить 
себя, повысить свою значимость (32 %);

3) как способ модного, веселого времяпре-
провождения на каком-то этапе жизни (29 %).

5. На вопрос «Считаете ли вы себя пред-
ставителем какой-нибудь субкультуры?» 
72 студента (17 %) указали, что являются пред-
ставителями следующих субкультур:

Субкультура Количество чел. 

Рэперы 11

Диджеи 10

Рокеры 9

Хиппи 8

Экстремалы 7

Эмо 6

Граффити 6

Аниме 4

Гламур 4

Хакеры 4

Паркурщики 4

Готы 3

ИТОГО: 72 чел.

Психологическая диагностика студентов, ко-
торые указали на то, что являются представи-
телями субкультур показала:

27 студентов (38 %) по своим личностным 
характеристикам являются коммуникабельны-
ми, активными, агрессивными, проявляют чер-
ты демонстративности, стремятся быть в цен-
тре внимания, представить себя в лучшем све-
те. Имеется потребность в самоутверждении.

23 студента (32 %) с возбудимым типом ак-
центуации характера имеют повышенную раз-
дражительность, несдержанность, агрессив-
ность, склонность к хамству и нецензурной 
брани или молчаливости. Конфликтны. Не из-
бегают ссор, не уживчивы в коллективе.

16 студентов (22 %) с застревающим ти-
пом акцентуации характера зациклены на сво-
их чувствах, мыслях, не могут забыть обид. 
Не сговорчивы, склонны к затяжным склокам. 
В конфликтах часто являются активной сто-
роной, для них четко определен круг врагов 
и друзей.

6 студентов (8 %) с комплексом неполноцен-
ности испытывают чувство одиночества, у них 
затруднены контакты с окружающими.

Нами сделаны следующие выводы:
1. Обучающиеся понимают молодежную суб-

культуру как объединение молодежи с общими 
целями, идеалами, интересами и средствами 
самовыражения, отличающееся от других пове-
дением, речью, одеждой участников, не поня-
тое и не признаваемое большинством.

2. Наиболее известными в студенческой 
среде являются следующие субкультуры: дид-
жеи, готы, эмо, панки, гопники, рэперы, скин-
хеды, хиппи. Но «самые известные» не озна-
чает, что они самые популярные. Все они, кро-
ме рэперов и хиппи, получили отрицательные 
оценки.

3. Составленная нами типология субкультур, 
основанная на ответах обучающихся, включа-
ет восемь типов: музыкальные, мировоззрен-
ческие, спортивные, религиозные, элитар-
ные, творческие (арт-культура), компьютерные 
и асоциальные.

4. Психологическая диагностика и ответы 
студентов на вопрос «Почему молодые люди 
становятся членами молодежных объеди-
нений?» во многом совпадает, а главное под-
твердилась выдвинутая нами гипотеза: в мо-
лодежных субкультурах оказываются подрост-
ки, имеющиеся проб лемы в личностном разви-
тии.

5. Около 17 % первокурсников КузТАГиСа 
считают себя представителями разных субкуль-
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тур. Наиболее популярные среди них — рэпе-
ры, диджеи, рокеры, экстремалы.

6. Педагогическому коллективу при планиро-
вании и осуществлении воспитательно-образо-
вательного процесса необходимо обратить вни-
мание:

 • на формирование таких личностных ка-
честв молодых людей, как толерантность, уме-

ние понимать и принимать людей иных взгля-
дов и поведения, если они не вредят устоям 
и ценностям общества;

 • широкое знакомство обучающихся с соци-
ально активными позитивными молодежными 
субкультурами, приносящими реальную пользу 
обществу («зеленые», исторические общества, 
пацифисты и др.).

Современный ритм жизни и вступление Рос-
сии в Болонский процесс наглядно иллюстриру-
ют необходимость смены парадигмы образова-
ния от пассивного усвоения знаний к самостоя-
тельному их приобретению. В меняющемся ми-
ре система образования должна формировать 
такие новые качества выпускника, как иници-
ативность, мобильность, гибкость, динамизм, 
конструктивность. Будущий профессионал дол-
жен обладать стремлением к самообразованию 
на протяжении всей жизни, владеть новыми тех-
нологиями и понимать возможности их исполь-
зования, уметь принимать самостоятельные ре-
шения, адаптироваться к условиям социальной 
и будущей профессиональной сфер, разрешать 
проб лемы и работать в команде, быть готовым 
к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь 
быстро из них выходить.

Необходимость создания студенческих объ-
единений назрела уже давно, так как одной 
из основных проб лем студенчества является 
пассивность. В целом это связано с тем, что 
многие выбирают профессию, потому что она 
модная или престижная, хорошо оплачивает-
ся и проч. Если оценивать креативные возмож-
ности обу чающихся, уровень их познаватель-
ной самостоятельности, можно сказать, что 
на каждую студенческую группу найдется все-
го несколько человек с широким кругозором, 
способных генерировать креативные идеи. 
Среда не может не влиять на человека, кото-
рый в ней находится. Под влиянием большин-
ства и из-за отсутствия стимула творческие 
личности не предпринимают попыток выде-
литься на общем фоне. В данной ситуации по-

явление студенческих 
объединений, где при-
ветствуется конкурен-
ция, вынуждает обу-
чающихся заниматься 
постоянным самораз-
витием и самосовер-
шенствованием.

П о эт о м у   од н и м 
из оптимальных ус-
ловий формирования 
общих и профессио-
нальных компетенций является вовлечение 
обу чающихся  в работу студенческих  объеди-
нений. Во все времена студенты тянулись друг 
к  другу,  стремились к общению и совместно-
му труду, пытались вместе решать проб лемы, 
которые ставила перед ними жизнь, и в итоге 
объединялись в сообщества. При этом обуча-
ющиеся самостоятельно организуют совмест-
ную деятельность, распределяют между собой 
определенные обязанности, соблюдают необ-
ходимые правила общения внутри группы.

В 2013 году обучающиеся колледжа создали 
«Молодежное экскурсионное агентство». Идея 
создания агентства связана с дефицитом в на-
шем городе историко-краеведческих экскурси-
онных организаций. На этом рынке услуг ра-
ботает только одна организация — Городской 
краеведческий музей. Но в рамках проводи-
мых им экскурсий не учитывается специфика 
группы, а также образовательные и воспита-
тельные потребности учебных заведений.

Члены молодежного экскурсионного агент-
ства осуществляют сбор теоретического мате-

МОЛОДЕЖНОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ АГЕНТСТВО 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОБЩИХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Н. В. Рындина, преподаватель ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж»
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риала об истории родного города и его досто-
примечательностях, разрабатывают экскурси-
онные маршруты, составляют конспекты экс-
курсий, подбирают теоретический, фото- и ви-
деоматериал в соответствии с возрастом экс-
курсантов, оформляют презентации для вир-
туальных экскурсий. Обу чающиеся разрабо-
тали буклет об услугах «Молодежного экскур-
сионного агенства». В процессе деятельно-
сти агентства обу чающиеся приобретают на-
выки совместной работы, учатся сотрудниче-
ству и взаимопониманию, преодолевают рече-
вой барьер на публичных выступлениях, учат-
ся владеть свободной и спонтанной речью.

Для членов молодежного экскурсионного 
агентства обеспечено методическое сопрово-
ждение: учебные занятия по учебно-исследо-
вательской деятельности, консультации по му-
зейной педагогике, развивающая психодиаг-
ностика и тренинги, направленные на само-
познание и саморазвитие: уверенности в се-
бе, коммуникативных навыков, самопрезен-
тации. Они совершенствуют положительные 
и корректируют негативные качества лично-
сти. Большое внимание уделяется организа-
ции самостоятельной работы с архивными ма-
териалами в музее, историческими докумен-
тами в архивах. Цель их — усвоение, активи-
зация, обобщение знаний, приобретение опы-
та решения профессиональных задач, творче-
ской и научной деятельности. В целом прово-
димая работа способствует повышению каче-
ства обу чения, формированию адекватной са-
мооценки, усилению деловой направленности 
обучения.

Кроме того, участие в работе агентства 
помогает обучающимся расширить, углу-
бить, укрепить знания для подготовки к рабо-
те по специальности, полноценно реализовы-
ваться в творческой жизни. Сама структура 
агентства позволяет создать для каждого об-
учающегося ситуацию успеха, которая являет-
ся прекрасным средством формирования мо-
тивации самоопределения, самореализации, 
самодеятельности и саморазвития личности.

Хорошо организованная работа способству-
ет разнообразной, яркой, насыщенной событи-
ями студенческой жизни. Мероприятия, пред-
лагаемые обучающимся, становятся не навя-
зыванием чего-то ненужного сверху, а плодом 
работы, поэтому они интересны. Обучающие-
ся подготовили и провели классный час по те-

ме «История города Анжеро-Судженска», уча-
ствуют в работе научного студенческого об-
щества «Импульс», выступают с докладами 
на областных студенческих конференциях, 
принимают активное участие в профориента-
ционной работе.

Деятельность студенческих объединений 
в процессе подготовки специалистов действи-
тельно формирует общие и профессиональ-
ные компетенции. Создаются такие педагоги-
ческие условия, при которых обу чающиеся:

 • самостоятельно ищут необходимую ин-
формацию из разных информационных источ-
ников;

 • используют приобретенные знания для 
решения поставленных задач, оценивают их 
правильность;

 • развивают исследовательские умения 
(умения выявления проб лем, сбора информа-
ции, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа);

 • учатся презентовать свои проекты;
 • учатся совместному труду.

Кроме того, повышается ответственность 
за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий.

Проведение экскурсий и работа с новой, 
профессионально значимой информацией, 
совместная деятельность обу чающихся с ра-
ботниками музея, с педагогами школ прибли-
жает будущего специалиста к производствен-
ным условиям, что стимулирует желание обу-
чающихся достичь продуктивных результатов 
и положительно отражается на формирова-
нии профессиональной компетенции. Работа 
в агентстве побуждает их решать профессио-
нальные проб лемы, искать нестандартные ре-
шения, изу чать специальную литературу, рас-
ширять кругозор.

Таким образом, включение обу чающихся 
в работу молодежного экскурсионного агент-
ства позволяет преобразовывать теоретиче-
ские знания в профессиональный опыт и соз-
дает условия для саморазвития личности, по-
зволяет реализовывать творческий потенци-
ал, помогает обу чающимся самоопределить-
ся и самореализоваться, что в конечном счете 
формирует общие и профессиональные ком-
петенции выпускников профессиональных об-
разовательных организаций, обеспечивающих 
конкурентоспособность и востребованность 
на рынке труда.
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В настоящее время Россия переживает один 
из непростых исторических периодов. Быстрый 
демонтаж советской идеологической систе-
мы и поспешное копирование западных форм 
жизни, а также агрессивное вторжение ценно-
стей рыночной экономики привели к эрозии ря-
да важных морально-нравственных норм и цен-
ностных установок, традиционных для России, 
а неопределенность базовой системы ценност-
ных ориентиров — к разрушению духовных 
и нравственных качеств личности. Ныне мате-
риальные ценности доминируют над духовны-
ми, поэтому у молодых людей искажены пред-
ставления ο доброте, милосердии, великоду-
шии, справедливости, гражданственности и пат-
риотизме.

Философы, педагоги, искусствоведы отмеча-
ют, что для современного общества характерны:

 • потеря морально-нравственных устоев,
 • новые западноевропейские, американские 

идеалы, не соответствующие русской менталь-
ности,

 • утрата традиций,
 • кризис семьи,
 • девальвация духовных ценностей: поря-

дочности, верности, честности и т. п.
Расцвет массовой культуры также не откры-

вает перед подростками дверь в настоящее ис-
кусство. Серийный характер продукции, низкая 
эстетика, акцент на развлекательность, комфорт, 
отсутствие профессионализма — вот неполный 
перечень черт массовой культуры, которая, ко-
нечно, не способна нести подросткам идеалы гу-
манизма и высокой эстетики.

И еще одна угрожающая тенденция. Послед-
нее десятилетие вписало в историю российско-
го образования трагическую страницу: появил-
ся новый термин «децелерация», означающий 
массовую задержку физического и психическо-
го развития детей (в противовес акселерации).

Причины децелерации многочисленны:
 • массовая алкоголизация и наркотизация 

населения;
 • злоупотребления в использовании фарма-

цевтических препаратов;
 • некачественное питание беременных;
 • последствия экологических катастроф;
 • социальная фрустрация.

Часто обу чающиеся имеют ограниченный 
словарный запас, недоразвитую моторику ру-
ки, неадекватные эмоции, орфоэпические де-
фекты. Они агрессивны или замкнуты, эгоистич-
ны, не умеют дружить, выстраивать отношения 
в коллективе, нравственно глухи, эмоционально 
запущены.

Психологи бьют тревогу. Растут отрицатель-
ные показатели духовного развития современ-
ных подростков:

 • отторжение ценностей классического искус-
ства,

 • сужение сферы культурно-творческой дея-
тельности,

 • ориентация на потребление готовых про-
дуктов культуры,

 • стремление к развлекательным формам 
досуга,

 • низкий уровень художественных потребно-
стей,

 • несформированность ценностно-смысло-
вого, духовно-нравственного стержня личности.

А ведь духовность, нравственность — базо-
вая характеристика личности, проявляющаяся 
в деятельности и поведении. Социализация де-
тей и подростков предполагает приобщение их 
к знаниям и освоение ими культурного насле-
дия. Ценность образования все в большей сте-
пени определяется способностью ориентиро-
ваться в проб лемах культуры, осмысливать свое 
место в мире, самостоятельно осваивать образ-
цы культуры и пользоваться ими. Современное 
образование переживает сложный период. Из-
менились его цели. Появилась новая концеп-
ция образования, основанная на деятельност-
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ном подходе, определяющем, 
что качество знаний оценива-
ется тем, что умеет с ними де-
лать обу чаемый.

В ходе педагогической дея-
тельности нам пришлось стол-
кнуться с рядом противоречий:

 • между социальным зака-
зом на компетентного, способ-
ного к самостоятельной твор-
ческой деятельности, разно-
сторонне образованного вы-
пускника и снижением уровня 
культуры обу чающихся;

 • постоянно возрастающий 
разрыв между потенциаль-
ным уровнем усвоения учебного материала обу-
чающимися и используемыми педагогическими 
технологиями.

Все это обязывает нас в корне пересмотреть 
отношение к педагогическим технологиям как 
инструментарию учебного процесса и актуали-
зировать их изу чение. Формирование культуро-
логической компетенции является одной из важ-
нейших задач современного образования.

Реализация культурологического аспекта 
в преподавании предполагает решение ряда за-
дач:

 • изу чение основ художественной культуры;
 • выяснение своеобразия русской культуры, 

ее места в мировой культуре;
 • формирование интереса к личности творца 

художественных ценностей, способности к пони-
манию и анализу ее индивидуальных и типиче-
ских социально-исторических черт;

 • приобщение через искусство к огромному 
эмоционально-нравственному опыту человече-
ства;

 • развитие навыков самостоятельного вос-
приятия произведений искусства;

 • формирование эмоцио-
нально-личностного отноше-
ния к явлениям художествен-
ной культуры;

 • побуждение к творческой 
деятельности;

 • формирование эстетиче-
ского вкуса;

 • развитие  способности 
словесно выражать свои мыс-
ли и чувства.

Под  культурологической 
компетенцией следует пони-
мать сформированные каче-
ства личности, позволяющие:

 • ощущать себя субъектом 
культурно-исторического процесса;

 • быть широко образованным, иметь познания 
в разнообразных областях науки и искусства;

 • понимать закономерности развития куль-
туры как процесса по созданию, сохранению 
и трансляции общечеловеческих ценностей;

 • общаться в современном мире, оперируя 
реалиями, обычаями, образами не только свое-
го народа, но и других народов Земли.

Формирование культурологической компе-
тенции отвечает всем требованиям Националь-
ной доктрины образования РФ, Федеральной 
программы развития образования, концепции 
модернизации российского образования, ФГОС.

Применение такой нетрадиционной формы 
обу чения, как литературная гостиная, позволя-
ет значительно расширить поле деятельности 
преподавателя, отойти от строгих рамок занятия 
с его неизменной структурой: опрос, объясне-
ние, закрепление, домашнее задание. Литера-
турные гостиные, сочетающие эстетическую, ин-
формативную и воспитательную функции, отли-
чаются от занятий, с одной стороны, и от лите-
ратурных композиций, с другой стороны, особой 
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обстановкой домашней теплоты, доверительно-
сти, свободы общения, гармонией формы и со-
держания.

Для участников и гостей такие встречи с лите-
ратурой становятся «трудом и творчеством, при-
общением к культурно-нравственным ценностям 
русского народа, идеалам добра и красоты».

В таких мероприятиях участвуют все обу-
чающиеся группы, каждый может найти себе 
роль, возможность для творческого самовыра-
жения. Чтобы организовать такой вечер, необ-
ходимо провести большую подготовительную 
работу. Атмосфера тепла, заинтересованности, 
внимания часто невольно превращает гостей 
в участников мероприятия.

Целью литературных гостиных является зна-
комство с жизнью и работой писателей, поэтов, 
художников и музыкантов, известных людей, чье 
творчество является достоянием России.

Проведение такого рода мероприятий пред-
усматривает большую подготовительную работу. 
Каждая литературная гостиная сопровождается 
яркой, красочной презентацией.

Этапы проведения:
1. Определение темы.
2. Разработка сценария, который является 

творчеством самих организаторов, определе-
ние в нем места обу чающихся и гостей. Подго-
товка групп обу чающихся, репетиции. Но никог-
да не репетируется весь ход литературной гости-
ной, весь сценарий, лишь отдельными минибло-
ками, чтобы создать атмосферу непринужден-
ной заинтересованности даже у непосредствен-
ных участников.

3. Реклама. Приглашение. Книжные выстав-
ки. Красочные объявления.

4. Создание соответствующего интерьера, 
декораций.

5. Создание эмоционального настроя через 
интригующее начало, введение музыкальных 
фрагментов, привлечение к участию интересных 
людей.

6. Момент творчества. Выразительное чтение 
обу чающимися отрывков из произведений авто-
ров, стихов, музыкальное их исполнение, прослу-
шивание песен, романсов, участие в сценках.

7. Рефлексия.
Одним из последних мероприятий техникума, 

посвященных Году культуры, стала литературная 
гостиная «Золотой век российской культуры».

Путешествуя по страницам «Эпоха и лица», 
«Наука и техника», «Живопись», «Мода», «Уезд-
ной барышни альбом», «Танцы». «Кулинарная», 
обучающиеся окунулись в эпоху рассвета куль-
туры XIX века, воссоздали атмосферу светских, 

литературных и художественных салонов. При 
подготовке мероприятия обу чающиеся объеди-
нялись в творческие группы с учетом выбран-
ных профессий: будущие парикмахеры и швеи 
создали прически и наряды, начинающие пова-
ра не только поведали нам о кулинарных при-
страстиях дворян, но и предложили попробо-
вать несколько блюд того времени, студентам 
технических специальностей стала интересна 
тема научных открытий. На вечере звучали ро-
мансы, нарядные пары кружились, отплясывая 
мазурку. Мероприятие помогло по-новому взгля-
нуть на «литературный быт» XIX века и подгото-
вило к более глубокому, осмысленному воспри-
ятию произведений русской литературы и искус-
ства той эпохи.

Предлагаем темы литературных гостиных на-
шего техникума:

 – Блокадным дням — вовеки не забыться.
 – У войны не женское лицо.
 – Многоцветная палитра приветствий.
 – Великий баснописец.
 – Музы вели в бой.
 – Великий дар — быть женщиной.
 – Этикет — «за» и «против».
 – Музы твоей души (творческая встреча с по-

этами Прокопьевска).
 – Россия начиналась не с меча.
 – Вечер авторской песни.
 – Веселья час.

Современное российское образование долж-
но быть нацелено на воспитание свободной, 
творческой, инициативной, ответственной и са-
моразвивающейся личности. Без такой личности 
невозможно успешное общественное развитие. 
В то же время человек становится личностью 
только в обществе, и его воспитание не должно 
быть вне времени, культуры и общества.
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Наше время харак-
теризуется прогресси-
рующими социально-
экономическими изме-
нениями условий жизни 
общества и связанны-
ми с ними нервно-пси-
хическими изменения-
ми деятельности чело-
века. От современного 
специалиста независи-
мо от возраста требует-

ся небывало высокий уровень психической пла-
стичности и адаптивности. В связи с этим появи-
лось новое понятие — психология активности.

Основные задачи психологии активности, 
круг которых складывается в соответствии с жиз-
ненными потребностями человека:

1. Понимание психологических особенностей 
и закономерностей развития основных психиче-
ских состояний человека.

2. Понимание психологических механизмов 
коррекции и самокоррекции психических состо-
яний с целью нейтрализации и устранения отри-
цательных эмоциональных состояний и целена-
правленного формирования положительных со-
стояний «Я».

3. Овладение приемами самоуправления 
жизненным тонусом, уровнем работоспособно-
сти и творческих возможностей.

4. Выработка необходимых умений психо-
гигиены, рациональных привычек, свойств лич-
ности, черт характера.

5. Рациональная постановка и разумное обо-
снование жизненных целей, выбор оптимальных 
путей их достижения.

6. Понимание прямого влияния нравственно-
го облика человека на устойчивость нервно-пси-
хической сферы и состояние здоровья.

Современные научные знания в области 
психо гигиены, психопрофилактики, саморегу-
ляции имеют не только теоретический интерес, 
но и непосредственное практическое значение.

В наборе психических качеств человека име-
ется качество, которое играет важную роль 
в управлении человеком самим собой, своими 
поступками. Это чувство ответственности, чув-
ство долга, или то, что мы называем в обыден-
ной жизни совестью.

Чувство ответственности по отношению к сво-
им потребностям выполняет высшую психическую 
функцию: дает возможность определить их по при-
знаку дозволенных и недозволенных. Поэтому 
развитию нравственного облика обу чающегося 
как будущего специалиста-профессионала в ус-
ловиях профессиональной подготовки в ГБОУ 
СПО ТАПТ уделяется серьезное внимание.

Согласно ФГОС в вариативной части общеоб-
разовательных дисциплин разработан курс «че-
ловековедение». Преподавание человековеде-
ния ориентировано на саморазвитие и культур-
но-нравственное развитие обу чающихся как бу-
дущих специалистов — социальных работников.

В процессе изу чения данного курса обу-
чающийся видит множество актуальных вопро-
сов и проб лем, которые не раз обсуждались в по-
вседневной жизни. Иногда человек, столкнув-
шись с определенной проб лемой в обществе 
или семье, может находиться в отчаянии, его му-
чают какие-либо сомнения, вопросы. В процес-
се изу чения человековедения обу чающийся об-
наруживает, что многие из этих сомнений и во-
просов не являются исключительно его личны-
ми, а являются просто «человеческими».

Особенностью этой учебной дисциплины 
с точки зрения ее содержания является близость 
к жизни. Обу чающиеся обсуждают на занятиях 
собственные проб лемы с учетом опыта, накоп-

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ» НА ОСНОВЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
О. Я. Чекрыжева, педагог-психолог, преподаватель ГБОУ СПО «Тяжинский агропромышленный техникум»

5. Нигматзянова Г. Х. Общекультурная компетент-
ность — залог профессиональной успешности сту-
дентов. — Режим доступа: graninauki.ru/data/
documents/Vol1-2_P33-36.pdf.

6. Осмоловская И. Ключевые компетенции в об-
разовании: их смысл, значение способы формирова-
ния // Директор школы. — 2006. — № 8. — С. 64–69.

7. Шадрина С. Литературная гостиная. 9–11 клас-
сы. — М.: «Учитель», 2009. — 220 с.
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ленного в истории различных человеческих ци-
вилизаций. Именно это обстоятельство делает 
занятия по этому курсу интересными.

Для понимания и интерпретации изу чаемого 
материала у преподавателя есть возможность 
использовать следующие формы работы в ка-
честве обу чающего приема: просмотр фильма, 
слушание музыки, ролевые и психологические 
игры, пение, дебаты, дискуссии, презентации 
и т. д. Все они имеют не только релаксационную, 
но и учебно-познавательную функцию. Препо-
давание опирается на личностно ориентирован-
ную методику, что подразумевает усиление вни-
мания личности обу чающегося, активизацию его 
роли в процессе обу чения. Такая методика спо-
собствует развитию его как самостоятельной, 
всесторонне развитой личности, готовой к реше-
нию собственных и общественных проб лем.

Обу чающиеся при помощи множества прие-
мов и методов познания внутреннего «Я» при-
ходят к пониманию своих психологических осо-
бенностей. Они имеют возможность знакомить-
ся с различными эмоциональными состояниями 
человека, что помогает им прийти к собственно-
му критическому пониманию саморазвития.

Обу чающиеся на уроке, как правило, актив-
ны, так как вопросы и проб лемы, обсуждаемые 
на занятиях, близки им.

Участие обу чающихся в процессе активных 
обсуждений способствует развитию у них инициа-
тивности, навыков аналитического и критическо-
го мышления. В таких благоприятных условиях 
обу чающиеся успешно расширяют и углубляют 
знания, развивают свои способности и связыва-
ют учебный процесс с реальной жизнью.

Организация дебатов и дискуссий, ролевых 
игр развивает у обу чающихся умения высказы-
вать свое мнение обоснованно, анализировать 
проб лемы. Дискуссия позволяет формировать 
у участников обсуждения умение слушать, тер-
пимо и уважительно относиться друг к другу.

Роль преподавателя заключается лишь 
в том, что он поддерживает и направляет обу-
чающегося в процессе общения. Обу чающийся 
не является пассивным слушателем того, что да-
ет преподаватель, он становится равноправным 
членом учебного процесса.

Курс пробуждает у обу чающихся большой ин-
терес и желание к узнаванию себя и окружающих 
людей, способствует формированию их нрав-
ственных позиций. Изу чая себя, человеческую 
природу, общность, различия культур и традиций 
народов, они приходят к пониманию высших че-
ловеческих ценностей: патриотизма и гуманизма, 
толерантности и эмпатии, смысла жизни.

Человековедение способствует развитию 
у обу чающихся умения анализировать реаль-
ные жизненные ситуации, для этого применяет-
ся метод кейсов. Изу чение кейса дает возмож-
ность обу чающимся искать и определять проб-
лему, анализировать ее, прийти к собственно-
му выводу. Преподаватель учит обу чающихся 
самостоятельно думать, а не довольствоваться 
готовыми ответами. Это способствует развитию 
у обу чающихся критического мышления и уме-
ния делать собственные заключения. Препода-
ватель курса выполняет функцию фасилитато-
ра: создает комфортный климат, облегчающий 
обу чение.

Итак, преподаватель дисциплины:
 – ставит учебно-познавательные проб лемы 

так, чтобы вызвать интерес к размышлению, ана-
лизу событий и фактов, учит обу чающихся ду-
мать, а не довольствоваться готовыми ответами;

 – стимулирует обу чающихся к поиску но-
вых знаний и нестандартных способов решения 
проб лем, развивает у них способность задавать 
исследовательские вопросы по рассматривае-
мым темам;

 – учит обу чающихся осуществлять информа-
ционный поиск с целью анализа различных жиз-
ненных ситуаций и связывать их с собственной 
жизнью;

 – развивает у обу чающихся навыки анали-
тического мышления, поддерживает их на пути 
к самостоятельности;

 – создает и поддерживает свободную, откры-
тую атмосферу в аудитории с помощью дискуссии.

Занятия по человековедению проходят с уче-
том принципа дифференциации учебного процес-
са, т. е. преподаватель не ограничивается одним 
традиционным подходом к обу чению, а применяет 
множество разных инновационных методов и при-
емов организации учебного процесса, что создает 
благоприятную атмосферу для изу чения материа-
ла. Характерной особенностью является индиви-
дуальный подход к каждому обу чающемуся.

Развитые умения самопознания, саморегу-
ляции, саморазвития, проявляемые на основе 
нравственности и высокой профессиональной 
мотивации, могут составить основу модели вы-
пускника профессиональной образовательной 
организации.

Овладение умениями распознавать эмоци-
ональные переживания, контролировать их, 
управлять своим эмоциональным и нравствен-
ным состоянием позволит будущему начинаю-
щему специалисту-профессионалу качествен-
но подготовиться к будущей профессиональной 
дея тельности.
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Культура человека — это не роль, которую 
он играет, а свет его истинной сути, который 
он проявляет во всем, что делает.

Дина Дин

Культура — поня-
тие достаточно широ-
кое. Культурным мож-
но назвать только че-
ловека, обладающего 
всем спектром культур-
ных составляющих. Ду-
ховное развитие и ста-
новление молодого по-
коления невозможно 
без привития этических 
и эстетических норм.

По нашему мнению, немаловажную роль 
в культурном пространстве подростков играет 
процесс развития культуры питания, включаю-
щей в себя наличие понятий о рациональном пи-
тании, вреде и пользе разных продуктов, культу-
ре застольного этикета.

В Березовском политехническом техникуме 
большое внимание уделяется культурному ро-
сту обу чающихся, одним из направлений кото-
рого является развитие культуры питания. Педа-
гоги техникума подходят к организации этой ра-
боты с разных сторон, стараясь сделать ее инте-
ресной и увлекательной для подростков.

Начинается эта работа с обу чающимися пер-
вого курса, как только они — веселые и актив-
ные — в предвкушении чего-то нового и неизве-
данного 1 сентября переступают порог нашей 
образовательной организации. На первых класс-
ных часах мастера производственного обу чения 
и кураторы групп, наряду с другими вопросами, 
затрагивают тему организации питания в сто-
ловой техникума, обращая особое внимание 
на правила поведения во время обеденных пе-
рерывов — самого «вкусного» и долгожданного 
времени учебного дня. И далее эта работа уже 
не прекращается на протяжении всего перио да 
обу чения.

Особенно большое внимание развитию куль-
туры питания уделяется при изу чении дисци-
плин профессионального цикла и междисци-
плинарных курсов по профессии «повар, конди-
тер» и специальности «технология продукции об-

щественного питания». Большой интерес обу-
чающиеся проявляют при выполнении практиче-
ских заданий по составлению собственных суточ-
ных рационов питания, что способствует форми-
рованию у подростков умения питаться правиль-
но, с учетом соблюдения принципов рациональ-
ного сбалансированного питания. Еще большей 
популярностью у обу чающихся пользуются заня-
тия по изу чению видов и назначения столовой по-
суды и приборов, по освоению способов склады-
вания полотняных салфеток, приемов сервиров-
ки, правил этикета и поведения за столом.

Привитие культуры питания продолжается 
на каждом занятии учебной практики. Здесь обу-
чающиеся учатся не только правильно и вкус-
но готовить блюда, но и красиво их оформлять 
и подавать. Изготовление украшений из ово-
щей и фруктов — это работа, за которую обу-
чающиеся берутся с особым энтузиазмом. Рабо-
та кропотливая и творческая, которая, к сожале-
нию, далеко не всегда сразу приводит к положи-
тельным результатам, и поэтому мы постоянно 
и методично совершенствуем умения и навыки 
обу чающихся. Кроме того, стараемся объяснить 
нашим будущим поварам, кондитерам и техно-
логам, что приготовленные ими изделия должны 
быть не только вкусными и полезными, но и обя-
зательно красивыми. Ведь человек, пришед-
ший в ресторан, кафе или в обычную столовую, 
в первую очередь оценивает блюда по внешне-
му виду, поэтому эстетичность наших кулинар-
ных произведений — один из залогов успешно-
сти конкретного работника и предприятия обще-
ственного питания в целом.

Также формированию культуры питания спо-
собствует организация всевозможных мастер-
классов не только для обу чающихся и педагогов 
техникума, но и для учащихся и учителей школ 
и лицеев города. За последние два года в рам-
ках городского профориентационного мероприя-
тия «Город мастеров» нашими педагогами и обу-
чающимися были проведены мастер-классы 
«Праздничный стол», «Красна изба пирогами». 
Участники этих мероприятий узнали много но-
вого и интересного об оформлении и сервиров-
ке праздничного стола, приобрели умения скла-
дывания салфеток, изготовления фигурных плю-
шек, приготовления канапе и вырезания простых 
и оригинальных украшений из овощей и фруктов.

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ

Г. В. Энбрехт, преподаватель ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»
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Ребята под руководством преподавателей 
и мастеров производственного обу чения еже-
годно принимают участие в исследовательской 
конференции «Шаг к успеху». Исследователь-
ские работы, темы которых напрямую или кос-
венно связаны с формированием культуры пи-
тания («Исследование рынка услуг обществен-
ного питания г. Березовский», «Питание молоде-
жи: рационально, вкусно, полезно?» и др.), всег-
да вызывают неподдельный интерес как у под-
ростков, так и у педагогов. Все исследователь-
ские работы в этой области были в числе побе-
дителей и призеров данной конференции. Это 
лишний раз подтверждает важность и необхо-
димость проведения работы по формированию 
у молодежи культурных ценностей в области пи-
тания и здорового образа жизни.

Особое место в профессиональном и куль-
турном становлении будущих работников обще-
ственного питания занимает их участие в кон-
курсах профессионального мастерства. Сколь-
ко интересной и познавательной специаль-
ной литературы они штудируют при подготов-
ке, сколько времени (с пользой!) проводят в Ин-
тернете! Ведь каждому хочется показать свои 

умения в приготовлении и оформлении блюд, 
в сервировке стола, каждому хочется победить! 
Не это ли один из путей воспитания эстетическо-
го вкуса подрастающего поколения? И наши обу-
чающиеся не раз были в числе призеров област-
ных конкурсов профессиональной направленно-
сти: «Профессиональный потенциал Кузбасса» 
(2011 г. — А. Плащинский, 3-е место), област-
ных конкурсов профессионального мастерства 
по профессии «повар» (2010 и 2012 гг. — С. Ев-
докимов, 3-е место, Д. Скрипник, 3-е место).

Кроме того, наши обу чающиеся с особым ув-
лечением и энтузиазмом занимаются организаци-
ей выставок кулинарных и мучных изделий, приу-
роченных к праздничным датам или подготовлен-
ных в рамках областного фестиваля «Арт-Профи-
Форум». С огромным удовольствием они демон-
стрируют свои успехи в приготовлении и оформ-
лении всевозможных блюд и изделий, что также 
способствует развитию их эстетического вкуса.

Думаем, что и в дальнейшем мы будем ис-
кать новые пути и направления такой работы, 
позволяющей развивать наше молодое поколе-
ние духовно и нравственно, способствующей их 
профессиональному росту и становлению.

В конце уходящего учебного года команда 
обучающихся и преподавателей политехниче-
ского колледжа совершила юбилейный — 45 — 
автопробег по земле Кузбасса.

45 лет коллектив настойчиво сохраняет 
свою традицию: активисты, спортсмены, чле-
ны творческих студий выезжают в сибирские 
села, встречаются с ветеранами и интересны-
ми людьми, знакомятся с историей и культур-
ным наследием родного края, выступают с кон-
цертными программами и рассказывают о сво-
ем учебном заведении. В этом году побывали 
в селах Сергеевка и Улановка Яйского района.

Место выбрали неслучайно: еще в автопро-
беге прошлого года в селе Марьевка, на родине 
известного поэта В. Федорова, обучающиеся 
узнали о замечательном человеке Раисе Семе-
новне Воропаевой, которая много лет заведует 
историко-краеведческим музеем в селе Уланов-
ка. Его материалам могут позавидовать многие 

краеведы. К тому же 
здесь представлены 
уникальные докумен-
ты по культурному на-
следию села и Сиби-
ри и экспонаты, в част-
ности материал о зна-
менитых земляках: Пе-
тре Чернове, народ-
ном артисте РСФСР, 
сыгравшем роль Давы-
дова в «Поднятой це-
лине», и Петре Морякове, члене Союза писате-
лей и Союза журналистов России, который от-
метил 100-летний юбилей, живет в Новосибир-
ске и поддерживает связь с Раисой Семенов-
ной.

Посвящая пробег Году культуры и туризма 
в Кузбассе, главной героиней похода организа-
торы сделали Раису Семеновну, с которой за-

В ГОД КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Л. П. Гаранина, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехтический колледж»
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ранее созвонились, встретились и определили 
программу пребывания в Улановке.

Все ожидания были оправданы: красивейшее 
место на берегу реки Яя, где раскинулся пала-
точный лагерь, теплая встреча в сельском клу-
бе, студенческий концерт и рассказ о колледже. 
Экскурсия по историческим местам села, кото-
рому в этом году исполнилось 125 лет, и встре-
ча с ветераном Великой Отечественной войны 
Николаем Артемовичем Шарниным. Он участво-
вал в боевых действиях с декабря 1942 года 
по май 1945 в составе 3-й отдельной миномет-
ной бригады: Орловско-Курская дуга, Сталин-
градская битва, награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда» и «За победу над Германи-
ей». Его жена, Людмила Клементьевна, в годы 
войны трудилась в тылу.

Дорога привела в Дом ветеранов, где 
состоялась встреча с детьми войны и тру-
женицами тыла. Эти одинокие люди живут 
здесь одной семьей, поддерживая друг 
друга, находя радость в общении. Приезд 
молодежи стал настоящим событием для 
них. Вместе спели под гитару любимые 
песни всех поколений «Надежду», «Катю-
шу», «Одинокую гармонь» и, конечно, по-
говорили о жизни.

Завершилось знакомство с селом в му-
зее с уникальными экспонатами и дол-
гим разговором с интереснейшим чело-
веком — Р. С. Воропаевой. Казалось, са-
ма история говорила ее устами: в кон-
це XIX века на яйскую землю в поисках 

лучшей жизни приехали 16 семей из Курской 
губернии Улановского уезда. Земля здесь бы-
ла плодородная, места много — прижились лю-
ди. Сначала землянки, потом добротные дома 
из сибирской сосны. В память о своих родных 
местах новоселы назвали деревню Уланово, за-
тем ее переименовали в Улановку. В музее обу-
чающиеся с интересом рассматривали старин-
ную домашнюю утварь, орудия труда, иконы. 
А картины художника К. В. Белоногова поэтап-
но отражали историю села и историю России: 
строительство первых домов, гражданская вой-
на, коллективизация, Великая Отечественная 
война… Более 250 улановцев ушло на фронт 
в 1941 году и более половины из них не верну-
лись домой.
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Уставшие, но одухотворенные ребята приш-
ли к памятнику односельчанам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны, и вспомни-
ли слова Раисы Семеновны: в Улановке един-
ственная семья Волобуевых, которую обошла 
горем война.

Прочитаны фамилии на памятной плите: 
отец и двое сыновей — Сергеевы Илья Викто-
рович, Олим Ильич, Виктор Ильич; братья Крас-
нощековы Филипп и Василий, Криволаповы Ми-
хаил и Федор…

Было о чем помолчать и подумать.
В лагере ждал костер, вкусный ужин и неза-

бываемая ночь с песнями под гитару, долгими 
разговорами и бесконечно звездным небом.

Вечер второго дня — традиционное посвяще-
ние новичков — это настоящий фейерверк дей-
ствий — неожиданных и безудержно веселых.

Утро третьего дня — сборы и остановка у па-
мятника односельчанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, минута молчания, 
цветы и дорога домой.

Трудно переоценить значимость этого меро-
приятия, которое достойно завершило учебный 
год. Об этом свидетельствуют отзывы участни-
ков автопробега:

— Я первый раз я участвую в автопробеге. 
Было все так, как я представлял. Мне понрави-
лось все без исключения: встречи с ветеранами, 
музей, песни у костра. Посвящение было весе-
лым, компания великолепной! Я рад, что поехал.

Иван Кулешов, 
1-й курс

— Все было просто супер! Мы одновремен-
но отдохнули и узнали много нового о селе Ула-
новка. Спасибо большое организаторам авто-
пробега.

Александр Устюгов, 
учащийся школы № 22

— Я впервые в автопробеге, мне удалось 
поближе познакомиться с ребятами, побывать 
во второй раз в улановском музее и послушать 
с огромным интересом Раису Семеновну. Мне 
очень понравилось наше посвящение. Все бы-
ло незабываемо. Спасибо!

М. Суржанская, 
1-й курс

— Когда мы приехали на место, мне ста-
ло ясно, что это будет незабываемое путеше-

ствие. Все было очень хорошо. Мне запомни-
лись добрые, светлые лица ветеранов, с кото-
рыми нам посчастливилось встретиться, путе-
шествие по историческим местам. Был пора-
жен, что в сибирском маленьком селе жили та-
кие известные люди, как актер П. Чернов и поэт 
П. Моряков, я для себя открыл его удивитель-
ные стихи. Мне очень понравилось, очень!

Владимир Гребе, 
1-й курс

— Лагерь располагался рядом с речкой, во-
круг лес, деревня недалеко. Природа радовала. 
Больше всего мне понравилось встречать рас-
свет у костра, когда поют птицы, стелется туман 
и трава мокрая от росы.

Валерия Вишнякова, 
2-й курс

— Автопробег 2014 — третий и самый неза-
бываемый в моей жизни. Политехнический кол-
ледж стал для меня родным домом, который 
так не хочется покидать. Автопробег — это со-
бытие, которое дает шанс показать себя с дру-
гой стороны. Это мой последний автопробег, 
и не описать словами и не выразить ничем 
свою грусть и боль расставания. В этом году он 
удался на славу. Красота природы, река, песни 
под гитару — незабываемые ощущения. Поход 
сплачивает людей, команду. Я благодарна всем 
педагогам, которые дали мне все, что я теперь 
имею. Я никогда не забуду политехнический 
колледж и наш автопробег.

С любовью, 
Екатерина Шилова, 

выпускница 2014 года

— Встреча со старыми друзьями, новые 
впечатления и события, позитивное настрое-
ние и заряд энергии на целый год. Я благода-
рен организаторам этой потрясающей тради-
ции за любовь к молодежи, доброту, терпение, 
за преданность своему делу.

С любовью и уважением, 
 вечный студент,  

выпускник 2012 года 
Аркадий Кашеваров

— Ура! Ура! Ура! Традиция продолжается! 
Сорок пятый, а для меня девятый пробег. Все 
великолепно и замечательно! До новых встреч!

Рафис Хайдаров, 
руководитель студии «Гитара»
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В настоящее время 
смены идеологической 
ориентации, реформ 
и преобразований, ду-
ховного вакуума про-
исходит потеря нрав-
ственных ориентиров 
молодежи. В обществе, 
где материальные цен-
ности доминируют над 
духовными, у людей 
искажены представ-

ления о доброте, милосердии, чести, достоин-
стве, патриотизме и т. д. Институт семьи, кото-
рый призван формировать духовные ценности 
и нравственные приоритеты, претерпевает глу-
бокий кризис. Поэтому велика роль педагогиче-
ского коллектива в духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколения. И от того, 
насколько умело и грамотно выстроена воспи-
тательная система, организовано социально от-
крытое пространство для передачи опыта от по-
коления к поколению, созданы и сохранены тра-
диции, осуществлено стимулирование здоро-
вого образа жизни, организована коллективная 
творческая деятельность обу чающихся, прово-
дится корректировка индивидуального пути вос-
питанников, будет зависеть их будущее.

Мне бы хотелось поделиться своим опытом 
духовно-нравственного воспитания обу чающихся 
в техникуме, перехода от эпизодических меро-
приятий к целостной системе вовлечения ребят 
в созидательную деятельность, стимулирования 
их инициативы, создания условий для их саморе-
ализации и гражданского становления. Хочу рас-
сказать о реализации социально значимых проек-
тов, в которых мы участвуем в течение последних 
лет. Так как нашим выпускникам предстоит рабо-
тать в сфере «человек — человек», то, кроме про-
фессиональных компетенций, необходимо сфор-
мировать общие компетенции, такие как психоло-
гическая грамотность, эмпатия, толерантность. 
Наши проекты способствуют формированию этих 
качеств личности. Выпускникам предстоит об-
щаться на работе с людьми разного возраста, по-
ловой и национальной принадлежности.

Проект «Забота» (2012) был направлен на по-
вышение духовной культуры участников проек-

та, гражданское становление обу чающихся, раз-
витие милосердия и сопереживания.

Реализовывался проект «Забота» в течение 
пяти месяцев. Его целевая аудитория — отды-
хающие Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслуживания» горо-
да Белово, ветераны и инвалиды Великой От-
ечественной войны, труженики тыла, участни-
ки афганских и чеченских событий, многодетные 
и солдатские матери в возрасте от 50 до 85 лет. 
В рамках проекта «Забота» было проведено три 
мероприятия, две благотворительные акции, два 
мастер-класса, экскурсия.

Дискуссионный клуб «Встреча поколений» 
прошел под девизом «Судьба России». В ней при-
няли участие 25 человек. В ходе встречи обсуж-
дались актуальные проб лемы современности: 
предстоящие выборы, будущее молодежи, обще-
человеческие ценности. Обучающиеся бурно от-
стаивали свои интересы, на равных спорили, при-
водили аргументы. Ветераны труда рассказали 
о своем времени, комсомольских стройках, теп-
ло отозвались о ребятах. В книге отзывов напи-
сали: «Молодежь показала себя эрудированной, 
всесторонне развитой. На них можно положиться 
и доверить бразды управления страной».

Ко Дню защитника Отечества был органи-
зован шашечный турнир одновременной игры. 
«Королева шашек», обу чающаяся Татьяна Мы-
ринова, играя на 10 досках, одержала 9 побед.

В ходе акции «Масленица» наши волонте-
ры навестили одиноких пожилых женщин, вете-
ранов войны и труда, угостили их блинами, по-
могли убрать квартиры. Также были собраны ве-
щи и обувь, оказана адресная помощь сиротам 
и нуждающимся из Центра социального обеспе-
чения.

Женской половине отдыхающих понравились 
мастер-классы по оформлению праздничного 
стола и карвингу. Под руководством третьекурс-
ников они пробовали свои силы в фигурной на-
резке овощей, в складывании салфеток. Меро-
приятие позволило совершенствовать мастер-
ство обу чащиюхся, поднять престиж профессии 
и получить практический опыт общения с дан-
ной возрастной категорией.

Не оставило никого равнодушным мероприя-
тие «Задушевные беседы». Обучающиеся рас-

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ

Н. В.  Рогозинникова, социальный педагог 
ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
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сказали о талантливом юр-
гинском молодом поэте-
инвалиде Антоне Гапони-
ке, его биографии и твор-
ческом пути, прочитали его 
стихи, духовные,  проник-
новенные, о призвании че-
ловека. Социальный педа-
гог рассказала о роли жен-
щины в семье, об этике се-
мейных отношений, о вос-
питании детей. В заключе-
ние посмотрели фильм «Притчи», обсудили его, 
попили чай со сладким пирогом, который испек-
ли второкурсники.

В 2013 году мы совместно с сестрами мило-
сердия Беловского прихода реализовали про-
ект «Орден милосердия», который организовы-
вался для пациентов детской городской больни-
цы в возрасте от полутора до десяти лет. Встре-
чи с больными детьми, помощь в уходе за бро-
шенными малышами, организация для них раз-
влекательных и познавательных мероприятий 
позволили волонтерам получить опыт общения 
с детьми, наладить с ними контакт, примерить 
новые семейные роли на себя. Общение с се-
страми милосердия Беловского прихода обога-
тило ребят духовно, показало путь бескорыстно-
го служения людям, воспитания эмпатии и доб-
роты.

В рамках проекта было проведено три меро-
приятия, три благотворительных акции, мастер-
класс.

В благотворительной акции «Помогаем стро-
ить храм» приняли участие 45 человек. На стро-
ительство храма Святой Софии было собрано 
8540 рублей. Настоятель будущего храма отец 
Павел сердечно поблагодарил обу чающихся 
за вклад и выступил с беседой «Призвание — 
быть человеком» (о нравственном воспитании 
и общечеловеческих ценностях).

В течение месяца в тех-
никуме проходила благотво-
рительная акция по сбору ве-
щей, игрушек, памперсов для 
пациентов городской детской 
больницы. Ребята и педаго-
гический коллектив активно 
откликнулись на призыв.

В рамках проекта «Орден 
милосердия» был проведен 
День донора. Студенты сда-
вали кровь для больных де-

тей. Заведующая донорским отделением по-
здравила волонтеров и рассказала о донорском 
движении и льготах для этой категории людей. 
Ответственной за акцию стала обу чающаяся 
Анастасия Ермакова, а вдохновителем — юрист 
техникума, донор со стажем А. А. Александрова.

В детской городской больнице волонтеры по-
дарили пациентам игрушки, вещи, сладкие при-
зы (булочки, изготовленные руками старшекурс-
ников). Очень понравился пациентам кукольный 
спектакль «Как зайчишка волка и лису победил», 
который был посвящен здоровому образу жизни. 
После спектакля дети отвечали на вопросы.

Также студенты подготовили для ребят викто-
рину «В гостях у сказки». Лесная фея и ее друг 
клоун Вася предложили различные конкурсы. 
Викторина прошла в форме состязания двух ко-
манд.

Такие проекты позволяют активизировать во-
лонтерское движение в техникуме, повышают ду-
ховный и культурный уровень участников, спо-
собствуют преемственности поколений, переда-
че гражданского и социального опыта. Мы всегда 
подводим итоги на линейке, награждаем волонте-
ров и наиболее активные группы, размещаем ма-
териал в СМИ и на сайте техникума. Наивысшей 
наградой для себя считаем просьбу первокурсни-
ков: «Запишите меня в волонтерский отряд. Я то-
же хочу участвовать в таких проектах».
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Несмотря на более 
чем 60-летнюю исто-
рию существования 
Новокузнецкого горно-
транспортного коллед-
жа, музей на базе учеб-
ного заведения был 
создан лишь в 2012 го-
ду. За этот короткий пе-
риод была проведена 
большая работа по по-
иску, подбору и систе-

матизации фондов музея, его оформлению и ос-
нащению.

Сегодня вложенные усилия уже приносят ре-
зультаты: музей становится визитной карточ-
кой колледжа, наглядно демонстрирует эффек-
тивность его работы. Благодаря деятельно-
сти музея, мероприятиям, организованным при 
его участии и под его руководством, значитель-
но возрос уровень патриотического и духовно-
нравственного воспитания обу чающихся. Музей 
знакомит студентов с историей нашего учебно-
го заведения, промышленным развитием наше-
го города и региона, приобщает к материальным 
и духовным ценностям, накопленным другими 

РОЛЬ МУЗЕЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
И НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ

И. М. Режапова, главный специалист отдела информации 
ГОУ СПО «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»

поколениями, осуществляет воспитание на при-
мерах трудовых и военных подвигов, служения 
стране, оказывает колоссальное эмоциональ-
ное воздействие на молодежь.

Стараясь сохранить наследие нашего учеб-
ного заведения, весь накопленный опыт, руко-
водство колледжа уделяет особое внимание 
работе музея, его функциональным возможно-
стям, наполняемости и оснащению. Экспози-
ции музея позволяют узнать историю создания 
горнотранспортного техникума, этапы его раз-
вития, возникновения специальностей, форми-
рования коллектива, учебно-методической ба-
зы, появления и укрепления материально-техни-
ческой базы, отношений с предприятиями-рабо-
тодателями, перспективы развития. Благодаря 
материалам, которые хранятся в музее, мы се-
годня знаем тех людей, которые составили зо-
лотой фонд Новокузнецкого горнотранспортно-
го колледжа. Это педагоги, которые искали оп-
тимальные способы подготовки специалистов — 
применяли различные инновационные методы 
обу чения, осуществляли обу чение в тесной свя-
зи с практикой, другими словами, формировали 
традиции колледжа. Музей хранит и воспомина-
ния о руководителях НГТК: каждый из них внес 
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свой вклад в дело становления учебного заведе-
ния, укрепления материально-технической базы 
и перспектив развития.

Особую роль в экспозициях музея играет те-
матическая выставка, посвященная профессии 
шахтера и угольной отрасли как ведущей в нашем 
регионе. Новокузнецкий горнотранспортный кол-
ледж расположен в Орджоникидзевском районе, 
где исторически было сосредоточено несколько 
шахт, на которых работала основная часть насе-
ления района. В колледже, где после долгого пе-
рерыва был восстановлен набор на специально-
сти «открытые горные работы» и «подземная раз-
работка месторождений полезных ископаемых», 
на базе музея постоянно проводится работа, ко-
торая призвана поднять престиж шахтерской про-
фессии. В настоящее время эта профессия тре-
бует более высокой квалификации в связи с мо-
дернизацией производства и введением более 
современной техники и усовершенствованного 
горношахтного оборудования.

Большая заслуга в формировании фондов 
музея Новокузнецкого горнотранспортного кол-
леджа принадлежит его методисту С. Н. Рубцо-
вой. Светлана Николаевна, имеющая звание 
заслуженного учителя Российской Федерации, 
проработала в НГТК более 40 лет и была актив-
ным участником его становления. Вместе с акти-
вом музея, в который входят обу чающиеся раз-
ных курсов, она проводит большую исследова-
тельскую работу по поиску материалов, пред-
ставляющих историческую ценность не только 
для нашего учебного заведения, но и для всего 
города. Именно такая работа во взаимодействии 
с молодежью является, на наш взгляд, одним 
из направлений патриотического и нравственно-
го воспитания обу чающихся.

Так, например, не один год велась поисковая 
работа по выявлению и систематизации всех па-
мятников и памятных мест Новокузнецка, посвя-
щенных шахтерам и шахтерскому труду. Итогом 
этой работы стало участие в III Всероссийском 
конкурсе среди учащихся и студентов учрежде-
ний начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, посвященного Году куль-
туры в РФ. Исследование под названием «Сла-
ва шахтерскому труду!» описывает все памят-
ные места, включая памятники, бюсты, мемо-
риальные доски и храмовые сооружения, кото-
рые есть в Новокузнецке. Обу чающимися была 
проведена большая работа: систематизированы 
памятники и памятные места, посвященные лю-
дям, начинавшим горное дело в нашем регионе, 
шахтерам, внесшим большой вклад в развитие 
горной отрасли, а также горнякам, погибшим 

Экскурсию для студентов колледжа проводит
методист музея С. Н. Рубцова

В День открытых дверей

С. Н. Рубцова с активом музея

в годы Великой Отечественной войны и в авари-
ях в мирное время.

В исследовании приводятся также списки ли-
тературы по данной тематике с изложением со-
держания, включающей 89 источников, — все, 
что было найдено в городском систематизиро-
ванном биб лиотечном фонде. Наряду с поиско-
вой и исследовательской работой, обу чающиеся 
проводили также работу по «физическому» со-
хранению памятников. Уже на протяжении че-
тырех лет, каждую весну, обучающиеся кол-
леджа убирают территорию рядом с памятни-
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Мы гордимся тем, что наши обу чающиеся 
никогда не остаются в стороне от добрых дел, 
организованных административными структура-
ми города, а порой и сами являются инициато-
рами таких мероприятий. Одним из таких благо-
родных начинаний является волонтерское дви-
жение. Созданный музей подключился к этой де-
ятельности, организуя выставки, рассказываю-
щие об этой студенческой инициативе.

Волонтерское движение, которое набирает 
силу по всей стране, в НГТК развивается уже 
не первый год. Волонтерское движение «Волон-
тошка», сокращенно «ВДВ», существует в на-
шем учебном заведении с 2009 года, хотя от-
дельные добровольческие акции проводились 
и раньше. Создавалось движение по инициати-
ве преподавателя колледжа Надежды Фелик-
совны Четвериной, которая и руководит груп-
пой студентов все эти пять лет. Также в стар-
шее звено руководителей входят преподавате-
ли Татьяна Ивановна Бахметова, Елена Семе-
новна Молчанова, Елена Сергеевна Фокина. 
Состав волонтерского отряда меняется, так как 

ком на Байдаевском кладбище, где похороне-
ны бывшие шахтеры шахты «Байдаевская», по-
гибшие на трудовом посту в 1944 году. До сере-
дины 1990-х годов о мемориале заботились ра-
ботники шахты «Байдаевская» и родственники 
погибших. Но потом родных шахтеров в городе 
почти не осталось. В 2007 году учащиеся учили-
ща № 50 решили взять шефство над мемориа-
лом. Каждую весну и осень обу чающиеся перво-
го и второго курсов приходили сюда, чтобы наве-
сти порядок, убирали территорию, сажали цветы 
и кустарники. А в преддверии Дня шахтера здесь 
возлагаются цветы. Затем эстафету подхвати-
ли и студенты Новокузнецкого горнотранспорт-
ного колледжа. Весной сюда обязательно при-
ходят обу чающиеся НГТК, чтобы привести в по-
рядок территорию рядом с мемориалом. Бла-
годаря таким действиям молодых людей, кото-
рые совершаются не по приказу, а по зову серд-
ца, воспитывается нравственность, социальная 
ответственность, бережное отношение к памят-
никам как к культурно-историческому наследию, 
преемственность поколений, патриотизм.

Памятник «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Памятник 
на Байдаевском 

кладбище

Студенты НГТК с детьми из детского дома Вручение подарков детям после концерта
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одни студенты заканчивают учебу и уходят, им 
на смену приходят другие. Миссией «Волонтош-
ки» является оказание помощи слабозащищен-
ным слоям населения. Именно благодаря волон-
терскому движению, которое пришло в какой-то 
мере на смену пионерским и комсомольским ор-
ганизациям, происходит воспитание молодежи 
в духе патриотизма и сострадания, формирует-
ся их активная гражданская позиция.

Благодаря инициативе обучающихся и руко-
водителей движения оказывается адресная по-
мощь людям, относящимся к незащищенным 
слоям населения. В частности на протяжении 
пяти лет «ВДВ» помогает детскому дому № 3 
(в настоящее время «Детский дом «Остров на-
дежды»). Надежда — именно это чувство воз-
никло у многих, кто присутствовал на концер-
те, подготовленном детьми детского дома и обу-
чающимися НГТК. На празднике детям были 
вручены сладости и подарки, приобретенные 
нашими студентами. Есть надежда, что обу-
чающиеся, которые принимали участие в волон-
терском движении, никогда не останутся рав-
нодушными к чужой беде 
и всегда придут на помощь. 
Конечно, пока есть, кому по-
могать, волонтерское дви-
жение будет существовать. 
В экспозиции музея «Вне-
классные мероприятия» от-
ражена волонтерская рабо-
та обу чающихся за несколь-
ко лет, и это вселяет уве-
ренность, что и последую-
щие поколения студентов 
не только сохранят память 
о ней, но и продолжат эту де-
ятельность.

Учитывая недостаток гуманитарного обра-
зования в нашем техническом учебном заведе-
нии, руководство колледжа всегда старалось 
уделить особое внимание обогащению духов-
ного мира наших студентов. С целью формиро-
вания у молодежи высоких моральных и нацио-
нально значимых ценностей, успешной социали-
зации посредством православной культуры кол-
ледж в 2014 году заключает договор о сотрудни-
честве с Кузбасской православной духовной се-
минарией. Идее подписания договора способ-
ствовало и близкое расположение Новокузнец-
кого горнотранспортного колледжа к Кузбасской 
православной духовной семинарии и Собору 
Рождества Христова. Экспозиции музея расска-
зывают о сотрудничестве нашего учебного заве-
дения с этими организациями. По договору со-

трудничество будет осуществляться по следую-
щим направлениям:

 – реализация в образовательных учреждени-
ях работы культурологической и историко-крае-
ведческой направленности, призванной сохра-
нять и приумножать историческое, культурное 
и национальное наследие;

 – обеспечение развития духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания в Новокуз-
нецком горнотранспортном колледже в соответ-
ствии с федеральным и областным законода-
тельством;

 – противодействие распространению среди 
обу чающихся наркомании, алкоголизма, поло-
вой распущенности, насилия, признаков нацио-
нализма и экстремизма; адаптация студентов 
к социальной среде в условиях социокультурно-
го кризиса.

Для обу чающихся и преподавателей регуляр-
но организуются совместные мероприятия как 
на базе НГТК, так и на базе православной се-
минарии и в Соборе Рождества Христова. Обу-
чающиеся колледжа неоднократно посещали 

собор с экскурсией; присут-
ствовавшие на подписании 
договора 21 апреля 2014 го-
да побывали на праздничной 
пасхальной службе, на боже-
ственной литургии в сослу-
жении преподавателей и сту-
дентов семинарии; студенты 
и преподаватели семинарии 
участвовали в методических 
семинарах и научно-практи-
ческих конференциях, орга-
низованных НГТК. Важней-
шим событием в рамках под-
писания договора о сотруд-

ничестве стал визит в колледж митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского Аристарха, кото-
рый также является ректором Кузбасской право-
славной духовной семинарии. Начался этот ви-
зит с посещения музея колледжа, где сами обу-
чающиеся рассказали об истории нашего учеб-
ного заведения, его сегодняшнем дне и подели-
лись планами на будущее.

Для обу чающихся и преподавателей коллед-
жа митрополит провел беседу о смысле жизни, 
об истинной вере, о роли веры в жизни челове-
ка, духовных ценностях, семье и Родине, патри-
отизме. Он также ответил на множество вопро-
сов, которые возникли в ходе этой беседы. От-
радно было видеть неподдельный интерес, ко-
торый вызвала эта беседа у обу чающихся. От-
чет об этом мероприятии, договор о сотрудниче-
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стве, фото- и видеоматериалы о визите митро-
полита Кемеровского и Прокопьевского Аристар-
ха также находятся в музее.

У Новокузнецкого горнотранспортного кол-
леджа большие планы на будущее. Есть надеж-
да, что наш музей будет развиваться дальше. 
По инициативе коллектива учебного заведения 
под руководством заслуженного архитектора 
Ю. М. Журавкова был разработан проект стро-
ительства на территории колледжа музейно-ме-
мориального комплекса «Шахтерская слава!». 
Поскольку колледж находится рядом с Собором 

Рождества Христова, планируется создать це-
лый мемориал в память о кузбасских горняках. 
Мы надеемся, что в скором времени возле одно-
го из самых красивых храмов Кузбасса появится 
такой музей. В настоящее время ведется строи-
тельство Аллеи шахтерской славы. Предполага-
ется, что Аллея станет связующим звеном, объ-
единяющим музейно-мемориальный комплекс, 
горнотранспортный колледж и Собор Рождества 
Христова. Все детали проекта отражены в экспо-
зиции музея.

Музей  колледжа 
участвует  в  профори-
ентационной  работе. 
Во время проведения 
дня открытых дверей, 
научно-практических 
конференций,  других 
мероприятий посетите-
лям предоставляется 
информация  об  учеб-
ном заведении и спе-
циальностях,  которым 
здесь обу чают.  Пред-
ставленные  матери-
алы и устные расска-

зы специалиста музея позволяют понять специ-
фику той или иной специальности, увидеть пер-
спективы будущей профессии, преимущества 
обу чения именно в нашем учебном заведении.

На наш взгляд, патриотизм — это чувство, 
которое формируется в молодых людях благо-
даря сопричастности ко всему, что происходит 
в окружающем мире, стремлению принять по-
сильное участие в важных событиях, происходя-
щих в твоем городе и в твоей стране. Поиско-
вая музейная деятельность, исследовательская 
деятельность, волонтерское движение — все 
это пробуждает в молодежи гражданскую ответ-
ственность, чувство милосердия к старшим, ве-
теранам войны и труда, чувство гордости за тру-
довые подвиги своих земляков, желание сохра-
нить культурно-историческое наследие своей 
малой родины и принести пользу людям и сво-
ей стране.

Соприкасаясь с историей, представленной 
в музее, обу чающиеся Новокузнецкого горно-
транспортного колледжа приобщаются к трудо-
вому и ратному подвигу своего народа, равняют-
ся на лучших его представителей, учатся на ге-
роических примерах наших великих предков.

Посещение музея НГТК в ходе объезда 
Орджоникидзевского района главой города
 С. Н. Кузнецовым
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История нашего учебного заведения нача-
лась в далеком 1936 году и неразрывно связа-
на с историей Прокопьевского района.

В этом году Прокопьевскому муниципально-
му району исполнится 90 лет. Немалый возраст! 
И 78 лет из этих 90 наше учебное заведение 
прошагало в ногу со своим районом.

Молодой стране Советов нужен был хлеб, 
без него невозможно было накормить рабочих 
и создать сильную промышленность. Именно 
поэтому пленум ЦК ВКП(б) 11 июля 1928 года 
выносит решение «Об организации новых (зер-
новых) совхозов». На землях Прокопьевско-
го района в 1928 году и был создан Прокопьев-
ский зерносовхоз. В феврале 1936 года было 
принято решение создать Школу комбайнеров. 
Первым директором школы стал Иван Влади-
мирович Щенников, которому была выдана до-
веренность № 21-К от 7 февраля 1936 года. Для 
того чтобы выращивать хлеб, нужны были трак-
тористы, комбайнеры, которых в районе не хва-
тало. Подготовкой специалистов для сельского 
хозяйства и занялась Школа комбайнеров. Се-
годня невозможно представить, как можно бы-
ло учить профессии и одновременно выращи-
вать хлеб, имея только два колесных трактора 
и один гусеничный. Но так было, что подтверж-
дается документами. И этим можно только гор-
диться!

За пять предвоенных лет школа становится 
на ноги, появляются новые классы и учебные 
мастерские. Сельские механизаторы, выпуск-
ники школы, работают на полях не только Про-
копьевского района, но и других районов Ново-
сибирской области. В 1940 году поселок стал 
назваться «Школьный».

В нашем музее особое внимание уделено 
вкладу нашей области, поселка и нашего учеб-
ного заведения в победу над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне.

В первые же месяцы войны школа опусте-
ла, на фронт ушло большинство преподавате-
лей и мастеров производственного обу чения. 
За годы войны более 100 человек ушли из по-
селка защищать Родину, 60 человек не верну-
лись к своим семьям.

Школа опустела, но не умерла. Оставшиеся 
взвалили на свои плечи всю работу.

Долгое время все документы о создании 
и первых годах жизни школы хранились в ар-

хивах учебного заве-
дения. В конце 80-х го-
дов систематизацией 
уже имеющегося мате-
риала и поиском новых 
документов, связан-
ных с деятельностью 
школы, занялась ма-
стер производственно-
го обу чения, энтузиаст 
своего дела Валентина 
Афанасьевна Варепо. 
В 1991 году в общежитии учебного заведения, 
выросшего из школы комбайнеров в СПТУ, был 
открыт музей «Память». С этого времени рабо-
та музея стала неотъемлемой частью учебно-
воспитательной работы училища.

Вокруг Валентины Афанасьевны всегда бы-
ли неравнодушные ребята, которые хотели 
не только сами узнать больше об истории рай-
она, поселка, учебного заведения, но и расска-
зать об этом другим. В музее проводились экс-
курсии, классные часы, встречи с ветеранами. 
Музей не только хранил память, но и переда-
вал эту память молодым.

В 2011 году совет студенческого научного 
общества «Стимул» начал осуществление дол-
госрочного проекта «1418 дней Памяти», с это-
го времени работа музея и работа активистов 
студенческого научного общества неотделимы 
друг от друга. Ежегодно к нам приходят новые 
студенты, и они должны знать о том вкладе, ко-
торый внесен нашим учебным заведением в по-
беду над фашизмом. Мы изу чаем войну на уро-
ках истории, мы знаем героев Великой Отече-
ственной войны, но очень важно, чтобы моло-
дой человек знал не о войне вообще, а о вкла-
де своей семьи, участии своих предков в той 
великой битве. Именно поэтому к 65-летию По-
беды в рамках проекта «Надо помнить о про-
шлой войне, чтобы мирно жить в будущем» мы 
создали свою Книгу Памяти. Была проведе-
на огромная поисково-исследовательская ра-
бота по сбору и обработке материалов из се-
мейных архивов. В Книгу Памяти вошли рас-
сказы и очерки студентов, преподавателей, жи-
телей поселка о родных и близких, участниках 
Великой Отечественной войны. Проект получил 
грант Губернатора Кемеровской области как со-
циально значимый.

ХРАНИМ В ПАМЯТИ, СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Н. В. Сухарева, преподаватель ГОУ СПО «Аграрный колледж», руководитель музея «Память»
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В ноябре 2012 г. мы начали подготовку к от-
крытию зала «1418 дней Памяти». На стендах 
зала размещена информация об основных эта-
пах Великой Отечественной войны, но самое 
главное в этом зале то, что с каждого стенда 
на нас смотрят дорогие для нас лица, наши 
отцы и деды, матери и бабушки, без которых 
не было бы Победы, а значит, не было бы и нас. 
В декабре 2012 г. Галина Черных от имени сту-
денческого научного общества защищала про-
ект «Зал «1418 дней Памяти» на областном 
конкурсе, проект получил грант Губернатора 
Кемеровской области. В октябре 2013 г. мы за-
щищали свой проект на XX Всероссийском кон-
курсе научно-исследовательских и творческих 
работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» и по-
лучили диплом первой степени.

С начала 2013 года зал «1418 дней Памя-
ти» начал работать как часть музея «Память». 
27 января состоялось торжественное открытие 
зала, на котором присутствовали представите-
ли администрации Прокопьевского района, кор-
респондент районной газеты «Сельская новь», 
почетными гостями были жители поселка, чле-
ны совета ветеранов.

После презентации зала мы провели опрос 
среди обучающихся, который подтвердил нашу 
уверенность в том, что для активизации поиско-
во-исследовательской деятельности студентов 
такая форма организации музейной работы вы-
брана правильно.

За полтора года, прошедшие со дня открытия 
музея, мы подготовили и провели серию единых 
классных часов, посвященных переломным мо-
ментам Великой Отечественной вой ны. Москва 
и Сталинград, Крым и Ленинград, Курская бит-
ва. Сухие исторические данные всегда находи-
ли подтверждение документами, фотография-
ми из семейных архивов, найденных обучаю-
щимися и преподавателями. Очень важно, что-
бы эта работа не заканчивалась, только в этом 
случае Память будет передаваться от поколе-
ния к поколению.

Последний единый классный час, который 
мы провели в мае 2014 г., был посвящен де-
тям войны. Мы пригласили наших односельчан, 
у которых война украла детство, в зал Памяти 
на встречу с молодежью, не видевшей ужасов 
войны. Студенты-технологи по рецептам воен-
ного времени испекли в нашей пекарне две бу-
ханки хлеба. У взрослых воспоминания вызва-
ли слезы, а молодежь, отведав военного хлеба, 
по-другому взглянула на людей, переживших ту 
ужасную войну.

Работа продолжается, и трудимся мы под 
девизом: «Храним память, смотрим в буду-
щее». Мы любим свой колледж, свою малую ро-
дину, мы любим свою страну.

Новый учебный год мы начали с проведения 
в зале Памяти единого классного часа «От Шко-
лы комбайнеров — до колледжа. 78 лет в ногу 
с Прокопьевским районом».

дентов. Сегодня, после реконструкции, созда-
ны новые стенды, в музее появились интерес-
ные экспонаты. Работа музея выходит далеко 
за пределы техникума. Его материалы вклю-
чены в программу профориентационной ра-
боты среди учащихся школ Рудничного райо-
на и города. Музей — важнейший участок ра-
боты по патриотическому воспитанию обу-
чающихся. Он — центр многих общественных 
и воспитательных мероприятий в техникуме.

Патриотизм проявляется в поступках и де-
ятельности человека. Зарождаясь из любви 
к своей малой Родине, патриотические чув-
ства, пройдя через целый ряд этапов на пу-
ти к своей зрелости, поднимаются до обще-

В ноябре 2014 г. 
Кемеровский горно-
технический техни-
кум отмечает 85-лет-
ний юбилей. А 26 ян-
варя 2003 г. был от-
крыт музей «История 
техникума». Актив му-
зея занимается иссле-
довательской рабо-
той, оформлением со-
бранного и накоплен-

ного материала, планомерно воссоздает мно-
голетнюю историю техникума. Музей созда-
вался и пополнялся многими поколениями сту-

МУЗЕЙ ТЕХНИКУМА – ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ

Л. Н. Задунаева, руководитель музея ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум»
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государственного самосознания, до осозна-
ния любви к Родине, к своему Отечеству. В му-
зее организуются выставки с разной темати-
кой: «Голландия и голландцы в истории города 
Кемерово», «95 лет комсомолу», «Труженики 
тыла — работники техникума», видеовыстав-
ка «Преподаватели техникума, имеющие пра-
вительственные награды».

Основное наше убеждение — воспиты-
вать молодое поколение на том, что доступ-
но, не на подвиге вообще, а на делах наших 
студентов, преподавателей, чья боевая и тру-
довая слава шагнула далеко за пределы тех-
никума, района, области. Такой материал на-
ходится на стендах музея, хранится в папках, 
на дисках. Особый интерес проявляют обу-
чающиеся к военной тематике. К сожалению, 
все меньше и меньше остается живых свиде-
телей той жестокой войны. Поэтому проведе-
ние встреч с ветеранами оказывает самое дей-
ственное влияние на сознание обу чающихся. 
Они беседуют с людьми, ставшими легендой, 
что положительно влияет на воспитание ува-
жительного отношения к людям, защищавшим 
Родину.

Интересно прошла встреча с участником 
Великой Отечественной войны, бывшим сту-
дентом нашего техникума Анатолием Михай-
ловичем Тереховым, который для увековечи-
вания памяти о погибших сажает на местах бо-
ев и захоронений сибирские кедры. Музей тех-
никума принимал участие в областной акции 
«Я помню. Я горжусь», собран материал про 
выпускника техникума, участника Великой От-
ечественной войны Владимира Демьяновича 
Цурана.

Большое внимание уделяется исследова-
тельской работе. Молодые исследователи се-
рьезно трудятся в биб лиотеках, архивах, музе-
ях, проводят опросы, берут интервью у участ-
ников и очевидцев исследуемых событий. Ре-
зультат такой работы музея — участие в на-
учно-практических конференциях техникума, 
Рудничного района, города, области, регио-
на. Так, поисковая работа «Их именами назва-
ны улицы моего района» (о Михаиле Абызо-
ве и Юрии Смирнове) на районной конферен-
ции заняла 1-е место; работа «От Ленинграда 
до Кузбасса, от подков до низковольтовой ап-
паратуры» заняла 4-е место в областном кон-
курсе и 1-е место на региональной конферен-
ции. К столетию Рудничного района поисковая 
работа «История Рудника в лицах» на район-
ной конференции признана лучшей в одной 
из номинаций. Главный результат такой рабо-

ты — это личная сопричастность к исследуе-
мым событиям, судьбам героев, что, несомнен-
но, способствует формированию гражданско-
го, патриотического и нравственного сознания 
личности, воспитывает чувство долга и любви 
к Родине, родному краю, способствует сохра-
нению и приумножению добрых традиций, ко-
торые сложились в семье, техникуме, городе.

Безусловно, исследовательские, творче-
ские навыки необходимы и для профессио-
нального становления в качестве высоко-
квалифицированных специалистов. Итогом 
студенческих исследований становятся защи-
та реферата в группе, выступления на класс-
ных часах, на конференциях в техникуме. Обу-
чающиеся, которые занимаются такой рабо-
той, более активны, имеют свою точку зрения, 
умеют ее отстаивать.

Серьезная форма работы — сбор материа-
ла, его исследование и обработка для внеау-
диторных мероприятий: устного журнала «Ро-
дина», встреч в музее по различным датам, 
мероприятий «Поминальный пирог», «Умира-
ли мальчики просто», «Герои России в памяти 
нашей», посвященных нашим студентам, по-
гибшим в Чечне, классного часа «О чем зво-
нят колокола Хатыни». Такие мероприятия 
не оставляют равнодушными никого.

В патриотическом воспитании студентов 
большую роль играет и экскурсионная дея-
тельность. В ходе экскурсии обу чающиеся зна-
комятся с экспонатами музея, узнают их исто-
рию, выступают в роли экскурсоводов, встре-
чаются с ветеранами педагогического труда, 
выпускниками разных лет, бывшими выпуск-
никами-шахтерами, с учащимися школ города 
и района.

Как руководитель музея, я принимаю уча-
стие в разработке и проведении уроков горо-
да: «100 лет Копикузу», «Кузбасс — труженик, 
воин, победитель», «Вот такие они, ветера-
ны», «Комсомольская юность моих земляков», 
«Труженики тыла вспоминают». Обучающие-
ся собирают материал из разных источников, 
разрабатывают его, продумывают разнообраз-
ные формы его представления. На каждый 
урок приглашаются ветераны войны, тружени-
ки тыла, ветераны труда техникума, интерес-
ные люди, студенты — выпускники техникума. 
Такие уроки дают возможность обу чающимся 
почувствовать свою значимость в жизни техни-
кума, своей профессии, лишний раз убедиться 
в правильности ее выбора. Это способствует 
быстрому профессиональному и обществен-
ному росту выпускников.
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Стенды и экспозиции музея отражают уча-
стие новокузнечан и работников техникума 
в Великой Отечественной войне, а также пред-
ставляют наших обу чающихся — защитников 
Отечества. Зал Трудовой Славы — это экспо-
зиции и стенды, отражающие основные этапы 
истории техникума.

Живой интерес постоянно вызывают релик-
вии Великой Отечественной войны: подлин-
ные документы, письма, благодарности, воен-
ная форма и личные вещи участников войны, 
немецкая каска, парадная форма военнослужа-
щего президентского полка и др.

Для воспитания молодежи музей использует 
следующие формы работы: военно-историче-
ские и краеведческие чтения, тематические ве-
чера, встречи с ветеранами войны и труда, му-
зейные уроки, уроки мужества, Вахты памяти, 
вечера памяти, экскурсии и тематические вы-
ставки.

Замечательными были выставки, посвящен-
ные Дню Матери, Дню защитника Отечества, 
Дню славянской культуры, Дню культуры корен-
ного населения Кузнецка, «Кузбасс — фронту».

Особое впечатление оставила выставка 
«Комсомол в моей судьбе», где демонстриро-
вались подлинные фотографии и документы 
бывших комсоргов техникума, в том числе крас-
ный диплом комсорга 70-х годов, нынешнего 
директора техникума Г. А. Янкиной; газеты 60–
70-х годов, награды ЦК ВЛКСМ и Центрально-
го Совета Всесоюзной пионерской организации 
бывшего комсомольского работника, ныне пре-
подавателя техникума А. А. Минасян. Это очень 
впечатляет ребят, заставляет по-новому взгля-
нуть на своих педагогов.

В современный пе-
риод развития России 
как никогда актуально 
возрождение духовно-
сти, воспитание граж-
дан, особенно молоде-
жи, в духе патриотиз-
ма, любви к Отечеству, 
в стремлении к актив-
ному участию в разви-
тии общества.

Наш музей интегри-
рован в учебно-воспитательный процесс: че-
рез мероприятия и формы деятельности он свя-
зан с преподаванием конкретных учебных дис-
циплин и с процессом воспитания. Разнообраз-
ная деятельность на базе музея помогает пробу-
дить и развить у обу чающихся интерес к позна-
нию истории малой родины, способствует рас-
пространению значимости ее ценностей: уваже-
ние к ветеранам труда, воспитание чувства вос-
хищения и преклонения перед подвигом народа.

Основные направления деятельности музея:
1. Память поколений.
2. Трудовые традиции.
3. История профессии, выпускники технику-

ма — профессиональный потенциал Кузбасса.
4. Мой край родной.
Сегодня музей трудовой и боевой славы 

имени Ивана Маклакова состоит из трех залов: 
Боевой Славы, Трудовой Славы и Истории про-
фессии. Он также располагает отдельным ви-
деозалом, где оформляются дополнительные 
выставки. Музей бережно хранит более 750 му-
зейных экспонатов, а коллекция подлинников 
насчитывает 320 единиц.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МУЗЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А. А. Минасян, руководитель музея боевой и трудовой славы имени И. Маклакова 

ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»

У музеев большие возможности для реше-
ния задач патриотического воспитания. За ко-
роткое время, отведенное на мероприятие, 
обу чающийся может совершить путешествие 
в прошлое и в день сегодняшний, сопоста-
вить, сравнить события разных времен, позна-
комиться с подлинными документами, увидеть 

экспонаты, дающие наглядное представление 
о трудовых и ратных подвигах студентов и пре-
подавателей техникума.

В этом году музей готовит документы на при-
своение имени Владимира Александрови-
ча Муромцева, бывшего директора техникума, 
по инициативе которого и был открыт музей.



КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО // Музеи в системе профобразования

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (43) 2014 33

ет о героических личностях и простых гражда-
нах России, сумевших победить фашизм. Стали 
традиционными в нашем техникуме уроки му-
жества:

 – День памяти и скорби.
 – Битва под Москвой.
 – Битва на Волге.
 – Героический подвиг Ленинграда.

Но самым ярким и впечатляющим событи-
ем в техникуме является праздник в честь Дня 
Победы. В период подготовки штаб праздника 
объединяет около 30 участников, которые че-
рез произведения литературы, поэзии, музыки, 

воспоминания на-
ших ветеранов при-
ближают зрителей 
к той героической 
эпохе. При подготов-
ке праздника в штаб 
постоянно посту-
пают предложения 
от обу чающихся 
и преподавателей, 
идет отбор материа-
ла,  атрибутики, му-
зыкального сопро-
вождения, а как воз-
растает творческая 

активность обу чающихся и взрослых! И в этом 
патриотическом единении воссоздается исто-
рия великой Победы. У ребят формируется 
важное качество личности — потребность уча-
ствовать в социально значимых делах.

Большой воспитательный потенциал имеют 
встречи с замечательными людьми города: за-
служенным учителем РФ Г. П. Плетневой и по-
четным гражданином Кемеровской области, ди-
ректором по производству ЗСМК А. Н. Лаври-
ком. Материалы этих встреч пополнили музей 
новыми данными о нашем районе и заверши-
ли очередной этап краеведческой деятельно-
сти. Была выполнена поисково-исследователь-
ская работа «Поселок молодости», которая за-
няла на Всероссийском конкурсе II место.

Встреча с почетным работником культуры 
Кузбасса А. Е. Кузнецовым была новой стра-
ницей в работе музея. Впервые ребята встре-
чались с деятелем культуры, творческий путь 
которого начинался в клубе авторской песни, 
а теперь это лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов, певец и патриот Кузбасса.

Недавно открытый новый зал истории про-
фессии и истории развития кулинарии был соз-
дан общими усилиями обу чающихся и педагоги-
ческих работников. Вначале это были проекты, 

Музей становится цен-
тром воспитания ребят с ак-
тивной гражданской пози-
цией, когда деятельностная 
сторона патриотизма прояв-
ляется в конкретных делах.

Поисковая группа сумела 
найти материал о выпуск-
никах — военнослужащих 
спецназа, разведки, ВМФ, 
президентского полка.

Следопыты нашли доку-
менты, письма, личные на-
грады выпускника И. Макла-
кова, который погиб в Чеченской республике.

В результате деятельности группы «Поиск» 
были созданы экспозиции:

 – «Защитники Отечества»;
 – «Каким он парнем был» (об И. Маклакове);
 – «Поселок молодости» (об истории созда-

ния Заводского района);
 – «Это наша с тобою судьба» (о ветеранах 

комсомола);
 – «Из истории Кузнецкого края»;
 – «Кулинария не ремесло, а искусство».

Знакомя обу чающихся с историей Великой 
Отечественной войны, актив музея рассказыва-
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Понять настоящее можно только через про-
шлое. А народ, не передающий все самое цен-
ное из поколения в поколение, — народ без бу-
дущего. И без музея здесь не обойтись. Музей 
в последние годы обретает новый смысл. Его 
называют информационно-коммуникативной 
системой. С первых шагов своего существова-
ния музеи выполняют педагогические функции. 
Там человек не просто получает знания, а учит-
ся быть человеком. Прямое взаимодействие му-
зея с учебным процессом способствует форми-
рованию у подрастающего поколения психоло-
гической и нравственной готовности не только 
жить в быстро изменяющемся мире, но и быть 

активным участником происходящих в нем пре-
образований.

В нашем музее «Виражи времени» был собран 
большой материал об истории образователь-
ного учреждения, его выпускниках и педагогах, 
но ничего не было о быте русского народа, куль-
туре поколений. Поэтому педагоги решили соз-
дать экспозицию «Русская изба», а обу чающиеся 
охотно поддержали эту идею. Так в честь 70-ле-
тия Кемеровской области и в канун Года культуры 
в августе 2013 года была открыта новая экспози-
ция «Русская изба». Первыми почетными посети-
телями нашей экспозиции стали студенты-акти-
висты, представители администрации города, по-
четные жители города, ветераны.

Организация экспозиции «Русская изба» 
для обучающихся и педагогов оказалась де-
лом не только доступным, но и вполне увле-
кательным при плодотворном сотрудничестве 
с родителями, выпускниками, ветеранами. Со-
вместными усилиями было отремонтировано 
и оформлено помещение, собран необходимый 
материал. Соприкасаясь с настоящими пред-
метами старины, ребята понимают свою при-
надлежность к народу: русская печь с полатя-
ми, прялки, ухваты, чугуны, сундуки, коромыс-
ла, самовары, угольные утюги, тканые дорож-

ИЗУ ЧЕНИЕ НАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
ЧЕРЕЗ ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕЯ ТЕХНИКУМА «РУССКАЯ ИЗБА»

Е. А. Равковская, заместитель директора по учебно-методической работе
ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»

О. А. Украенко, педагог-психолог

Е. А. Равковская О. А. Украенко

затем поисковые работы (рефераты) по разра-
ботанным темам, которые соответствовали раз-
делам нашего зала, и только после их защиты 
с презентациями на общей конференции. Они 
вошли в фонд музея.

В зале истории кулинарного искусства с це-
лью воспитания любви к профессии прошли ма-
стер-классы «Забытые рецепты», «Рецепты си-
бирской кухни», а также встречи с ведущими 
шеф-поварами ресторанов города.

С темой национальных русских тради-
ций обу чающиеся познакомились на встрече 
с представителями музея народного быта под 
руководством кандидата наук Е. А. Павловской.

Музей стал центром объединения творче-
ских сил техникума и, можно сказать, школой 

воспитания и формирования студенческого ак-
тива. Здесь у ребят развиваются творческие, 
исследовательские и организаторские способ-
ности, здесь происходит становление личности, 
обладающей позитивными ценностями.

Музей объединяет самых разных ребят 
по возрасту, уровню образованности и воспи-
танности, формирует у них активную граждан-
скую позицию.

Музей включен в жизнь местного сообще-
ства, местных средств массовой информации. 
Активное содействие общественности, местной 
администрации позволяют музею стать цен-
тром патриотической, духовно-нравственной 
и гражданско-правовой работы не только в тех-
никуме, но и в районе.
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ки, вышитые и выбитые занавески, берестяной 
туе сок, кочерга, крынка и др.

Теперь наша «Русская изба» соответству-
ет описаниям избы прошлого, и в ней прохо-
дят экскурсии для обу чающихся, ветеранов, 
родителей, работников и гостей 
техникума, различные встречи, 
мастер-классы и фольклорные 
праздники.

Обу чающиеся охотно отклика-
ются на призывы педагогов уча-
ствовать в проведении экскурсий 
не только для студентов технику-
ма, но и для учащихся школ горо-
да, дошкольников.

Накануне Дня студента в рус-
ской избе прошла интересная 
встреча наших активистов с гла-
вой Березовского городского окру-
га Д. А. Титовым. Из совместной 
беседы ребята узнали биографию 
Дмитрия Александровича, перспективные на-
правления развития города.

В преддверии Нового года мастерицей-руко-
дельницей, педагогом-психологом Ольгой Ага-
повной Украенко был проведен мастер-класс 

по изготовлению куклы-оберега «Веселые домо-
вята» для родителей обу чающихся. Ольга Ага-
повна рассказала историю оберегов из ткани 
и показала технику выполнения. После чего все 
участники мастер-класса охотно изготовили ло-

скутных кукол и подарили их друг 
другу.

Уже традиционными становят-
ся фольклорные праздники «По-
сиделки», «Святки» «Колядки», 
«Славянские боги», которые по-
могают более глубоко прочувство-
вать историческую культуру рус-
ского народа. Собранный мате-
риал экспозиции «Русская изба» 
пробуждает интерес к культуре 
и обычаям русского народа у лю-
дей разного возраста, которые 
с удовольствием принимают ак-
тивное участие в обрядовых ме-
роприятиях. Особую роль в про-

ведении фольклорных праздников отводим 
старшему поколению, ведь они — живые учите-
ля, наставники, которые передают свои знания. 
После таких праздников наши ветераны со-
вместно с обу чающимися пьют чай, соблюдая 
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Музей истории Бе-
резовского  политех-
нического  техникума 
«Виражи времени» су-
ществует с 2007 года. 
С первых дней его об-
разования был создан 
совет музея, в состав 
которого вошли педа-
гоги и студенты.

При  совете  сфор-
мированы  и  работа-
ют  творческие  груп-

пы: поисковая; оформительская, экскурсионная, 
по учету и сохранности музейных предметов 
и клуб родителей и ветеранов «Содружество».

За семь лет существования нашего музея 
поисковиками собрано около одной тысячи экс-
понатов. Каждый экспонат — носитель инфор-
мации о времени, выпускниках, педагогах. Все 
предметы, сосредоточенные в музее, имеют 
богатую и долгую историю, прошли через мно-
гие руки и теперь занимают достойное место. 
Музей — книга памяти, каждый листок кото-
рой рассказывает о людях и событиях. Целью 
гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи в техникуме является развитие высо-
кой социальной активности, гражданской ответ-
ственности, духовности. Наша задача — воспи-
тать у молодежи чувство уважения к героиче-

скому прошлому своей Родины, истории, куль-
туры, традициям родного края. Уже традицион-
ным стало проведение в музее не только тема-
тических и обзорных экскурсий, но и экскурсий 
одного предмета. При подготовке таких меро-
приятий сначала выбираем тему, определяем 
цели и задачи экскурсии, собираем полную ин-
формацию о предмете, определяем объем зна-
ний, который должны приобрести обучающие-
ся, и составляем текст экскурсии или сценарий. 
Далее на заключительном этапе проводим саму 
экскурсию. Так, экспонат «Копия Знамени Побе-
ды», который был передан в торжественной об-
становке в год 65-летия Победы партией «Еди-
ная Россия» при соблюдении военного ритуа-
ла в присутствии военкома города, ветеранов 
ВОВ, бывших выпускников, солдат Российской 
Армии и студентов, — самый главный в прове-
дении ежегодных экскурсий «История водруже-
ния Знамени Победы над Рейхстагом». Для на-
шего музея копия Знамени Победы ценна и важ-
на прежде всего тем, что является напоминани-
ем о событиях победного 1945 года, которые мы 
не имеем права забыть. В книге отзывов обу-
чающимися и педагогами оставлены благодар-
ности за прикосновение к истории Великой Оте-
чественной войны. Еще один значимый экспо-
нат — книга «Афганистан. Взгляд в прошлое». 
Автор книги — В. М. Чурпита, участник афган-
ских событий. При подготовке презентации этой 

ЗНАЧИМОСТЬ МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА 
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЕЖИ
Т. А. Мелкозерных, заведующая музеем «Виражи времени»

ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»

все традиции, вспоминая те семейные уклады, 
на которых они были воспитаны. Подтвержде-
нием этому являются оставленные в книге от-
зывов слова Анны Федоровны Долгополовой — 
ветерана нашего техникума:

Побывала в музее сегодня,
Но все было со мной как вчера.
Экспозиция «Старого быта»
Мою душу огнем обожгла.
Захотелось еще здесь остаться,
Чтобы чувства свои пережить,
И в своем босоногом детстве
Как бы гостем опять побыть.

Старшее поколение охотно делится жизнен-
ным опытом, а молодое — перенимает его, что-
бы в дальнейшем передать своим детям.

Данные мероприятия позволяют всем участ-
никам лишний раз соприкоснуться с культурой 
русского народа через изделия народных про-
мыслов, предметы русского быта.

За короткое время нашу экспозицию посети-
ло более полутора тысяч человек. Собрано око-
ло 200 музейных экспонатов. Порой очень труд-
но найти со временем утерянные, ушедшие 
предметы быта. Но работа по расширению экс-
позиции продолжается. 
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книги мы встретились с Вениамином Михай-
ловичем, записали его воспоминания, биогра-
фию, изу чили содержание книги. По матери-
алам поиска составили сценарий встречи сту-
дентов с автором материалов о войне, у кото-
рой нет Дня Победы, но есть герои. Пригласили 
участников Великой Отечественной войны, вы-
пускников техникума — участников боевых дей-
ствий в Афганистане. С затаенным дыханием 
присутствующие слушали очевидцев той чужой 
войны, которая унесла тысячи жизней молодых 
ребят. Среди них наш выпускник — подземный 
электрослесарь Андрей Лужбин, кавалер орде-
на «Красная Звезда» (посмертно). Среди экспо-
натов нашего музея есть книга «Зазвучавшие 
вновь голоса». Написал ее Александр Фролович 
Шураев, бывший узник фашистского концлаге-
ря для «остарбайтеров» под Берлином с лета 
1943 г. по апрель 1945 г. Знакомясь с содержа-
нием этой книги, ее материалами и фотодоку-
ментами, мы встретили фамилии бывших мало-
летних узников, которые проживали или прожи-

вают сейчас в нашем городе. Отыскали адре-
са, побывали в их домах и пригласили на встре-
чу «Юности поломанные крылья» в наш музей, 
чтобы послушать тех, кто видел фашизм в ли-
цо и показать присутствующим презентацию 
«В Кузбасс доставлен» со списком малолетних 
узников конц лагерей, доставленных в эшело-
нах с лагерей в 1945–1946 гг. на территорию на-
шего города. Бывшая узница Александра Ива-
новна Петрова рассказала о том, как она шест-
надцатилетней девушкой оказалась на Мюнхен-
ском вагоностроительном заводе и три года ра-
ботала на фашистов, как освободили и вернули 
на родину, как прошла вся ее жизнь. Живое об-
щение с героями усиливает значимость встречи, 
вызывает чувство гордости за земляков.

Такие экскурсии служат сохранению памяти 
о героических событиях, подвигах, формиро-
ванию уважения к народу — победителю, вои-
ну — защитнику Отчизны. Задача музейных 
встреч — передавать эстафету памяти от по-
коления к поколению. 

Никуда не делось прошлое, однако.                     
Вот оно – живет  в предметах и вещах. 

Только надобно извлечь его из мрака, 
Притаившееся в складках и щелях.

Музей — это нити, 
соединяющие до и по-
сле. Музеи — это вены, 
по которым протека-
ет время, это болевые 
точки, грусть и радость 
многих поколений. Му-
зей и Память — сло-
ва синонимы. Память, 
помнить, значит, знать 
и жить. Жить в ладу 
с собой и родом, дав-
шим жизнь, вдохнув-

шем душу, жить и знать, что было раньше, по-
нимать то, что будет после. Научить каждо-
го, кто перешагнет порог музея, помнить, ве-
рить, чтить, любить — вот, мне кажется, бы-

ла, есть и будет задача музея. «Все начинается 
с детства…» — это не просто крылатая фраза, 
а формулировка одного из основополагающих 
диалектических законов общественной жизни. 
В детских годах — истоки личности, опреде-
ление судьбы человека. Взятое же в примене-
нии к обществу, как феномен, детство — фун-
дамент, на котором со временем формируется 
народ, нация, общество. Занимаясь поисковой 
работой в музее, создавая выставки и экспози-
ции музея, обучающиеся познают историю сво-
его учебного заведения, города, Кузбасса, зна-
комятся с неизвестными страницами человече-
ских судеб.

Как преподавателю истории мне хорошо по-
нятно, что посещение музея и тем более при-
частность к сбору краеведческого материала, 
дает возможность через малое открыть боль-
шое — приобщиться к истории страны. Поис-
ковая работа помогает нравственному станов-
лению личности, воспитанию патриота: просле-
живание этапов становления и развития исто-

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКУМА

Е. Н. Иванова, преподаватель, руководитель музея 
ГОУ СПО «Таштагольский многопрофильный техникум»
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рии техникума, изу чение личности и жизнен-
ного пути его выпускников, чья судьба нераз-
рывно связана с судьбой становления Кузбас-
са, — это по сути дела становление лично-
сти самого студента, осознание своего места 
в истории малой Родины. В этой связи значе-
ние имеет поисковая работа и создание экспо-
зиций, посвященных выпускникам и преподава-
телям техникума, тем, кто выполнял свой воин-
ский долг в горячих точках. В основе многих ви-
дов деятельности по патриотическому воспита-
нию подростков лежит проектный метод. Со-
вместная проектная деятельность обучающих-
ся и педагогов как часть учебно-воспитательно-
го процесса способствует формированию эле-
ментов патриотического сознания и разносто-
роннему развитию личности. С одной сторо-
ны, проектирование в условиях образователь-
ной организации — достаточно сложное дело: 
в разработке и реализации проекта участвуют 
от нескольких человек до целой группы. При ис-
пользовании проектной технологии стирается 
грань между отличниками и слабоуспевающи-
ми — все участники равны, все одинаково ста-
раются и стремятся к успеху. «Трудные» дети, 
участвующие в проектах, начинают избавлять-
ся от дурных наклонностей, воспитывать в себе 
силу воли, упорство. В процессе работы фор-
мируются чувства коллективизма, ответствен-
ности друг перед другом, серьезное отноше-
ние к мнению коллектива, спокойная заинтере-
сованная реакция на замечания, а также орга-
низованность и взаимовыручка. Обучающиеся, 
занимающиеся проектами, говорят, что в оди-
ночку невозможно пережить непередаваемое 
словами ощущение причастности к общей ра-
дости или общей неудаче. Взаимодействие му-
зея с посетителем осуществляется в рамках 
культурно-образовательной деятельности, ко-
торая находится на стыке музееведения, педа-
гогики и психологии и связана с педагогически-
ми аспектами музейной коммуникации.

Используя различные формы образователь-
ной музейной коммуникации, музей может фор-
мировать представление об этнической куль-
туре. Данные представления чрезвычайно 
важны, если учесть все возрастающую акту-
альность этнических и национальных проб лем 
в современном обществе. Изюминкой наше-
го музея является раздел «Шория — край чу-
дес», в котором представлены предметы шор-
ского быта, орудия труда, охоты. Здесь можно 
узнать о традициях шорцев, их верованиях, со-

хранении традиций современными представи-
телями шорского народа.

Хочу познакомить вас с самыми интересны-
ми направлениями деятельности нашего музея:

 • Туристическое: Ежегодно летом мы с ре-
бятами выезжаем в старинные шорские посел-
ки. Это формирует толерантность и уважитель-
ное отношение к собственной и чужой этниче-
ской культуре.

 • Экскурсионное: активно ведется пропа-
ганда экскурсий в свой музей и музеи района.

 • Исследовательское: всеми группами ве-
дется сбор информации о родном крае, ветера-
нах и тружениках тыла Великой Отечественной 
войны, оформляются и защищаются рефераты, 
организуются музейные чтения.

 • Архивное: оформление и учет материа-
ла об экспонатах, ведение архивной документа-
ции. Сформированы инициативные группы обу-
чающихся, увлекающихся историей своей стра-
ны и малой Родины. Они ведут сбор материалов 
об уважаемых людях города, работниках лицея.

 • Экспозиционное: оформление экспози-
ций, передвижных выставок, постоянных стен-
дов и витрин.

 • Шефская работа: обу чающиеся оказыва-
ют посильную помощь пенсионерам, ветеранам.

 • Культмассовая работа: традиционно 
в музее проводятся встречи и праздники.

 • Связи с общественностью, другими 
музеями города, области.

Радует, что наши обучающиеся, заинтере-
совавшиеся музейной деятельностью, пробуют 
свои силы и на всероссийском уровне. В апре-
ле 2014 года члены Совета музея К. Горбунов 
и Н. Тортумашева стали дипломантами I сте-
пени во всероссийском конкурсе (г. Ейск, Крас-
нодарский край) «Забытые памятники», творче-
ская группа студентов из совета музея участво-
вала во всероссийском конкурсе интернет-про-
ектов «Музеи УПО России», в июле 2014 года 
отправлены творческие работы на конкурс Му-
зея профессионального образования г. Санкт-
Петербурга, посвященного Году культуры.

Будем надеяться, что современная музей-
ная педагогика поможет приобщить подрастаю-
щее поколение к музейной культуре, будет ак-
тивизировать творческие способности наших 
подростков, формировать духовно-нравствен-
ный потенциал человека труда. Музей всегда 
будет играть важную роль в формировании це-
лостной личности, развитии ее общекультурной 
компетентности.
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ми и студентами многих лет неоценимые для 
истории техникума документы.

Что же на сегодняшний день? На первом 
этаже учебного корпуса освобождено большое 
помещение под музей техникума, и там идет 
ремонт. Пока же экспозиции располагаются 
в рекреациях по различным направлениям.

Музей создан как центр понимания сущно-
сти и социальной значимости своей профес-
сии, личностного развития обу чающихся.

Задачи:
 – использование исторических и культур-

ных ценностей техникума и родного края для 
развития обу чающихся;

 – тесная связь с представителями произ-
водств, организаций по специальностям техни-
кума, ветеранами Великой Отечественной вой-
ны и тружениками тыла;

 – гибкая связь с общественными и моло-
дежными организациями города Мыски;

 – содействие техникуму (отделению) в про-
ведении учебно-воспитательного процесса;

 – поисковая работа.

Основные функции музея:
 – документирование истории и традиций 

техникума (отделения), личностного развития 
обу чающихся;

 – развитие студенческого самоуправления;

Идея создания му-
зея отделения возник-
ла в 1996 году, ког-
да шла интенсивная 
подготовка к 35-ле-
тию техникума. Заве-
дующему отделени-
ем и группе студентов 
администрацией тех-
никума было поруче-
но подготовить празд-
ничный сценарий, про-

вести ряд организационных мероприятий и са-
мо торжество.

При подготовке к такому мероприятию при-
ходилось не только вести огромную поисковую 
работу, брать интервью у ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной войны, ветеранов 
педагогического труда, а также выпускников, 
достигших высоких профессиональных резуль-
татов после окончания техникума. Но и было 
понимание того, что за 35 лет жизнедеятель-
ности техникума, а соответственно, и отделе-
ния, уже сформировались различ-
ные традиции. В зале для конфе-
ренций, где первоначально пла-
нировалось создать музей, бы-
ли оформлены стенды «Ветераны 
Великой Отечественной войны», 
«Наши директора», «Педагоги — 
ветераны». В фойе техникума — 
стенд высоких достижений сту-
дентов — мировых, российских — 
в спорте, стенд «Лучшие студен-
ты. Выпускники, окончившие тех-
никум с отличием». Уже были соз-
даны преподавателями с группа-
ми студентов замечательные, как 
с профессиональной точки зре-
ния, так и с эстетической, лабо-
ратории и кабинеты, проводились 
выставки технического творчества и др.

Идея создания музея техникума была оз-
вучена директором Анатолием Алексееви-
чем Герниченко еще задолго до этого юбилея, 
им были собраны вместе с преподавателя-

РОЛЬ МУЗЕЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛИЧНОСТНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Г. Н. Глухова, педагог-организатор воспитательной работы 

ГОУ СПО «Томь-Усинский энерготранспортный техникум», г. Мыски
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Последняя экспозиция включает в себя фо-
тографии групп обу чающихся, сегодняшние их 
достижения, газету «Отражение», книги отзы-
вов о проведенных акциях «Доброе дело от чи-
стого сердца», книгу отзывов выпускников, ин-
формацию на сайт, создание портфолио отде-
ления и многое другое.

Отзывы выпускников, детей детского дома, 
приюта, их сотрудников, учащихся школ горо-
да, участников войны, тружеников тыла, отзы-
вы с предприятий позволяют сделать вывод, 
что музей идет в правильном направлении.

 – организация культурно-про-
светительской,  информацион-
ной и другой деятельности, раз-
решенной законом.

Основные направления в ра-
боте музея: пропагандистко-про-
светительское,  поисково-иссле-
довательское,  экскурсионное, 
экспозиционное,  организация 
мероприятий по тематике музея.

Экспозиции музея:
1. Знакомьтесь:  Томь-Усин-

ский энерготранспортный техни-
кум. Прошлое, настоящее и бу-
дущее.

2. Ветераны  техникума.  Ди-
ректора. Преподаватели. Участ-
ники  Великой  Отечественной 
вой ны, труженики тыла.

3. Обу чающиеся,  выпускни-
ки — участники локальных войн.

4. АУП, преподаватели и со-
трудники техникума, внесшие 
значительный вклад в понимание 
сущности и социальной значимо-
сти профессии обу чающимися 
и их личностное развитие.

5. Не учебой единой!..
6. Спортивные достижения.
7. Выпускники техникума — 

наша гордость!
8. Наши партнеры.
9. Сегодня и сейчас.
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Жизнь биб лиотеки тесно связана с культур-
ной жизнью общества. Общество формирует 
биб лиотечный книжный мир, диктует ему свои 
требования. В биб лиотеках, с одной сторо-
ны, осуществляется контроль за поступившей 
информацией и обеспечивается ее сохран-
ность, с другой стороны, создается своя уни-
кальная культурная микросреда, в которой чи-
татель и биб лиотекарь объединяются единым 
коммуникативным пространством. Вырабаты-
вается особый порядок, правила способству-
ющие умению читать и мыслить, складывает-
ся своеобразный культурный центр, в основе 
которого лежит уважение к книге как к ценно-
сти, как к источнику знаний.

Формирование биб лиотеки Беловского пе-
дагогического колледжа как образовательно-
го, воспитательного, культурного центра осу-
ществлялось с первых лет работы нашего 
учебного заведения, которое занимается бо-
лее пятидесяти лет подготовкой педагогиче-
ских кадров. На протяжении всего периода 
образовательной деятельности колледжа, на-
ряду с комплектованием книжного фонда биб-
лио теки, закладывались и традиции, способ-
ствующие созданию культурной биб лиотечной 
среды.

Традиционным является проведение в на-
чале учебного года биб лиотечных уроков для 
обу чающихся 1-го курса, на которых их знако-
мят с работой биб лиотеки, книжным фондом, 
правилами обслуживания. Неожиданным для 
первокурсников становится техническое ос-
нащение: наличие компьютеров с выходом 
в Интернет и в локальную информацион-
ную сеть колледжа, электронная биб лиотека 
Znanium.com. Удивление вызывает электрон-
ная выдача книг, электронные студенческие 
билеты и формуляры. Так, с первых дней обу-
чения в колледже студенты приобщаются 

к культуре использо-
вания разнообразных 
образовательных воз-
можностей  биб лио-
теки, становятся пол-
ноправными  нашими 
читателями.

Читатели  —  это 
самое ценное в лю-
бой биб лио теке. Для 
нас — это преподава-
тели и обу чающиеся. 
Ежедневно абонемент и читальный зал биб-
лиотеки обслуживают будущих работников 
сферы образования и педагогов, дающих им 
необходимые знания. Общение сотрудников 
биб лиотеки, студентов, преподавателей не ис-
черпывается только выдачей учебной литера-
туры. На первое место выдвигается формиро-
вание у всех пользователей  биб лиотеки  ин-
формационной культуры: умения не только 
изу чать учебную литературу, но и приобре-
тать навыки самостоятельного поиска и оцен-
ки информации и дальнейшего ее использо-
вания для само образования и творчества.

Эффективной формой приобщения к ин-
формационной культуре обу чающихся и пре-
подавателей колледжа является проведе-
ние биб лиографических обзоров поступившей 
учебной литературы. Они традиционно устраи-
ваются на педагогических совещаниях и класс-
ных часах студенческих групп. Разновидно-
стью биб лиографического обзора и информи-
рования пользователей о книжных и журналь-
ных новинках служит стенд «Новое поступле-
ние учебной литературы», который оформля-
ется в читальном зале биб лиотеки. Принципы 
его оформления — яркость, наглядность и до-
ступность для ознакомления. Более подроб-
ная и полная информация о новых книжных 

БИБ ЛИОТЕКА КОЛЛЕДЖА – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Е.А. Ачимова, заведующая биб лиотекой ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»
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изданиях размещается на официальном сайте 
Беловского педагогического колледжа на стра-
нице «Биб лиотека» в разделе «Новинки», кото-
рый регулярно обновляется по мере поступле-
ния новой учебной литературы.

Отдельного внимания в работе биб лиотеки 
как образовательного, культурного центра за-
служивает массовая, культурно-просветитель-
ская деятельность. В 2014 году она проводится 
в рамках Года культуры в России. Культура — 
понятие многогранное, охватывающее разно-
образные стороны нашей жизни, предоставля-
ющее для работников биб лиотеки широкое по-
ле деятельности. Начало Года культуры в биб-
лиотеке колледжа было отмечено проведени-
ем информационной выставки, на экспозици-
ях которой студенты и преподаватели имели 
возможность познакомиться с культурными со-
бытиями в жизни нашей страны. В читальном 
зале, где была организована выставка, про-
шла презентация «2014 Год культуры в юбиле-
ях», посвященная книгам-юбилярам этого го-
да. В отзывах посетителей было отмечено, что 
это мероприятие было интересным и позна-
вательным, материал презентации можно ис-
пользовать для подготовки докладов и рефе-
ратов, для самообразования.

Понравилась пользователям и нестандарт-
ная подача материала выставки «Творчество 
Н. В. Гоголя». Кроссворд и ребусы, составлен-
ные по произведениям писателя, с удоволь-
ствием разгадывали все: и преподаватели, 
и обу чающиеся. Следует отметить, что меро-
приятия, посвященные творчеству писателей, 
поэтов, деятелей искусства, являются тради-
ционными в биб лиотеке колледжа и проводят-
ся ежегодно с привлечением широкого круга 
участников. Сотрудники биб лиотеки старают-
ся, чтобы каждое мероприятие было не про-
сто формальностью, а результатом творче-
ского процесса, создавало условия для зна-
комства с интересными страницами мировой 
и русской культуры, для диалога пользова-
теля и биб лиотекаря, их активного общения. 
Ведь из этого общения и формируется куль-
турное пространство биб лиотеки.

Культурное пространство биб лиотеки 
не ограничивается абонементом и читаль-
ным залом, которые расположены в помеще-

нии колледжа. Многие обу чающиеся коллед-
жа являются жителями других городов Кеме-
ровской области и проживают в общежитии 
колледжа. В свободное от учебы время они 
активно принимают участие в культурных ме-
роприятиях, которые проводятся непосред-
ственно в стенах общежития. Сотрудники биб-
лиотеки помогают в подготовке и проведении 
вечеров, праздников, конкурсов и др. Наибо-
лее сближает сотрудников биб лиотеки и обу-
чающихся совместное участие в организа-
ции мероприятий к общероссийским праздни-
кам. Например, ко Дню защитника Отечества 
в общежитии колледжа проводились виктори-
на «От кольчуги до мундира» и поздравитель-
ная программа. Следует отметить, что студен-
ты и сотрудники биб лиотеки работали вместе 
на всех этапах разработки праздничной про-
граммы, выступили в роли ведущих и участ-
ников творческих номеров.

В Год культуры пользователи биб лиотеки 
расширяли свои знания об истории Кемеров-
ской области. Совместно с Центральной биб-
лиотекой города Белово студенты Беловско-
го педагогического колледжа приняли участие 
в игре-путешествии «Экскурсия на Томскую 
писаницу», в вечере «Первооткрыватели Куз-
басса», в видеоэкскурсии «Музей — это со-
кровищница человеческой памяти», расска-
зывающей об историко-этнографическом му-
зее «Чолкой» села Беково Беловского района 
и в других мероприятиях.

В 2013/14 учебном году обу чающиеся при-
няли активное участие в конкурсных програм-
мах общероссийского, областного и городско-
го уровней. Сотрудники биб лиотеки помога-
ли участникам конкурсов в подборе необхо-
димой литературы. В процессе сотрудниче-
ства биб лиотекарей, обу чающихся, препода-
вателей привлекались ресурсы фондов биб-
лиотеки колледжа, Центральной биб лиотеки 
города Белово, Кемеровской областной науч-
ной биб лиотеки, которые помогли выполнить 
творческие работы на высоком уровне.

В новом году нас ожидают интересные меро-
приятия, плодотворное общение с читателями, 
сотрудничество с коллегами-биб лиотекарями. 
Образовательный, воспитательный, культур-
ный центр продолжит свою работу.
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ности людей, в общественном мнении, личном 
примере. Таким образом, нравственная культу-
ра — это важнейший традиционный для челове-
ка и общества элемент их культуры.

 • Художественная культура является особой 
областью культуры, образовавшейся благода-
ря концентрации вокруг искусства ряда связан-
ных с ним форм деятельности: художественно-
го восприятия, мышления, творчества, пережи-
вания и т. д. Несмотря на то, что в своей осно-
ве художественная культура духовна, она имеет 
особые формы материального воплощения, но-
сящие изобразительный характер.

 • Правовая культура — уважительное отно-
шение к правовым нормам. Правовая культура 
основана на свойстве человека «нормировать» 
свои отношения с окружающим миром и людь-
ми. Это совокупность правовых знаний, убежде-
ний и установок личности, реализуемых в про-
цессе труда, общения, поведения, а также отно-
шение к материальным и духовным ценностям 
общества.

 • Духовная культура. Поскольку человек 
по своей природе существо духовно-матери-
альное, для удовлетворения материальных по-
требностей он создает одежду, жилища, тех-
нику, материалы, здания, сооружения, дороги 
и т. п., а для удовлетворения духовных потреб-
ностей — художественные ценности, нравствен-
ные и эстетические идеалы, политические, идео-
логические и религиозные идеалы, науку и ис-
кусство. Таким образом, деятельность челове-

2014 год объявлен в России Годом культу-
ры. В указе президента Владимира Путина гово-
рится, что Год культуры будет проведен с целью 
«…привлечения внимания общества к вопросам 
развития культуры, сохранения культурно-исто-
рического наследия и роли российской культуры 
во всем мире».

Усвоение культуры осуществляется с по-
мощью научения. Культура создается, культу-
ре обу чаются. Поскольку она не приобретает-
ся биологическим путем, каждое поколение вос-
производит ее и передает следующему поколе-
нию. Этот процесс является основой социализа-
ции. В результате усвоения ценностей, верова-
ний, норм, правил и идеалов происходит форми-
рование личности ребенка и регулирование его 
поведения. Если бы процесс социализации пре-
кратился в массовом масштабе, это привело бы 
к гибели культуры.

Культура многогранна, и достаточно содер-
жательно понять ее проявления возможно толь-
ко в системе ценностей. А проявления ее беско-
нечны. Это культура человечества, культура раз-
личных эпох (античная, средневековая и т. д.), 
культура различных этносов и стран (русская 
и российская, французская и Франции), религи-
озная культура (буддийская, исламская, христи-
анская), культура различных социальных и про-
фессиональных групп (крестьянская, помещи-
чья, городская, сельская) и даже культура от-
дельных личностей (Пушкина, Конфуция и т. д.).

Сотрудники биб лиотеки и преподаватели тех-
никума уделяют внимание развитию таких видов 
культуры, как:

 • познавательная (интеллектуальная) культу-
ра. Процесс обу чения требует достаточно высо-
кого уровня интеллектуальной культуры. Одной 
из важнейших задач современной педагогики яв-
ляется обеспечение не только усвоения знаний, 
но и формирование способов познавательной 
деятельности как проявления интеллектуальной 
культуры.

 • Нравственная культура. Ценность и значи-
мость нравственной культуры, как и морали, об-
наруживается в поведении, общении и деятель-

СОТРУДНИЧЕСТВО БИБ ЛИОТЕКИ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

В ПОВЫШЕНИИ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ
Н. И. Коровкина, заместитель директора по научно-методической работе 

ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
Т. Я. Степаненко, биб лиотекарь

Н. И. КоровкинаТ. Я. Степаненко
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ка распространяется по всем каналам как ма-
териальной, так и духовной культуры. Из духов-
ной культуры можно выделить художественную 
культуру, которая имеет особые формы матери-
ального воплощения, но в то же время духовна 
в своей основе.

Формируя художественный вкус и способно-
сти к эстетическому восприятию окружающего 
мира, биб лиотека важное место отводит созда-
нию целостной картины мира через восприятие 
искусства, в котором интегрируются литература, 
живопись, музыка, театр и т. д.

Биб лиотека располагает знаниями как о ма-
териальной культуре, так и о духовной, переда-
ет знания своим читателям. Это достигается че-
рез индивидуальную работу с читателем и через 
организацию массовых мероприятий, направ-
ленных на формирование гражданско-патрио-
тической,  экологической, 
физической,  художествен-
ной, нравственной культуры. 
Огромную роль в удовлет-
ворении потребностей в ин-
теллектуальном,  культур-
ном, нравственном развитии 
обу чающихся Прокопьевско-
го промышленно-экономиче-
ского техникума играют ме-
роприятия, проводимые биб-
лиотекой техникума.

В феврале 2014 г. для сту-
дентов  техникума  устраи-
валась  викторина  «Виват, 
культура», посвященная Го-
ду культуры в России. Пер-
вый этап — заочный — со-
стоял из 60 вопросов, ответы 
на которые необходимо было 
представить в биб лиотеку на электронном или 
бумажном носителе. Второй этап — очный — 
прошел в апреле, в формате «Своя игра». Ито-
ги викторины по результатам двух этапов были 
подведены на традиционном празднике, посвя-
щенном Дню славянской культуры и письменно-
сти, в рамках которого также был проведен уст-
ный журнал «Славянская радуга».

Журнал состоял из нескольких страниц: сла-
вянские имена, их происхождение и назначение, 
славянские боги, история славянской письмен-
ности. Во время подготовки к этому мероприя-
тию работникам биб лиотеки пришлось с особой 
тщательностью подбирать материал, т. к. в по-
следнее время появилось много информации, 
искажающей исторические факты и докумен-
ты. Что нельзя сказать о подготовке к другому 

мероприятию — литературной гостиной «Золо-
той век русской культуры». Сама тема помога-
ла в составлении сценария. Материала нашлось 
так много, что приходилось отбирать самое ин-
тересное. Во время мероприятия обу чающиеся 
окунулись в эпоху расцвета русской культуры. 
Как преобразились девушки, когда они примери-
ли платья того времени, как они грациозно и ве-
личественно показали прически дам высшего 
общества, как легко кружились пары в мазурке. 
В заключение все присутствующие отведали на-
стоящие расстегаи с рыбой.

В техникуме стало доброй традицией про-
водить дни поэзии совместно с поэтами горо-
да Прокопьевска. В этом году гостьей студентов 
стала Дина Сабынина, которая познакомила их 
со своими стихами, провела мастер-класс, пода-
рила биб лиотеке книгу «Карусель мгновений».

Нельзя забывать и о клас-
сиках  русской  культуры. 
В 2014 году отмечали 245 лет 
со дня рождения И. А. Крыло-
ва. Этому событию было по-
священо мероприятие «Ве-
ликий  баснописец».  Было 
странно и непонятно слы-
шать от обучающихся, что 
они практически не знают 
Крылова, немногие из них 
вспомнили названия некото-
рых басен, и как приятно бы-
ло видеть, с каким интересом 
они читали басни по ролям, 
находили сходство проис-
ходящего в баснях того вре-
мени с  современными  реа-
лиями. Обу чающие первого 
курса с удовольствием побы-

вали на этом мероприятии, и по их просьбе бы-
ло проведено следующее мероприятие, совсем 
другого рода…

«У той войны нет дня победы» — так называл-
ся устный журнал, посвященный 25-летию вы-
вода советских войск из Афганистана. Он явил-
ся логическим продолжением ряда мероприятий 
гражданско-патриотической направленности.

Формированию гражданской позиции лично-
сти и развитию патриотических чувств способ-
ствует приобщение к традиционным патриоти-
ческим и духовно-нравственным ценностям оте-
чественной культуры. В январе вся страна отме-
тила 70-летие со дня снятия блокады Ленингра-
да. Мы не могли оставить без внимания эту дату. 
«Этим дням вовеки не забыться» — под таким 
названием прошел вечер памяти. Ведущие, об-
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Главная функция биб лиотеки — обеспече-
ние образовательного процесса. Однако аксио-
мой является то, что биб лиотека учебного за-
ведения — это не только информационный, 
но и культурный, воспитательный центр. Проб-
лема духовного становления личности являет-
ся одной из актуальных проб лем воспитания. 
Составляющей духовной культуры личности 
является эстетическая культура, формируемая 
в процессе эстетического воспитания.

Одна из основных задач биб лиотек образо-
вательного учреждения — это участие в вос-
питательной и гуманитарно-просветительской 
деятельности, формирование у обу чающихся 
сознательно необходимых знаний и навыков, 
гражданской позиции, профессиональных ин-
тересов, пропаганда культурного наследия.

Нуждается ли современный студент, пре-
дельно обремененный учебными заботами, 
в массовой работе биб лиотеки?

Споры об этом давно идут в академической 
среде, где вполне справедливо утверждается 
тезис-закон: «Учеба — главный труд студен-
та». Но разве подготовка полноценного специ-

алиста возможна без 
духовного  развития 
личности,  без  приоб-
щения  к  богатствам 
культуры и искусства, 
без  выработки  выс-
ших нравственных ка-
честв?

Для биб лиотеки об-
разовательного уч-
реждения вопрос ре-
шен однозначно: мас-
совая работа в биб лиотеке просто необходи-
ма. И сама жизнь подсказывает, что на первое 
место здесь должно встать духовно-нравствен-
ное воспитание обучающихся. Биб лиотека 
не только важнейшая учебная, информацион-
ная структура, но и незаменимый центр куль-
турной и воспитательной работы. Главное 
средство в достижении этих целей — книга. 
Биб лиотеки — одни из самых продвинутых ин-
ститутов инфраструктуры поддержки и разви-
тия чтения. В российской программе поддерж-
ки и развития чтения сам феномен чтения рас-

учающиеся первого курса, не смогли сдержать 
слез, когда читали строки о тех днях, во время 
минуты молчания в актовом зале повисла ти-
шина и стало очевидным, что наша молодежь 
не такая уж бездуховная и безразличная, как ча-
сто хочет казаться.

Год культуры продолжается, сколько еще бу-
дет проведено мероприятий, которые помогут 
студентам ближе познакомиться с националь-
ной культурой, приобщиться к великим произве-
дениям русского искусства и литературы. В ус-
ловиях современного общества многие черты 
русской культуры уходят в прошлое, а на сме-
ну им приходят новые, иногда заимствованные 
и чуждые элементы. Однако национальная куль-
тура России по-прежнему жива, и сейчас дела-
ется очень многое для ее сохранения, в том чис-
ле биб лиотеками. Биб лиотека всегда содейство-
вала воспитанию, образованию, социализации 
граждан. Год культуры в России наполнен новы-

ми важными смыслами. Он дал старт принци-
пиально новым процессам в духовной, культур-
ной и интеллектуальной жизни страны, создав-
шей великую, беспрецедентную по своему гума-
низму, совестливости и глубине культуру.

1. Биб лиотека как феномен культуры. — 
Режим доступа: www.andropov-cbs.ru/cbs/documents/
metod_kultur.pdf.

2. Визуальная культура в аспекте современно-
сти. — Режим доступа: sibac.info/11976.

3. Жаркова Л. С. Методика организации работы 
биб лиотеки в сфере социально-культурной деятель-
ности. — М.: Литера, 2009. — 111 с.

4. Роль биб лиотеки в формировании региональ-
ного социально-культурного пространства: сборник 
научных трудов. — Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2009. — 311 с.

5. Стратегический проект «Биб лиотека XXI века» // 
Справочник руководителя учреждения культуры. — 
2012. — № 1. — С. 24–53. 

РОЛЬ БИБ ЛИОТЕКИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ОБУ ЧАЮЩИХСЯ

Н. Х. Адодина, заведующая биб лиотекой
 ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум»
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сматривается на широком фоне социокультур-
ных процессов и проб лем.

Нравственно-эстетические и духовные по-
требности подростков — категория изменчи-
вая, что связано с влиянием СМИ, компьютер-
ных технологий, аудио-, видеокультуры. Свобо-
да, не ограниченная культурой, способна обер-
нуться против просвещения и в конечном ито-
ге — прогресса. А биб лиотекаря превратить 
в простого «выдавальщика» книг по требова-
нию. В переломный для России период эко-
номической и внутриполитической нестабиль-
ности сами понятия «руководство чтением» 
и «воспитание» были изъяты из биб лиотечной 
лексики. Особенно из-за этого пострадала мо-
лодежь. Структура чтения студентов была та-
кова: деловое (для учебы) и досуговое (для от-
дыха). В настоящее время появляется надежда 
воспитать читающее поколение. Одно из при-
оритетных направлений «Национальной про-
граммы поддержки и развития чтения моло-
дежи» — развитие читательской компетентно-
сти у юношества, поддержка чтения, интереса 
к книге, создание комфортной среды, пропаган-
да культурного наследия, исследование проб-
лемы чтения в образовательных учреждениях, 
усиление роли чтения, развитие новых форм.

Биб лиотеке всегда выполняла функцию фор-
мирования «золотой книжной полки», то есть от-
бора и рекомендации детям различными спосо-
бами лучших изданий традиционной издатель-
ской продукции и интернет-ресурсов. Но еще 
более важно воспитать вкус, способность отли-
чать качественную литературу, приобщать к чте-
нию, помогать освоить методы критического чте-
ния. Заставить читать невозможно, а вот зараз-
ить чтением — можно. Экскурсии по биб лиотеке, 
творческие встречи с писателями и поэтами, 
презентации, обзоры книг и статей, беседы, ли-
тературно-музыкальные композиции, электрон-
ные выставки и обзоры, уроки по основам ин-
формационной культуры, читательские и зри-
тельские конференции — вот неполный арсенал 
форм просветительской и воспитательной рабо-
ты биб лиотеки техникума. Коллектив биб лиотеки 
принимает участие в открытых классных часах, 
вечерах, конференциях. Наиболее памятные 
из них — литературный вечер «Пока в России 
Пушкин длится, метелям не задуть свечу», «От-
ечество нам — Царское Село», «Восхождение 
на Голгофу» (о творчестве Ч. Айтматова), «Дво-
рянский кодекс чести», «Сквернословие Вам 
не к лицу», «Язык есть исповедь народа», «По-
эты-шестидесятники», «Кавалергарда век недо-
лог» (о героях войны 1812 года) и многие другие.

Вся наша классическая литература и ис-
кусство — философские размышления о ми-
ре, обществе, месте человека в этой непростой 
жизни, совести, добре и зле. Студенты — очень 
отзывчивый народ. И любые беседы, обзоры 
в этой аудитории превращаются в интересный 
диалог. Диалоговая форма бесед по книгам, ко-
торые проводятся в группах, наиболее импони-
рует обучающимся. Необходимо использовать 
меньше таких форм, где только слушают: у ау-
дитории должна быть возможность высказать 
свою точку зрения, выговориться. Часто диалог 
переходит в полемику, а в споре, как известно, 
рождается истина.

Одна из наиболее серьезных молодежных 
проб лем в нашей стране — влияние на нее суб-
культур, способствующих девиантному поведе-
нию подростков. Здоровый образ жизни, анти-
наркотическая пропаганда и борьба с правона-
рушениями в молодежной среде — одна из за-
дач воспитания. Коллектив биб лиотеки инфор-
мирует об опасности наркомании, табакокурения, 
игромании и мерах их профилактики, комплекту-
ет свои фонды специальной литературой по фор-
мированию здорового образа жизни, организует 
книжные выставки, проводит биб лиографические 
обзоры и беседы, тематические классные ча-
сы, чтобы деятельность биб лиотеки в этом на-
правлении носила комплексный и системный ха-
рактер. «Проб лема наркомании в художествен-
ной литературе», беседа по повести М. Булгако-
ва «Морфий», «Дело — табак», обзоры журнала 
«НаркоНет», зрительская конференция по филь-
му «На игре» — вот неполный перечень разноо-
бразных бесед и обзоров.

Надо отметить, что в биб лиотеке техникума 
книжная выставка — излюбленная форма ре-
кламной и просветительской работы, которая 
еще и пользуется значительным интересом 
у пользователей биб лиотеки. Выставка, на ко-
торой представлены сами книги, сильнее воз-
действуют на читателя, чем картотека, реко-
мендательный список или указатель. Выстав-
ка позволяет биб лиотекарю рекомендовать, 
а читателю — получить книгу наиболее лег-
ким и удобным путем. В биб лиотеке были пред-
ставлены книжные выставки: «Кузбасс: про-
шлое и настоящее», «Пусть поколения знают», 
«Несокрушимая и легендарная», «Свет Ясной 
поляны», «Слово о Тургеневе», «ТУ» — че-
ловек и самолет» (к 125-летию со дня рожде-
ния А. Н. Туполева), цикл «День воинской сла-
вы России», «Мы — граждане России. Консти-
туции РФ — 20 лет», «Подвижники нужны, как 
солнце» и др. Кроме тематических, использу-
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ются такие формы выставочной работы, как 
выставка-словарь, выставка-полемика, вы-
ставка-викторина, выставка забытых книг «Со-
ветуем перечитать», выставка-реклама «Луч-
шие книги года», «Вы знаете эту газету?» и др.

Чувство Родины — важнейшее чувство 
у каждого человека. В обстановке экологиче-
ского и культурного кризиса, кризиса нацио-
нального бытия стало очевидно, что решение 
множества проб лем в жизни страны зависит 
от уровня сформированности гражданской по-
зиции у молодого поколения, патриотизма, ува-
жения к историко-культурному наследию свое-
го народа и всех народов России. Цикл меро-
приятий, посвященных Великой Победе: «День 
воинской славы России», «На огненной линии 
бытия»: зрительская конференция по фильму 
«Баллада о солдате», «Крым в истории Рос-
сии», «Крым в Великой Отечественной войне», 
беседа «Песни военных лет», беседы «Мар-
шал Победы» (о Г. К. Жукове), «Константин Си-
монов — военный корреспондент», «Писате-
ли — участники Сталинградской битвы», «Лей-
тенантская проза», урок памяти «Немеркнущий 
подвиг народа».

Биб лиотекам необходимо сократить число 
пафосных, грандиозных мероприятий, отдавая 
предпочтения камерным, целью которых яви-
лось бы не только информирование читателя 
о событиях, но и проведение параллелей, на-
пример, между историей России и истории сво-
его города. Краеведение всегда являлось для 
биб лиотек приоритетным направлением, биб-
лиотеки учебных заведений не должны быть 
исключением. Мероприятия биб лиотеки техни-
кума, посвященные истории родного края: «За-
поведная Сибирь. Земля Кузнецкая», «Город, 
обогнавший славу» (к юбилею Междуречен-
ска), «Потомки абинцев на Кузнецкой земле», 
«О Горной Шории — с любовью», «Книга памя-
ти Кузбасса», цикл «Кузбасс литературный», 
«Кузбасс в Великой Отечественной войне».

Право на экологически чистую среду обита-
ния — это одно из неотъемлемых прав каждого 
живущего на земле. Но человечество к началу 
третьего тысячелетия достигло рекордных вер-

шин саморазрушения, забыв о том, что чело-
век — дитя природы. Экологический вечер «Че-
ловек в ответе за все живое на земле», книж-
ные выставки, диспут по роману Чингиза Айт-
матова «Плаха», обзоры литературы ставят за-
дачей экологическое воспитание молодежи.

Острота проб лемы межнационального об-
щения выдвигает необходимость воспитания 
у молодежи толерантности к представителям 
разных культур и религиозных конфессий. То-
лерантность в многокультурном, многоязыч-
ном, многоконфессиональном обществе — од-
на из ключевых компетенций человека будуще-
го. «Толерантность — дорога к миру», «Сто на-
родов, сто языков» — такие ключевые темы по-
могают в осознании межнациональных отноше-
ний.

Дмитрий Лихачев в книге «Школа на Васи-
льевском» говорил: «Обу чение должно быть 
подчинено воспитанию, ибо цель воспитания — 
это, в первую очередь, привитие нравственно-
сти». Молодежь — объект национально-госу-
дарственных интересов, один из главных фак-
торов обеспечения развития российского госу-
дарства и общества. Молодое поколение несет 
ответственность за настоящее и будущее сво-
его государства. Ответственность молодого по-
коления реализуется на основе освоения и пре-
образования им системы ценностей и норм, 
реализации деятельности, содействующей 
возрождению России. Огромная ответствен-
ность в этом плане лежит на биб лиотеках. Еще 
с незапамятных времен биб лиотеки были хра-
нителями книг, важным и единственным источ-
ником информации на бумажных и других носи-
телях. В настоящее время биб лиотеки заявили 
о себе как об информационных, образователь-
ных и культурных центрах с широким спектром 
разнообразных услуг, среди которых информа-
ционная, воспитательная и просветительская 
деятельность.

И сегодня как никогда становятся актуаль-
ными и даже в какой-то мере путеводными сло-
ва академика Д. С. Лихачева: «Пока жива биб-
лиотека — жив народ, умрет она — умрет наше 
прошлое и будущее».
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Представляем материалы наиболее интересных выступлений 
конференции «История в событиях и фактах»

(Прокопьевский электромашиностроительный техникум)

Целью данной учебно-исследовательской 
работы является изу чение вклада Юрия Ива-
новича Гончарова в культурное наследие го-
рода Киселевска. Для ее реализации были по-
ставлены следующие задачи:

1. Собрать информацию о творческом пути 
Ю. И. Гончарова, изу чить, зафиксировать и си-
стематизировать материалы его семейного ар-
хива.

2. Систематизировать материал для созда-
ния в экспозиции «Киселевск вчера и сегод-
ня» музея краеведения лицея № 1 раздела 
о Ю. И. Гончарове.

3. Разработать практическое применение 
для собранного материала.

Объектом исследования стали культурные 
учреждения города Киселевска второй полови-
ны XX — начала XXI века. Предметом наше-
го исследования является творческая деятель-
ность Юрия Ивановича Гончарова. Нами были 
выбраны следующие методы: анкетирование, 
интервьюирование, анализ источников, метод 
фотофиксации и систематизации.

Юрий Иванович Гончаров родился 13 октя-
бря 1933 года в Киселевске. Когда отца Ивана 
Ивановича назначили бухгалтером на шахту 1-2 
(ныне № 12), семья переехала в центр города 
и поселилась возле угольного треста. У мамы, 
Натальи Федоровны Желонкиной, в молодо-
сти была активная комсомольская жизнь, уча-

стие в художественной самодеятельности. Ког-
да началась Великая Отечественная война, от-
ца призвали на фронт. Мать работала на хле-
бозаводе бухгалтером, затем биб лиотекарем 
и кассиром в клубе шахты № 1–2. Когда Юрий 
приходил к маме в клуб, то заходил на репети-
цию драмкружка или в аппаратную киномеха-
ника и был очарован кинематографом. В 14 лет 
он уже разобрался с устройством и принципом 
работы кинопроектора и подрабатывал в клубе 
киномехаником. Там его, высокого, видного пар-
ня, и заметил режиссер и пригласил в самоде-
ятельный театр, где проявились актерские спо-
собности Юрия Гончарова. В 1953 году Юрий 
Иванович был приглашен в самодеятельный те-
атр центрального клуба угольщиков, где режис-
сером был заслуженный артист РСФСР Иван 
Степанович Забродин. И хоть находил он сво-
их артистов преимущественно среди шахтеров, 
но брал в театр только способных людей. Учил, 
наставлял и требовал самоотдачи. Поэтому их 
игра была вдохновенной. Киселевчане любили 
свой театр. Репертуар театра был разноплано-
вый — от одноактных простых пьес, водевилей 
до сложных психологических драм театраль-
ной классики. Получив соответствующее обра-
зование, Юрий окончил режиссерское отделе-
ние курсов заочного обу чения при Всесоюзном 
Доме народного творчества имени Н. К. Круп-
ской в 1957 году и скоро стал ставить спектакли 
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ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ГОНЧАРОВ

Евгений Владыкин,
МБОУ «Лицей № 1» Киселевского городского округа

Руководитель – Л. Н.  Квасова
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в качестве самодеятельного режиссера. Знание 
специфики актерского труда очень помогло ему 
в будущем. Всего за свою деятельность в каче-
стве самодеятельного актера и режиссера он 
поставил три спектакля, репетировал и играл 
роли в 41 спектакле.

В 1963 году в клубе угольщиков, где 
Ю. И. Гончаров был руководителем театраль-
ного коллектива, он обнаружил на складе 
у кос тюмерши любительскую 16-миллиметро-
вую кинокамеру «Киев-16с». А позже, когда его 
временно попросили поработать директором 
клуба шахты 4-6, он воспользовался кинока-
мерой по назначению. Она и определила род 
его занятий на последующие годы. В 1963 году 
после удачного участия во Всесоюзном смотре 
любительской киностудии было выделено по-
мещение в Доме техники. Появились лабора-
тория, просмотровый зал и дикторская. Полу-
чив помещение, прежде всего Юрий Иванович 
начал конструировать и делать своими рука-
ми оснастку для кинолаборатории — проявоч-
ное и монтажное оборудование. У него полу-
чался замкнутый цикл. Сам делал или усовер-
шенствовал всю аппаратуру и осуществлял 
весь сложный процесс создания фильма. Пер-
вый фильм «Киселевск спортивный» он снял 
в 1963 году. Его самодеятельная киностудия 
снимала документальные, игровые, сатириче-
ские фильмы, хронику, репортажи, киноочерки, 
зарисовки. Его киноленты — ожившая лето-
пись города, он всегда с кинокамерой в центре 
городских событий. Он снимает демонстра-
ции, передовиков производства в шахте, в за-
водских цехах, ведет киносъемки в воинской 
части, в школьном музее и на стадионе. Сту-
дия на долгие годы займет лидирующее поло-
жение в областных кинофестивалях того вре-
мени. Лауреатами Всесоюзных смотров стали 
фильмы «Слава труду» (1965), «НОТ» (1967), 
«Человек человеку…» (1969). Кроме этого, 
фильм «Кто виноват?» (1965) удостоен ме-
дали лауреата Всесоюзного смотра самодея-
тельного художественного творчества. Бронзо-
вая медаль ВДНХ «За успехи в народном хо-
зяйстве СССР» была вручена за фильм «Вто-
рое дыхание», который был создан любитель-
ской киностудией под руководством Ю. И. Гон-
чарова в 1973 году Звания лауреатов Всерос-
сийских смотров любительских фильмов были 
удостоены ленты «Прозаседавшиеся» (1966), 
«Не хлебом единым» (1967), «Третий решаю-
щий» (1973).

Авторитет Юрия Ивановича был велик 
не только в городе и области — его знали 

и ценили в стране. В 1970 году, первой в об-
ласти, киселевская любительская киносту-
дия получает звание народной. Народная са-
модеятельная киностудия становится свое-
образной академией любительского киноде-
ла для горожан. Ю. И. Гончаров создал спло-
ченный коллектив единомышленников. При 
работе над фильмами он старался подклю-
чать все творческие способности кинолюбите-
лей. Свыше ста ее участников приобщились 
за прошедшие годы к творческому процессу 
создания любительских фильмов. У клуба бы-
ло 17 филиалов на всех крупных предприяти-
ях города. Фильмы Юрия Ивановича демон-
стрировались 1079 раз. Более 138 тысяч зри-
телей были на просмотрах 206 фильмов, соз-
данных на киселевской народной киностудии 
с 1963 по 2000 год. Эти фильмы имеют свыше 
60 поощрений всесоюзного, всероссийского, 
областного и городского значения. Почти все 
свои фильмы Ю. И. Гончаров переписал с ки-
нопленки на видеокассеты, а затем и оциф-
ровал. Таким образом, есть возможность смо-
треть их на современной технике.

К сожалению, в середине 1990-х годов лю-
бительская киностудия была закрыта. Юрий 
Иванович, создавший бесценный для истории 
города киноархив, где зафиксированы в худо-
жественных образах все важнейшие события 
нескольких десятков лет, лишившись возмож-
ности создавать кино, нашел новое приложе-
ние своему дару — он пишет летопись в сти-
хах. Он принимал активное участие в работе 
городского литературного объединения «Лад» 
и руководил им. Он публикует свои произведе-
ния под псевдонимом И. Народный.

Произведения Юрия Гончарова пользуют-
ся успехом у горожан. Его стихи «Заветной 
думы откровенья — семь строф о музыке ду-
ши», «Испить природы и писать» опубликова-
ны в газете «Киселевские вести». Юрий Ивано-
вич и тут остался верен себе — смог сделать 
своими руками по одному экземпляру всех 
своих 20 книг. Их качество не уступает типо-
графским изданиям. Среди них: «В кино стиха-
ми говорю», «Откровение», «Искус», «Обочи-
на», «Ослониада», «Стихами говорю о рабоч-
комах», «Шаги желаний», «Затмение», «Боль 
сердца», «Стезя поэта». 17 лет Ю. И. Гончаров 
совмещал творческое руководство любитель-
ской киностудией с работой внештатного кор-
респондента областного телевидения. За эти 
годы кузбассовцы увидели на экранах теле-
визоров 337 его сюжетов киселевской хроники 
и кинофильмов.
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Необходимо отметить, что еще в 1958 году 
состоялось творческое знакомство совсем мо-
лодого Юрия Гончарова с выдающимся ком-
позитором Д. Д. Шостаковичем. И в те же годы 
в Москве со сцены Государственного Кремлев-
ского Дворца съездов академический хор под 
руководством Н. Р. Зданевича исполнял музы-
кальное произведение на стихи Ю. И. Гонча-
рова. Среди его знакомых был председатель 
комитета по кинематографии при Совете Ми-
нистров РСФСР А. Г. Филиппов (депутат Вер-
ховного Совета РСФСР по Киселевскому окру-
гу в 1970-е г г.) Ю. И. Гончаров постоянно на-
ходился в творческом контакте с бессменным 
куратором кинолюбителей страны, великим 
режиссером Григорием Львовичем Рошалем. 
В семейном архиве Ю. И. Гончарова береж-
но хранится диплом лауреата Всероссийско-
го фестиваля любительских фильмов с подпи-
сью кинорежиссера Леонида Гайдая. Его при-
глашали работать в другие города области, 
на областное телевидение, преподавать в Ин-
ститут культуры и искусств. Но Юрий Ивано-
вич остался верен родному городу. Многогран-
ность таланта Юрия Ивановича проявлялась 
и в сотрудничестве на городском радио, и в по-
становке городских массовых мероприятий. Он 
пишет сценарии и осуществляет постановку 
всех крупных городских мероприятий на про-
тяжении 30 лет. Это спортивно-художествен-
ные представления на открытых площадках го-
рода и музыкально-литературные композиции, 
проводимые в культурно-просветительских уч-
реждениях. Наибольший успех у жителей горо-
да имели представления, посвященные 50-ле-
тию, 60-летию и 70-летию Октябрьской рево-
люции, 100-летию и 110-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина, 50-летию и 60-летию образо-
вания СССР, композиции, посвященные юби-
лейным Дням Победы.

Имея большой творческий и жизненный 
опыт, Ю. И. Гончаров постоянно оказывал ме-
тодическую помощь молодым руководителям 
самодеятельных коллективов. Он всегда кон-
сультировал и участвовал в работе творческих 
групп на предприятиях, в клубах, в училищах 
и школах.

Он предоставил свои фильмы школьным 
музеям родного города. Его воля, ум, талант 
и сейчас востребованы. Он поддерживает тес-
ные связи со съемочной группой ВГТРК «Куз-
басс» по Киселевску и Прокопьевску.

Мы гордимся, что в нашем родном городе 
живет такой неординарный, талантливый че-
ловек с уникальной судьбой и замечательны-
ми делами. Человек, к определению которого 
очень точно подходит термин «самодеятель-
ный». Он самодеятельный актер, сценарист, 
режиссер-постановщик кино и массовых пред-
ставлений, оператор, кинохудожник, телевизи-
онщик, литератор, звукооператор, диктор. Од-
ним словом — уникум. Он никогда не был ре-
месленником. Всегда был и остается творцом. 
Именно творчество является призванием и де-
лом всей жизни киселевского самородка Юрия 
Ивановича Гончарова.

Практическое применение данного исследо-
вания заключается в том, что в январе 2011 го-
да составленная мною экскурсия «Киселев-
ский самородок» была представлена на город-
ском смотре экскурсоводов музеев общеобра-
зовательных учреждений, посвященном 75-ле-
тию Киселевска. Сделанная нами аудиозапись 
встречи с Ю. И. Гончаровым, его фильмы, пре-
зентация по собранным нами материалам ши-
роко востребованы при проведении внекласс-
ных мероприятий в лицее. Мы разместили ма-
териал о Ю. И. Гончарове на сайте нашего учеб-
ного заведения lic1.edusite.ru. Нами готовит-
ся для опубликования в областной обществен-
но-политической газете ветеранов «Наши зем-
ляки. Кузбасс» очерк о нем «Вся жизнь — слу-
жение музе». Представляется важным подчер-
кнуть, что, приступая к работе, мы не предпо-
лагали, что собранный материал окажется на-
столько востребованным для музейных учреж-
дений нашего города. Сразу после выступления 
на конкурсе экскурсоводов мы были приглаше-
ны с передвижной выставкой и презентацией 
о Ю. И. Гончарове в школы города. Собранные 
нами материалы будут переданы в фонды го-
родского краеведческого музея, в архивохра-
нилище управления городского архива г. Ки-
селевска, в областной фильмофонд государ-
ственного автономного учреждения культуры 
(ГАУК) «Кузбасскино», в краеведческий сектор 
биб лиографического отдела Центральной биб-
лиотеки города. Работая над этой темой, мы 
старались внести свой вклад в изу чение куль-
турного наследия нашего города, запечатлеть 
для будущих поколений основные этапы жизни 
и творческой деятельности Юрия Ивановича 
Гончарова — нашего выдающегося земляка, 
киселевского самородка, которым мы гордимся.
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В 1950-е гг. с ростом промышленных пред-
приятий продолжал расти и Прокопьевск. Во-
круг центра города было расположено 26 посел-
ков, многие из которых соединились друг с дру-
гом. В 1935 году в центре города начал курси-
ровать трамвай, затем трамвайная магистраль 
протянулась до Тыргана. В 1955 году трамвай 
стал ходить на Ясной Поляне.

Используя материалы городской газеты 
«Ударник Кузбасса», которая основное внима-
ние уделяла общественно-политической жизни, 
городскому строительству и благоустройству, 
работе предприятий промышленности, я попы-
талась систематизировать события 60-летней 
давности, не давая оценок, т. к. статьи и очерки, 
возможно, содержат собственные взгляды кор-
респондентов, их стремление приукрасить ре-
альное положение дел.

Жизнь города
22 февраля состоялись выборы в местные 

Советы. По 15 избирательным участкам явка 
составила 99,93 % избирателей.

5 марта в периодической печати опублико-
вано правительственное сообщение о болезни, 
а 8 марта — о смерти Председателя Совета Ми-
нистров СССР и Секретаря ЦК КПСС Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

9 марта состоялось прощание жителей горо-
да с вождем. Вот как об этом писала городская 
газета:

9 марта в Прокопьевске
«Учителю учителей», «Родному И. В. Стали-

ну» — с такой надписью принесли венок от кол-
лективов учителей школ № 1, 2, 4, 11, 25 к го-
родской трибуне, где был выставлен огромный 
портрет Сталина.

Шли семьями. «Любимому Сталину» — вы-
ведено детским почерком на красной ленте 
венка, от ученика 1 класса МСШ № 1 и ученицы 
2 класса ЖСШ № 2 Курочкиных Валерия и Зои.

С затаенным дыханием тысячи людей, со-
бравшихся у трибуны, слушали по радио транс-
ляцию траурного митинга на Красной Площади, 
посвященную Сталину.

Полдень по Москве. Слышится орудийный 
салют — последние воинские почести Сталину. 
Все замерли. Обнажили головы мужчины. Про-
тяжно гудят гудки предприятий и паровозов.

Не стыдясь, плачут и женщины, и мужчины, 
дети, старики…

Уже спускалась ночь над городом, а к трибу-
не все подходили и подходили люди, прощаясь 
с любимым вождем».

19–20 сентября состоялась 16-я городская 
партийная конференция, на которой были из-
браны 75 членов Горкома партии (ГК КПСС), 
среди них были бывший директор мужской 
средней школы № 1 Сергей Иванович Бурцев, 
заведующий ГОРОНО Владимир Никитич Уса-
нов, учитель женской средней школы № 2 Оль-
га Ивановна Анцупова. Кроме того, были избра-
ны 15 кандидатов в члены ГК КПСС и утверж-
ден состав ревизионной комиссии (7 человек).

А на городском пленуме ГК КПСС были из-
браны кандидаты в члены бюро, утверждены 
заведующие отделами при ГК КПСС. Редак-
тором газеты «Ударник Кузбасса» утвержден 
Т. И. Гуляев.

В 1953 году страна отметила тридцать ше-
стую годовщину Великой Октябрьской социали-
стической революции. Традиционно 7 ноября 
прошла демонстрация трудящихся. Движение 
осуществлялось от сборных пунктов по улице 
Комсомольской, по улице Фасадной мимо го-
родской трибуны.

Было шесть сборных пунктов:
 – для учащихся школ — школа № 2;
 – для учащихся школ трудовых резервов — 

улица Артемовская, от направления Горболь-
ницы;

 – для колонн Центрального района — шахта 
имени Сталина;

 – для колонн Зенковского района — пло-
щадь ДК имени Артема;

 – для колонн Рудничного района — от Гор-
больницы до ш. им. Ворошилова;

 – для железнодорожных предприятий и уч-
реждений Мелькомбината — вокзальное шоссе 
от ж/д переезда до клуба имени Кирова.

В газете дается описание первомайской де-
монстрации в Прокопьевске.

«Красив и наряден город в это теплое утро. 
Многочисленные транспаранты, лозунги, пан-
но; на фасадах многоэтажных зданий, на ко-
прах шахт и административно — бытовых ком-
бинатах — алые стяги и полотнища, на которых 
начертаны первомайские призывы. 11 часов 

ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА (1953-Й)
Наталья Сурикова, преподаватель

ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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утра. Начало демонстрации. По тра-
диции, ее открывают учащиеся школ 
Министерства просвещения. Они не-
сут транспаранты и лозунги, портре-
ты Ленина и Сталина, руководителей 
партии и правительства. Празднично 
расцвечена колонна мужской средней 
школы № 1; переливаясь неповторимо 
яркими красками, шествуют школьни-
ки. Многоголосное слово «Ура!» про-
катывается над площадью. Под сенью 
алых знамен проходят учащиеся жен-
ской средней школы № 2. Они подни-
мают букеты цветов.

Одна за другой проходят колонны 
школ № 3,5,6,9. В четком строю ше-
ствуют учащиеся школы № 16 — вся 
колонна в цветах, зелени, знаменах, алых по-
лотнищах. Замыкают колонну самые юные — 
первоклассники, они несут голубей — символ 
мира и счастья.

После минутной паузы вступают учащиеся 
горнопромышленных школ и училищ — буду-
щие шахтеры, строители, металлисты.

Право открытия первомайского шествия 
предприятий Центрального района предостав-
лено шахте «Черная гора». Ей присуждено пе-
реходящее Красное знамя Совета Министров 
СССР. Мимо трибуны проходят горняки шах-
ты имени Сталина, где растет число передови-
ков — стахановцев, новаторов производства…

Колонну Рудничного района, открывшую ше-
ствие демонстрантами шахты «Зиминка», со-
провождают выступления самодеятельных кол-
лективов и торжественные мелодии духовых 
оркестров.

Шествие трудящихся Зенковского района 
возглавляет шахта «Южная».

Более двух часов длилось праздничное ше-
ствие, в котором приняло участие 80 тысяч про-
копчан. Вечером город озарился заревом огней 
иллюминаций, десятки тысяч людей заполни-
ли скверы и улицы, кинотеатры, дворцы куль-
туры, клубы. Для них демонстрируются художе-
ственные фильмы, проходят выступления арти-
стов эстрады, самодеятельных коллективов го-
рода».

Экономика, транспорт и связь
В 1952 году план выпуска валовой продук-

ции всеми предприятиями города выполнен 
на 100,3 %. Шахты рудника добыли больше 
угля, чем в 1951 году.

Большинство заводов, за исключением за-
вода резиново-технических изделий и ЗОЛХА, 

перевыполнили планы. Железнодорожники вы-
полнили план грузоперевозок на 100,1 %. При-
рост за семь месяцев 1953 года составил 46 % 
к аналогичным показателям 1952 года. Сре-
ди угольных и строительных предприятий Про-
копьевска работали стабильно только восемь, 
среди них коллективы шахт «Черная гора», 
«Зиминка», «Манеиха», «Тырганские уклоны».

Улучшили работу стройуправления № 3 тре-
ста «Прокопьевскуголь», № 1 и № 2 треста «Про-
копьевскшахтострой»,  № 1  треста  «Сталин-
уголь».

Однако 10 угольных предприятий за восемь 
месяцев 1953 года не выполнили план. Среди 
них шесть шахт треста «Сталинуголь» и четыре 
шахты «Прокопьевскуголь». Большинство шахт 
не справилось с планом по себестоимости, до-
пустив большой перерасход средств. Неудов-
летворительное положение с ростом произво-
дительности труда объяснялось тем, что руко-
водители трестов Курочкин, Коровин, Никитин, 
Шарков ненадлежащим образом осуществля-
ли руководство шахтами, терпимо относились 
к невыполнению плана, а руководители шахт 
не добились широкого внедрения цикличной 
работы, из-за чего срываются графики работы 
в забоях.

В ноябре в Прокопьевске было организовано 
Кузбасское производственно-эксперименталь-
ное управление по буровым работам, подчи-
ненное непосредственно Министерству уголь-
ной промышленности СССР. Новая организа-
ция создана для проведения опытов по уста-
новлению наиболее рациональных способов 
производства буровзрывных работ на действу-
ющих и строящихся шахтах и разрезах.

Досрочно выполнили годовой план 1953 года 
табачная фабрика (ноябрь) и шахты «Зенков-
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ские уклоны», «Тырганские уклоны», «Им. Во-
рошилова» (декабрь).

В 1953 году продолжалось бурное развитие 
транспорта и связи.

В январе городская контора связи приступи-
ла к оборудованию переговорных и телеграф-
ных пунктов в Зенково и на Березовой Роще, 
жители которых получили возможность связать-
ся с любым городом Советского Союза.

В феврале в город поступили новые ав-
тобусы «ЗИС-155», а в октябре «ПАЗ-651» 
для обслуживания пассажиров линий Зенко-
во — Центр, Рынок — поселок Красногорский, 
ш. им. Сталина — Ясная Поляна.

В середине сентября городские автобазы по-
слали сотни автомашин селянам для помощи 
в уборке урожая. Между водителями проходи-
ло соревнование за лучшее выполнение зада-
ния. Лидером оказался шофер Прокопьевской 
автобазы товарищ Михнов: он за 26 дней до-
ставил на заготовительные пункты 1906 цент-
неров зерна.

С 15 ноября устанавливался новый график 
движения по маршрутам:

 – шахта Красногорская — ул. Комсомоль-
ская и ул. Комсомольская — Зенково: три ав-
тобуса «ЗИС-155» с 7.00 до 01.00 часов 
и с 10.00 до 19.00 часов;

 – ул.  Комсомольская  —  шахта  Зимин-
ка и ул. Комсомольская — шахта Манеиха — 
с 7.00 до 01.00 часов; ул. Комсомольская — 
шахта Южная — с 7.00 до 18.00.

В 1953 году между Прокопьевском и Сталин-
ском открылось регулярное пассажирское дви-
жение электропоездов, курсировавших шесть 
раз в сутки, а между станциями Усяты — Бело-
во — два раза в день.

Строительство 
и благоустройство города
Начало 1950-х годов — время строительно-

го бума в городе. Именно в эти годы утвержда-
ется план генеральной застройки центральной 
части Прокопьевска.

В 1952 году в городе сдано 52500 кв. метров 
жилья, шесть детских учреждений, три амбула-
тории; новые помещения предоставлены отде-
лу ЗАГСа, центральной парикмахерской. Бы-
ли построены 300 индивидуальных домов. Так, 
в поселке Ясная Поляна в 1952–1953 гг. появи-
лись улицы Угловая, Ближняя, Отрадная, Бал-
тийская, Земельная, построены универмаг, сто-
ловая, баня, больница. По проекту архитек-
тора Добромолова возводится ДК им. Стали-
на: 44 комнаты для кружковой работы, зал для 

просмотра художественной самодеятельности, 
биб лиотека, читальный зал, 9 артистических 
комнат, фотомастерская, парикмахерская, бил-
лиардная. Строительство вел коллектив строй-
управления треста «Сталинуголь».

Новая столовая и баня открылись в поселке 
Северный Маганак.

В поселке Красная Горка появилось 20 но-
вых улиц: Волгоградская, Союзная, Коммуни-
стическая, Пионерская, Запорожская, Челя-
бинская, Брянская и др. Работают новая шко-
ла и поликлиника. Однако основное строитель-
ство развернулось на главной улице города Фа-
садной и прилегающих улицах: Комсомольской, 
Трудовой, Артемовской.

В основном это были пятиэтажные зда-
ния. В 1953 году построены жилые дома, где 
до недавнего времени размещались на пер-
вых этажах книжный магазин «Доброволец», 
магазин спортивных товаров, магазин «Гастро-
ном», а по ул. Артемовской — дома под «шпи-
лем» и т. д. В этот период интенсивно шло стро-
ительство объектов социально-культурного на-
значения. В августе сдана в эксплуатацию Дет-
ская музыкальная школа № 10 с актовым залом 
на 300 мест. Торжественно она была открыта 
1 ноября 1953 г., началось строительство город-
ского театра на 800 мест.

Проложены дороги от центра города до шахт 
«Южная», «Маганак», «Зенковские уклоны», «Зи-
минка 3-4», «Северный Маганак». В общей слож-
ности проложено 15 км дорог и 16 км тротуаров.

Принимались меры по озеленению горо-
да. В питомнике конторы благоустройства бы-
ло выращено 465 тысяч деревьев и декора-
тивных кустарников. Из Челябинска были по-
лучены 80 тысяч черенков тополей. А в парни-
ках и теплицах конторы зеленого строитель-
ства выращено 600 тысяч корней цветочной 
рассады.

Улучшено освещение города: установлено 
2047 новых световых точек.

Но план 1952 года не был выполнен. Го-
род недополучил 2000 кв. метров жилья, 
а из 14 объектов социально-культурного и бы-
тового назначения сдано только четыре! Из до-
клада секретаря ГК КПСС тов. Степаненко А. Т. 
выяснилось, что главными причинами тако-
го положения стали брак, бесхозяйственность 
и переделки вновь построенных объектов.

Зимы 1950-х годов отличались своей сурово-
стью и снежными буранами.

Главной проб лемой городских улиц явля-
лась в этот период очистка от снега централь-
ных магистралей города. Постановление Гор-
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Среди необъятных просторов России есть 
уголок, который называется «Кузбасс». Это наш 
край, наша родина. Великий писатель Максим 
Горький писал: «Помни: мира не узнаешь, не зная 
края своего». Красив и богат край, который носит 
такое гордое имя — Кузбасс. Ведь именно про-
цесс познания своего, родного, близкого связан 
с обогащением духовного мира человека, его 
личными переживаниями, дающими основу фор-
мирования высоких чувств: любви к Родине, го-
товности встать на защиту Отечества.

Моя малая Родина — город Прокопьевск, 
шахтерский край. Город, гордость которого — 
шахтеры, добывающие миллионы тонн угля 
на благо Родины. Однако в последнее время 
для шахтеров наступил очень сложный период: 
шахты закрываются, резервируются. А у каж-
дой из шахт богатая история, традиции, награ-
ды, ветераны труда.

Мы поставили перед собой цель: на приме-
ре одного из предприятий города проследить 
историю его жизни от создания до закрытия. 
Выбор пал на шахту «Зиминка».

Данная работа включает комплекс задач:
 • изу чить историю шахты «Зиминка»;
 • собрать сведения о лучших людях шахты;
 • познакомиться с традициями горняков 

шахты;

 • собрать сведения о мероприятиях по тру-
доустройству работников шахты;

 • выяснить судьбу наград предприятия.
Были использованы следующие методы ис-

следования:
 • словесный (консультации с работниками 

шахты «Зиминка»);
 • практический (анализ документов, храня-

щихся в музеях, статей периодической печати);
 • иллюстративный (подготовили презента-

цию по собранному материалу, сделали под-
борку фотографий).

У села Усяты крестьяне находили куски угля. 
Уголь сам шел в руки, в 1925 году здесь бы-
ла организована артель «Первомайка». В мае 
1932 года угольные разработки стали называть 
«Зиминские штольни». В 20–30 годы XX ве-
ка здесь было болото и проехать сюда мож-
но было только зимой, когда болото покрыва-
лось льдом и снегом, то есть по «зимнику».

Официальная приемка шахты в эксплуата-
цию как государственного предприятия состо-
ялась в 1934 году, хотя добыча началась рань-
ше, в 1931 году. Этого требовало время. Пер-
вым начальником шахты был Владимир Чел-
канов. Первым на шахте поддержал стаханов-
ский почин бригадир проходчиков — комсо-

ШАХТА «ЗИМИНКА». БУДЕТ ЛИ ЗАВТРА?
Дмитрий Масальский, 

ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум»
Руководитель – Г. М. Ермак

исполкома «Об очистке от снега улиц города» 
не выполнялось в срок.

Вот что по этому поводу можно найти 
на страницах газеты: «…в результате по неко-
торым улицам стало небезопасно не только 
ходить, но и ездить. В снежных сугробах цен-
тральная улица города — Фасадная, на проез-
жей части образовались снежные траншеи. До-
рога наполовину сузилась, и в некоторых ме-
стах встречные машины не могут разъехаться.

Не проводилась очистка от снега тротуаров 
на участке от ул. Комсомольской до Артемов-
ской, как результат — невозможно стало перей-
ти с одной стороны на другую.

Долгое время не очищались от снежных за-
носов трамвайные пути. Это привело к тому, что 
в отдельные дни из-за снежных заносов оста-

навливалось трамвайное движение: в течение 
зимы две декады не ходил трамвай на Тырган. 
Глыбы снега лежат на дорогах и тротуарах, что 
еще осложняет движение не только пешеходов, 
но и транспорта. Плохо производится очистка 
от снега трамвайных остановок: для пассажи-
ров сделаны узкие островки, к которым ведут 
скользкие ступеньки. Надо, поистине, обладать 
искусством циркового акробата, чтобы в таких 
условиях избежать не только падения, но и уве-
чья при посадке в трамвай!

Много претензий предъявляется горкомхо-
зяйству и его зав. тов. Савину».

1. Ударник Кузбасса // Архивный отдел АГП. Ф. 37, 
оп. 1, д. 9, л. 1–520, д. 10, л. 1–60
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молец Петр Шугарин. За смену он выполнял 
10–12 норм.

В 1938 году шахта получила название «Зи-
минка — Капитальная». Предвоенные годы — 
это борьба с капризнейшими горно-геологиче-
скими условиями. В 1940 году шахта оказалась 
в глубоком кризисе. Директором шахты назна-
чают Марию Прохоровну Косогорову. Она за-
ставила специалистов шахты взяться за щито-
вую систему. В августе 1941 года шахта вышла 
из списка отстающих, начала выполнять план. 
Шахта стала передовым предприятием, потом 
вошла в тройку лучших предприятий Наркома-
та угольной промышленности.

В 1942 году присвоено звание «Лучшая шах-
та Советского Союза» и вручено переходящее 
знамя ГКО. Шахта прочно удерживала это зна-
мя в течение семи месяцев 1942–1943 гг.

Мария Прохоровна Косогорова — един-
ственная женщина — полный кавалер «Шах-
терской Славы».

В конце 1960-х годов шахту посетил А. Н. Ко-
сыгин — Председатель Совета Министров 
СССР, который побывал в бригаде проходчиков 
основного штрека. Он особо подчеркнул необ-
ходимость облегчения труда шахтеров, призвал 
решать в комплексе вопросы замены ручного 
труда машинным.

1960–1970 гг. — оснащение шахты механизи-
рованными комбайнами, ленточными и скреб-
ковыми конвейерами. Сначала техника пошла 
на пологое, а затем на наклонное падение.

За годы восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) 
коллектив шахты добыл сверх плана 68 тыс. 
тонн угля.

22 января 1971 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР за достигнутые успе-
хи в выполнении пятилетнего плана по добыче 
угля, совершенствовании технологии и органи-
зации производства коллектив шахты «Зимин-
ка» был награжден орденом Ленина.

В 1980-е годы на шахте идет внедрение ме-
ханизированных щитовых агрегатов АЩ-1 М 
крепями оградительно-поддерживающего ти-
па. Опыт эксплуатации таких агрегатов позво-
лил на отработке крутых пластов средней мощ-

ности спаривать и страивать агрегаты, увеличи-
вать длину щитового забоя до 80–120 метров. 
В результате был установлен всесоюзный ре-
корд месячной добычи угля (33116 тонн угля) 
бригадой, возглавляемой В. С. Костиным.

В 1980-е годы на общем собрании горняков 
шахты «Зиминка» был утвержден переходящий 
приз и вымпел с надписью «Коллективу — побе-
дителю соревнования на приз имени Марии Ко-
согоровой». В августе 1983 года приз вручила 
сама М. П. Косогорова, приехавшая из Москвы.

На шахте сложилась серьезная ситуация из-за 
горно-геологических условий. В 1984 году добы-
ча угля стала падать. Бригада В. С. Костина была 
расформирована. Новый директор Н. П. Троян, 
оставшись без бригады Костина, стал обосновы-
вать нереальность плана добычи угля. В. С. Ко-
стин перешел работать на 14-й участок.

13 июля 1989 года прекратили работу все 
шахты, митинг на площади Победы.

1991 год, март — 10 мая — забастовка шах-
теров.

Шахта «Зиминка» воспитала двух Героев 
Социалистического Труда: К. Я. Ворошилова 
и В. С. Костина.

К. Я. Ворошилов в 1967 году стал первым 
почетным гражданином города Прокопьевска. 
К. Я. Ворошилов отдал горняцкому делу более 
50 лет. За ударный труд в годы Великой Оте-
чественной войны награжден орденом Лени-
на и двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени. Первую государственную награду — ме-
даль «За трудовое отличие» — ему вручил 
в Кремле Председатель Президиума Верховно-
го Совета СССР М. И. Калинин.

В 1948 году присуждено звание Героя Социа-
листического Труда.

За досрочное выполнение ХI пятилетки, 
большой вклад в увеличение добычи угля и про-
явленный трудовой героизм 4 марта 1986 зва-
ние Героя Социалистического Труда присвоено 
В. С. Костину.

После распада СССР шахта «Зиминка» ста-
новится акционерным обществом. Сегодня 
шахта переживает очень трудные времена, го-
товится к закрытию.
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Кузнецкий металлургический техникум — 
одно из старейших средних профессиональ-
ных учебных заведений Кемеровской области. 
Его история уходит корнями в годы первой со-
ветской пятилетки, когда наша страна вступила 
в эпоху ускоренной индустриализации. В дале-
ком 1929 году в Кузбассе закладывались основы 
индустриального развития — возводились круп-
нейшие за Уралом предприятия по добыче угля 
и производству металла. С началом строитель-
ства Кузнецкого металлургического завода воз-
никла острейшая проб лема — нехватка квалифи-
цированных кадров. По инициативе технического 
директора Кузнецкстроя И. П. Бардина в то вре-
мя началась подготовка технических кадров 
в стационарных учебных заведениях. Соглас-
но Постановлению СНК СССР от 03.07.1929 в г. 
Щег ловске (ныне Кемерово) был открыт Инду-
стриальный техникум. В 1929/30 учебном году 
металлургическое отделение этого техникума 
выделилось в самостоятельный техникум, ко-
торый был переведен в Кузнецк. Первый набор 
в техникум составлял 180 человек. Среди пер-
вых студентов металлургического отделения бы-
ло много детей рабочих старых железнодорож-
ных заводов Сибири. Студенты первого набора 
днем учились, а вечером трудились на строи-

тельстве Кузнецкого металлургического завода. 
Дипломные проекты первых выпускников подпи-
сал председатель государственной квалифика-
ционной комиссии И. П. Бардин.

В годы Великой Отечественной войны в со-
став техникума влился Ленинградский железно-
дорожный техникум. На фронт ушли многие пре-
подаватели и учащиеся. Но техникум продолжал 
готовить кадры и, кроме того, выполнял важные 
оборонные заказы. В годы Великой Отечествен-
ной войны, согласно постановлению Государ-
ственного комитета обороны, было начато стро-
ительство нового учебного корпуса. В 1945 году 
строительство было закончено. В 1978 году пу-
щен в строй второй корпус. В апреле 1984 года 
45-летие техникума было ознаменовано присво-
ением ему имени академика Ивана Павловича 
Бардина.

Первыми директорами учебного заведения 
были Г. А. Евтушенко, П. К. Осипов, С. Т. Безру-
ков, Ю. А. Мархасин, П. А. Аносов, Н. Д. Балан-
дин, И. Д. Потапов, С. Н. Щербинин. Перед ними 
стояла задача организации нового учебного за-
ведения, которое должно было готовить спе-
циалистов для металлургических предприятий 
Сибири. Под их руководством была проведена 
большая работа по созданию материально-тех-
нической базы техникума и формированию пе-
дагогического коллектива. Много лет директо-
ром техникума была Галина Леонидовна Чаба-
ненко. Организаторский талант, профессиональ-
ная компетентность, требовательность к себе 
и высокая работоспособность — именно эти ка-
чества позволили ей завоевать авторитет среди 
преподавателей и студентов, объединить и мо-
билизовать коллектив на достижение целей 
в учебном процессе. Много труда и энергии вло-
жила она в развитие техникума. Под ее руковод-
ством был организован набор студентов на от-
деление «Правоведение», поскольку в тот мо-

КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ: 
85 ЛЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Л. Н. Журавлева, начальник отдела учебно-воспитательной работы
ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»

Л. В. Степанова, старший методист

Л. В. СтепановаЛ. Н. Журавлева
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мент в нашем обществе ощущался недостаток 
специалистов, обладающих знаниями в области 
права.

Алексей Кузьмич Паневников, заслуженный 
учитель школы РСФСР, прошел путь от препода-
вателя, заведующего дневным отделением, за-
местителя директора по учебной работе до ди-
ректора техникума. Благородя его профессио-
нализму, знаниям, богатому опыту удалось до-
стичь высокого уровня подготовки студентов для 
металлургической промышленности.

В 2013 году техникум был реорганизован 
и в его состав введено профессиональное учи-
лище № 11 имени В. И. Мызо. С этим учебным 
заведением у техникума давние дружеские свя-
зи. В 1930 году приказом начальника Кузнецк-
строя С. М. Франкфуртом организована школа 
фабрично-заводского ученичества с континген-
том 450 человек, а в 1932 году состоялся пер-
вый выпуск квалифицированных рабочих школы 
ФЗУ. В 1940 году школа ФЗУ КМК реорганизова-
на в РУ № 7, куда во время Великой Отечествен-
ной войны прибыло более тысячи эвакуирован-
ных учащихся из ремесленных училищ Ленин-
града, Кривого рога, Запорожья. В годы войны 
было подготовлено более 15 тыс. рабочих, обу-
чающиеся выполняли оборонные заказы. Около 
80 % всех рабочих КМК в годы войны составля-
ли выпускники РУ.

Сегодня коллектив техникума возглавляет 
Сергей Васильевич Колесников. Богатый опыт 
работы на производстве помогает ему приме-
нить свой талант руководителя в деле подготов-
ки будущих металлургов. Приоритетными зада-
чами развития техникума являются укрепление 
материально-технической базы, внедрение ин-
новационных образовательных технологий, со-
трудничество с базовыми предприятиями. За-
местители директора — Николай Борисович Ма-
каров, Юрий Викторович Ларченков-Казанович, 
Сергей Юрьевич Сливнев — работают над со-
вершенствованием учебного процесса технику-
ма для подготовки компетентных, конкуренто-
способных специалистов.

Техникум сегодня — современный образова-
тельный комплекс, в состав которого входят три 
учебных корпуса, где в распоряжении препода-
вателей и обучающихся актовый и читальный, 
спортивный и тренажерный залы, учебно-произ-
водственные мастерские. В техникуме действует 
учебно-методический центр, автоматизирован-
ный учебно-информационный комплекс, осна-
щенный компьютерами последнего поколения.

Кузнецкий металлургический техникум явля-
ется базовым учебным заведением по подготов-

ке кадров для металлургии Сибири. ГОУ СПО 
«Кузнецкий металлургический техникум» еже-
годно реализует основные образовательные 
профессиональные программы по следующим 
направлениям:

Среднее профессиональное образование:
Очная форма обу чения:
 • металлургия черных металлов;
 • обработка металлов давлением;
 • техническая эксплуатация, обслуживание 

и ремонт электрического и электромеханическо-
го оборудования;

 • автоматизация технологических процессов 
и производств;

 • организация перевозок и управление 
на промышленном и железнодорожном транс-
порте;

 • право и организация социального обеспе-
чения.

Заочная форма обу чения:
 • организация перевозок и управление 

на промышленном и железнодорожном транс-
порте;

 • металлургия черных металлов;
 • право и организация социального обеспе-

чения.
Начальное профессиональное образование 

(профессии):
 • машинист крана;
 • электрогазосварщик;
 • оператор стана горячей прокатки: вальцов-

щик, слесарь-ремонтник;
 • токарь-универсал.

Преподавание в техникуме осуществляет вы-
сокопрофессиональный коллектив. В числе пре-
подавателей есть те, кто имеет звание «Заслу-
женный учитель РФ», в коллективе трудятся кан-
дидаты технических наук, почетные работники 
СПО, педагоги, чья деятельность отмечена по-
четными грамотами и благодарностями Мини-
стерства образования РФ, областными награ-
дами СПО Кузбасса за особый вклад в развитие 
региона. Преподаватели техникума неоднократ-
но становились победителями конкурсов педа-
гогического мастерства для учебных заведений 
среднего профессионального образования ме-
таллургического профиля.

Преобразования, происходящие на совре-
менных предприятиях: отказ от устаревших тех-
нологий, введение новых, более современных, 
установка нового оборудования и последующее 
регулирование численности персонала — за-
ставляют пересматривать цели, программы и ор-
ганизационные формы образования. Кузнецкий 
металлургический техникум давно и успешно 
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сотрудничает с крупнейшими металлургически-
ми предприятиями города. Заинтересованность 
предприятий в получении высококвалифициро-
ванных специалистов способствует организации 
совместной деятельности в рамках социального 
партнерства по основным направлениям: учеб-
но-производственному, учебно-воспитательно-
му, развитию учебно-материальной базы и соци-
ального обеспечения.

На предприятиях проходят комплексные за-
нятия, лабораторные работы, производствен-
ная практика. Представители предприятий рабо-
тают в государственной аттестационной комис-
сии техникума, руководят дипломным и курсо-
вым проектированием. Предприятия обеспечи-
вают техникум информацией и документацией 
по новым технологиям и оборудованию, прово-
дят стажировку преподавателей в цехах и служ-
бах. Руководство предприятий помогает разви-
вать учебно-материальную базу техникума.

Сегодня, накануне своего 85-летия, продол-
жая лучшие традиции кузнецких металлургов, 
коллектив техникума движется вперед, творче-
ски решая учебно-воспитательные задачи, со-
вершенствуя подготовку специалистов.

Перенимая лучшие традиции прошлого, наш 
коллектив определил для себя важнейшей зада-
чей комплексный подход к формированию спе-
циалиста. Наши педагоги активно привлекают 
обу чающихся к участию в опытно-эксперимен-
тальной и учебно-исследовательской работе. 
Ежегодно преподаватели и обучающиеся прини-
мают участие в научно-практических конферен-
циях, олимпиадах, конкурсах научно-техниче-
ского творчества, занимая призовые места.

Сегодня значительно расширился круг тем 
научно-исследовательских работ обучающихся, 
выполняются реальные дипломные проекты, 
многие из которых связаны с базовыми пред-
приятиями.

Большое внимание уделяется воспитатель-
ной работе. Она направлена на создание эф-
фективной системы воспитания, развития сту-
денческого самоуправления и строится на ос-
нове программы развития системы воспитания, 
концепции воспитательной работы и плана вос-
питательной работы. Вопросы воспитания ре-
гулярно рассматриваются на оперативных со-
вещаниях, педагогических советах, педчтени-
ях, семинарах классных руководителей. С це-
лью совершенствования воспитательной работы 
разработана вся необходимая нормативная до-
кументация. В техникуме сформирована систе-
ма воспитания, обновляются содержание и фор-
мы воспитательной работы. Воспитательная ра-

бота планируется по направлениям «Я и обще-
ство», «Я и мир», «Я и коллектив», «Я и специ-
альность», «Я и моя безопасность», «Я и мое 
здоровье»  для решения задачи социальной 
адаптации обу чающихся. Воспитательная вне-
классная работа проводится в основном через 
систему деятельности творческих групп, круж-
ков и секций. В техникуме созданы следующие 
коллективы: вокальная группа, творческая груп-
па «Искра», танцевальная группа, команда КВН 
«Соседские дети», творческая группа «Парус», 
группа «Поиск» при музее истории техникума, 
творческая группа по выпуску телегазеты «КМТ-
ТВ», пять спортивных секций. Работает служ-
ба психологической поддержки «Пойми и помо-
ги». Обучающиеся организуют проведение «ве-
ревочного курса» по адаптации первокурсников, 
проводят для групп 2-го и 3-го курсов «Веселые 
старты». Ими руководят преподаватели технику-
ма, педагоги дополнительного образования, сту-
денческий актив.

Традиционными мероприятиями стали в тех-
никуме не только веселые студенческие празд-
ники, такие как День знаний, посвящение в сту-
денты, День студента, но и государственные 
праздники: День народного единства, День за-
щитника Отечества, День Победы. При под-
готовке мероприятия руководителям творче-
ских групп и студенческому активу помогают 
группы, закрепленные приказом администра-
ции. Все обязанности по подготовке распреде-
ляются, и не только быстрее идет сама подго-
товка, но и создается ощущение сопричастно-
сти большому делу даже у малоактивных обу-
чающихся. Физическое воспитание в технику-
ме ведется согласно Концепции по формиро-
ванию здоровосберегающего образовательного 
пространства. Традиционными стали спартаки-
ады в память знаменитого выпускника Н. С. Ер-
макова; весенний легкоатлетический кросс, го-
родская эстафета ко Дню Победы. Спортсме-
ны техникума добиваются победы во многих об-
ластных и городских соревнованиях, достигают 
высоких личных результатов. Преподаватели 
физвоспитания много внимания уделяют вне-
урочной работе, популяризируя здоровый об-
раз жизни. Значительное место в работе класс-
ных руководителей, руководителей творческих 
групп занимает патриотическое воспитание. 
Музей техникума готовит экспозиции по исто-
рии старейшего в области учебного заведе-
ния. В техникуме оформлена аудитория имени 
М. М. Привалова. Планируется подготовка ау-
дитории имени Н. С. Ермакова на базе одного 
из кабинетов истории. Много интересных меро-



КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО // С юбилеем!

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (43) 2014 59

приятий в рамках техникума и города посвяще-
ны Дню Победы. Это участие в разнообразных 
концертных программах, спортивных меропри-
ятиях, в городской акции «Бессмертный полк». 
На классных часах проводятся встречи с ве-
теранами войны и труда. Традиционно торже-
ственно и слажено проходит общетехникумов-
ское мероприятие «Этот День Победы…». Обу-
чающиеся техникума занимают призовые места 
на многих спортивных мероприятиях, участву-
ют в городских мероприятиях, организуемых 
Комитетом по делам молодежи, МУ «Социум» 
и администрацией Центрального района, при-
нимают участие в областных конкурсах «Пресс-
ринг», «Ветер перемен» «Арт-Профи-Форум» 
«Юные звезды Кузбасса», в городском фести-
вале «Студенческая весна». Большой вклад 
вносит в жизнь техникума команда КВН «Сосед-
ские дети». Сейчас выступает на фестивалях 
и соревнованиях города и области молодеж-
ный состав команды. Большое внимание уде-
ляется развитию студенческого самоуправле-
ния, в техникуме работает профсоюзная орга-
низация студентов, планируется создание шко-
лы актива для студентов-первокурсников. Чле-
ны студсовета техникума входят в состав сове-
та техникума, в состав городского студсовета.

Обучающиеся техникума ведут большую ра-
боту в сфере волонтерского движения. Это 
шефская работа с ветеранами труда ОАО НКМК 
в течение года, участие в операциях «Овощи», 
«Окно». Обу чающиеся помогают работникам от-
дела социальной защиты информировать насе-
ление, проводить поздравление с праздниками 
ветеранов (акция «Открытка ветерану»), готовят 
встречи с ветеранами, концерты, работают с до-
кументацией. Традиционно студенты техникума 
принимают участие в городских благотворитель-
ных акциях «День мира», «Рождественский по-
дарок», «Рука помощи», участвуют в проведе-
нии Недели Добра. Благотворительная деятель-
ность организована и среди преподавателей, ко-
торые также оказывают посильную помощь дет-
ским домам № 3 и 5.

Добрые отношения связывают волонтеров 
техникума и творческие группы с коллективом 
Центра по реабилитации детей с ограниченными 
возможностями уже несколько лет. Обучающие-
ся не только готовят концертные выступления 
к праздничным датам для воспитанников центра, 
но и помогают в уборке территории, изготовлении 
пособий. Значительное место в воспитательной 
работе занимает воспитание любви к профессии. 
На этом основана работа цикловых комиссий, де-
ятельность классных руководителей.

Интересно и разнообразно проходят дека-
ды цикловых комиссий, посвященные привитию 
любви к избранной специальности. Это и заня-
тия на производстве, и встречи с работниками 
завода, и викторины, и соревнования, и научно-
практические конференции по вопросам прак-
тики. Воспитание любви к профессии — важная 
часть большой работы коллектива преподавате-
лей техникума по подготовке будущих специали-
стов для металлургической промышленности.

Доброй традицией стало проведение в техни-
куме дней открытых дверей, постоянная профо-
риентационная работа в школах города, участие 
в городской «Ярмарке рабочих мест», заводских 
мероприятиях. Особенно торжественно проходят 
презентации именных стипендий Н. С. Ермакова, 
А. Ф. Кузнецова, Л. С. Климасенко, М. М. Прива-
лова, в которых участвуют работники ОАО НКМК, 
ветераны, приглашенные общественные деятели, 
родственники и друзья. Плодотворно сотрудни-
чает преподавательский состав техникума с Фон-
дом Н. С. Ермакова и коллективом ОАО НКМК.

В техникуме работает совет по профилак-
тике, ведется постоянная работа с родителя-
ми. Заведующие дневным и вечерним отделе-
ниями, классные руководители готовят роди-
тельские собрания, ведут постоянную инди-
видуальную работу с собу чающимися и роди-
телями. Создан родительский совет, помогаю-
щий решать вопросы дисциплины, посещаемо-
сти. Это дополняет деятельность совета про-
филактики. Совет профилактики осуществляет 
свою деятельность на основе Положения о со-
вете профилактики. Большое внимание уделяет-
ся адаптации детей-сирот и детей, находящихся 
под опекой. Воспитательная и социальная рабо-
та с этими категориями обу чающихся проводит-
ся как в техникуме, так и в общежитии. В техни-
куме ведется работа по социальной поддержке 
студентов: выплачивается академическая и со-
циальная стипендии, компенсация на питание 
инвалидам и детям-сиротам, дополнительные 
губернаторские стипендии, именные стипендии 
Н. С. Ермакова, А. Ф. Кузнецова, М. М. Привало-
ва, Л. С. Климасенко. В техникуме работает сто-
ловая, в которой организовано питание студен-
тов и преподавателей. Обу чающиеся получают 
гарантированное медицинское обслуживание, 
проходят бесплатную диспансеризацию.

Результат работы учебного заведения — его 
выпускники с приобретенными умениями, сфор-
мированной гражданской позицией. Кузнецкий 
металлургический техникум всегда гордился 
своими выпускниками. Среди них — Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Социалистического 
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1944 год. Идет Ве-
ликая Отечественная 
вой на, суровые воен-
ные годы. Наша страна 
испытывала тяжелей-
шие военные трудно-
сти. Люди фронта и ты-
ла делали все возмож-
ное и невозможное, 
чтобы приблизить День 
Победы. И вот в это во-
енное время партия 

и правительство думают о развитии нашей стра-
ны в мирное время. Именно в этот период, а точ-
нее 9 января 1944 года, выходит Постановле-
ние Совета народных комиссаров РСФСР № 33 
«О расширении сети детских садов и улучше-
нии их работы, об открытии педагогических учи-
лищ».

Согласно этому постановлению, 17 апреля 
1944 года Исполкомом Кемеровского областного 
Совета принято решение: «Обязать Облоно т. Чи-
стякова В. Н. и Исполком Сталинского Городско-
го Совета в соответствии с Постановлением СНК 
РСФСР от 09 января 1944 года за № 33 открыть 
с 01 сентября 1944 года в г. Сталинске дошколь-
ное училище с плановым контингентом на 1944–
1945 учебный год — 90 человек».

Облоно по согласованию со Сталинским 
Гороно назначил директором открывающего-
ся училища Надежду Константиновну Горло-
ву, имеющую два высших образования: Ленин-
градского государственного педагогического ин-
ститута и Московского государственного биб-
лиотечного института. Она собиралась посту-
пать в аспирантуру, но война изменила эти пла-
ны. Надежда Константиновна окончила курсы 

медсестер, но на фронт ее не взяли из-за боль-
шой близорукости. В октябре 1941 года она при-
ехала в город Сталинск, стала работать в шко-
ле. Среди учителей выделялась своей эрудици-
ей, знанием психологии воспитанников, коллег, 
организаторскими способностями, что и послу-
жило основой для выдвижения ее на должность 
директора училища.

Надежда  Константиновна  вспоминает: 
«С глубокой озабоченностью вышла я из Горо-
но с приказом на руках, что являюсь директором 
училища. С чего начинать? Нет ни помещения, 
ни мебели, ни пособий, ни кадров». В военное 
время все это организовать, обеспечить было 
трудно. В школе № 12 было выделено несколь-
ко классов, в столовой школы оказались лиш-
ние столы, стул или табуретку каждая учащаяся 
принесла из дома, некоторую мебель приобре-
ли на рынке. Все преподаватели работали по со-
вместительству: в школе № 12 или руководите-
лями детских садов. Итак, 1 сентября 1944 года 
было открыто училище с контингентом 90 чело-
век, и с этого дня начинается история Новокуз-
нецкого педагогического колледжа № 2.

Первые годы работы училища были самыми 
сложными. Не было своего здания, училище жи-
ло по своему расписанию звонков на перемены, 
их объявляла уборщица, открывая дверь класса: 
«Урок окончен». Несовершенство учебного пла-
на, программ, нехватка педагогических кадров, 
материального оснащения — все это создавало 
сложности в организации педагогического про-
цесса.

Закончилась война, шли годы, училище рос-
ло, крепло, становилось центром подготовки ка-
дров для учреждений дошкольного воспитания 
юга Кузбасса. Директора: Клавдия Петровна Пе-

НОВОКУЗНЕЦКОМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ № 2 – 70 ЛЕТ

Л. Ф. Резанова, директор ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2»

Труда, Лауреаты Государственной премии, за-
служенные металлурги Российской Федерации: 
Первый секретарь Обкома Кемеровской обла-
сти Н. С. Ермаков, награжденный медалью «Зо-
лотая Звезда», директор Кузнецкого металлур-
гического комбината А. Ф. Кузнецов, Герои Соци-
алистического труда М. М. Привалов, А. Г. Карта-
вых, Н. В. Коняхин, И. И. Ананенко. Техникум гор-

дится своими династиями металлургов: Сороки-
ны, Коняхины, Чалковы и др.

В своей каждодневной работе коллектив Куз-
нецкого металлургического техникума реализу-
ет свою главную задачу — готовит компетент-
ных специалистов, способных, востребованных 
на рынке труда вне зависимости от социально-
экономической ситуации.
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трова, Фаина Ивановна Дятлова, Лидия Григо-
рьевна Шмакова — каждая вложила в развитие 
училища свое сердце и душу.

В 60–70-е годы в училище работали уже 
штатные преподаватели, закончившие Москов-
ский государственный педагогический институт 
и Ленинградский государственный педагогиче-
ский институт имени Лесгафта. К. П. Островская, 
А. Ф. Кузнецова, В. И. Плахова, Л. И. Бондарев, 
П. А. Щербакова, Н. А. Захарова, А. Н. Синици-
на, А. М. Банул, Н. В. Мельникова, Н. Ф. Драче-
ва, О. К. Милина, Н. Ф. Кречетова, Л. М. Демоч-
кина — это славная история и память о людях, 
стоявших у истоков открытия и развития обра-
зовательного учреждения. Но сложность была 
еще и в том, что училище не имело своего зда-
ния, а располагалось в школах. Радикальные из-
менения начались в 1973 году. Училище получи-
ло, наконец, свое здание, в котором находится 
по сей день.

С каждым годом учебное заведение набира-
ло силу. 80–90-е годы охарактеризовались раз-
витием материальной базы, учебно-методиче-
ским оснащением кабинетов, введением новой 
специальности «семейное воспитание», увели-
чением количества обу чающихся до 1200 чело-
век, введением шести дополнительных квалифи-
каций, открытием заочного отделения.

В 90–2000-е годы усиливается связь с систе-
мой высшего образования. С Кузбасской госу-
дарственной педагогической академией состав-
ляются сквозные программы, выпускники идут 
получать высшее образование по сокращенной 
программе. Открываются специальности «спе-
циальное дошкольное образование», «социаль-
ная педагогика».

За годы своего существования образователь-
ное учреждение прошло несколько этапов реор-
ганизации:

 • в 1999 году по результатам аттестации Но-
вокузнецкому педагогическому училищу присва-
ивается статус колледжа и на основании при-
каза департамента науки и высшей школы АКО 
«О переименовании» от 11.01.2000 № 7/1 Ново-
кузнецкое педагогическое училище № 2 переи-
меновано в Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального об-
разования «Новокузнецкий педагогический кол-
ледж № 2».

 • В 2012 году произошла реорганизация ГОУ 
СПО «Новокузнецкий педагогический колледж 
№ 2» путем присоединения к нему ГОУ СПО 
«Новокузнецкий педагогический колледж № 1».

Сегодня колледж готовит специалистов 
по специальностям «дошкольное образование», 

«специальное дошкольное образование», «пре-
подавание в начальных классах», «педагоги-
ка дополнительного образования» с дополни-
тельными подготовками в области хореографии, 
в области музыкальной, социально-педагогиче-
ской, изобразительной деятельности и декора-
тивно-прикладного искусства. Выпускники всех 
специальностей колледжа очень востребованы 
в образовательных и творческих организациях 
городов юга Кузбасса.

За 70 лет существования у колледжа сложи-
лись свои традиции, сформировался квалифи-
цированный педагогический коллектив. В кол-
ледже работают четыре кандидата педагогиче-
ских наук, государственные и отраслевые награ-
ды имеют более 65 % педагогов, восемь человек 
награждены медалями Кемеровской области, 
92 % педагогов имеют высшую и первую квали-
фикационные категории.

Преподаватели дают глубокие теоретиче-
ские знания, практические и профессиональ-
ные навыки, прививают обу чающимся высокие 
нравственные качества, прежде всего — пони-
мание значимости своей будущей профессио-
нальной деятельности. От 20 до 40 лет трудятся 
на «ниве просвещения» в колледже Н. А. Сысо-
ева, Н. Н. Строд, М. А. Федорова, О. В. Фихман, 
Ф. Ф. Аскарова, Р. В. Коваленко, О. Ф. Сидорова, 
Т. А. Шальнева, Л. В. Ванчугова, И. Е. Дружини-
на, И. Г. Михалькова, Е. П. Лущик, С. В. Марьи-
на, И. Н. Родимцева; творчески работают препо-
даватели — выпускники колледжа: С. В. Скры-
лева,  Ю. Е. Кучина,  Н. В. Маринич, А. С. Засы-
палова,  Л. И. Капустина,  Е. В. Стефаненко, 
Л. Е. Сев рюкова, Т. Г. Каравашкина, Е. В. Воро-
бьева, Ж. Д. Левченко, И. В. Кривощекова и др.

Так как основу любого образовательного про-
цесса составляет учебно-методическая работа, 
личность выпускника формируется во многом 
личностью самого преподавателя, определяют-
ся стратегические задачи педагогической дея-
тельности преподавателей колледжа:

 • повышение качества образования;
 • обновление его содержания и структуры;
 • динамическое формирование компетентно-

сти педагога, способного самостоятельно и твор-
чески решать профессиональные задачи и произ-
водить оценку результатов своей деятельности.

В связи с этим были определены основные 
составляющие педагогического труда: созна-
тельный анализ собственной профессиональ-
ной деятельности, открытость среде и профес-
сиональным новшествам, стремление к творче-
ской самореализации, воплощению своих про-
фессиональных намерений. Формы учебно-ме-
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тодической деятельности, используемые педа-
гогами, разнообразны и соответствуют содер-
жанию работы, профессиональным возможно-
стям, образовательным потребностям и интере-
сам каждого. Педагогический коллектив коллед-
жа постоянно совершенствует свой професси-
онализм, успешно реализует поставленные пе-
ред ним стратегические задачи. Свидетельством 
этому может служить тот факт, что восемь лет 
до 2012 года колледж по решению ученого со-
вета ГОУ «КРИРПО» и департамента образова-
ния и науки КО являлся базовым образователь-
ным учреждением системы СПО КО по проб-
леме «Научно-исследовательская деятельность 
преподавателей и студентов», в связи с чем 
ежегодно колледж проводил не менее двух ма-
стер-классов, 8–10 тематических консультаций, 
областные выставки-ярмарки научно-методиче-
ских материалов преподавателей ОУ СПО об-
ласти. Являлся руководителем и разработчиком 
профессиональной образовательной програм-
мы и модулей по специальности «дошкольное 
образование» ФГОС-3 (углубленная подготовка).

Для осуществления содействия социаль-
ной и профессиональной адаптации, трудо-
устройству выпускников создана и функциони-
рует служба содействия трудоустройству, основ-
ной целью которой является создание системы 
взаимодействия с работодателями по вопросам 
трудоустройства выпускников, выявление тен-
денций в изменении рынка труда, взаимодей-
ствие в сфере трудоустройства с региональны-
ми и местными органами управления образова-
ния, а также с территориальными органами госу-
дарственной службы занятости населения.

С целью снижения остроты востребованно-
сти педагогических кадров по специальности 
«дошкольное образование» в колледже в тече-
ние многих лет проводятся курсы профессио-
нальной переподготовки в Новокузнецке и Меж-
дуреченске на базе имеющегося высшего пе-
дагогического образования, которые дали воз-
можность подготовить кадры для дошкольных 
учреждений (в 2013 г. — 90 человек, в 2014 г. — 
96 чел., а за весь период работы курсов — бо-
лее 430 человек), за что ежегодно колледж по-
лучает благодарственные письма от руководите-
лей органов управления образования Междуре-
ченска и Новокузнецка с пожеланиями дальней-
шего сотрудничества.

Одним из приоритетных направлений модер-
низации инфраструктуры образовательного уч-
реждения является создание условий для вы-
явления, поддержки и развития одаренных, та-
лантливых, креативных студентов, их самореа-

лизации, профессионального самоопределения 
в соответствии со способностями. Приоритет-
ными для колледжа были и остаются мероприя-
тия, направленные на развитие творческого по-
тенциала обу чающихся, их индивидуальности, 
профессиональной культуры и этики. Этому спо-
собствуют общественные объединения и клу-
бы: пресс-центр «Скрепка», «КВН», театраль-
ная студия «Парус», художественная студия 
«Искусство композиции», вокальные ансамбли, 
«Эстрадное пение», хореографическая студия 
«Вдохновение» и др.

Выявлению творческого потенциала каждо-
го обучающегося, формированию инициативно-
сти и самостоятельности, толерантности, спо-
собности к успешной социализации в обществен-
ной жизни и активной адаптации к условиям рын-
ка труда способствуют традиционные и нетради-
ционные мероприятия, такие как дни адаптации, 
«Посвящение в студенты», конкурсы профес-
сионального мастерства, «Лучший студент го-
да», Дни знаний, конкурс патриотической песни, 
областной конкурс чтецов, «Новогодний празд-
ник каждому ребенку» (проведение новогоднего 
праздника для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья), рождественские благотвори-
тельные аукционы, участие в региональных неде-
лях добра, в волонтерских акциях, во всероссий-
ской акции «Подари Пасхальную радость». В рам-
ках этой акции студенты готовят сувениры, подар-
ки, концерт детям, находящимся на длительном 
лечении в муниципальном лечебно-профилакти-
ческом учреждении. Акция проводится совмест-
но с сестрами милосердия. Эта акция уже стала 
традиционной. Большую работу проводит волон-
терский отряд «Друзья», который не только тес-
но сотрудничает с городским благотворительным 
фондом «Свобода» по охране окружающей сре-
ды и природных ресурсов, но и работает с вете-
ранами педагогического труда колледжа, помогая 
им в решении бытовых проб лем, а осенью волон-
теры развозят овощные наборы ветеранам, педа-
гогам, находящимся в сложных жизненных усло-
виях. За активную позицию, творчество, участие 
в региональных городских мероприятиях студен-
ты колледжа ежегодно получают почетные грамо-
ты и дипломы.

Только за 2013/14 уч. год получили 23 дипло-
ма за 2-е и 1-е места в наиболее значимых го-
родских и областных мероприятиях, акциях, фе-
стивалях: областном фотоконкурсе «Олимпиа-
да 2014», городском конкурсе «Золотая Русь», 
конкурсе презентаций «Мы против СПИДа», 
конкурсе «Студенческая весна — 2014», об-
ластном конкурсе «Арт-Профи-Форум», конкур-
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Славной истории Кемеровского горнотехни-
ческого техникума 85 лет.

Для промышленности развивающегося Куз-
басса необходимы были квалифицированные 
специалисты, поэтому в 1929 году постановле-
нием Правительства РФ был создан в городе 
Щегловске (так тогда назывался Кемерово) ин-
дустриальный техникум, который послужил на-
чалом образования трех учебных заведений: 
Новокузнецкого металлургического техникума, 
Кемеровского химического техникума и Кеме-
ровского горного техникума, который за свою 
долгую историю стал одним из лучших учебных 
заведений среднего профессионального образо-
вания Кузбасса. В 1932 году техникум выпустил 
первых специалистов — 60 техников по эксплуа-
тации угольных месторождений.

Сегодня это учебное заведение готовит вы-
сококвалифицированных работников для уголь-
ной промышленности страны по 11 специаль-
ностям. Техникум располагается в современ-
ном здании, где есть все для успешной учебы 
и деятельности всего коллектива. Несколько 
лет техникум работал в статусе базового обра-
зовательного учреждения для педагогических 
работников Кемеровской области по направле-
нию «Геология, разведка и разработка полез-
ных ископаемых».

Преподаватели в разные годы добивались 
высокого качества образования студентов. Ке-
меровский горнотехнический техникум — един-
ственное образовательное учреждение области, 

награжденное меда-
лью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» 
I степени.

Сегодня техникум — 
инновационное обра-
зовательное учрежде-
ние, за последние годы 
трижды становившееся 
победителем на Все-
российском конкурсе 
инновационных про-
грамм. Сегодняшние достижения техникума — 
это итог долголетней и плодотворной работы 
коллектива преподавателей и его руководите-
лей: Г. Н. Распопова, В. П. Аслезова, О. К. Виш-
невецкого, В. А. Муромцева, И. П. Попова. Сей-
час техникумом руководит А. В. Скоробогатов, 
который является достойным продолжателем 
славных трудовых традиций коллектива препо-
давателей, среди которых есть люди, награж-
денные отраслевыми наградами, заслуженные 
учителя, почетные работники профессионально-
го образования, победители в конкурсах «Препо-
даватель года».

Руководство техникума создает все необхо-
димые условия для обеспечения профессио-
нальной подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста. Это кабинеты с интерактивными комп-
лексами, персональными компьютерами, аудио- 
и видеоаппаратурой. Это горный полигон с со-
временным шахтным оборудованием. Это учеб-

К ЮБИЛЕЮ 
КЕМЕРОВСКОГО ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Л. И. Ладанова, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум»

се «Опаленные войной», I Всероссийском кон-
курсе «Детско-юношеские социально значимые 
инициа тивы». На областном фестивале «Юные 
звезды Кузбасса» студенты завоевали пять дип-
ломов I степени в номинациях «Классический 
танец», «Оригинальный жанр», «Эстрадный во-
кал» (соло), «Народный вокал», «Патриотиче-
ская песня», а также гран-при фестиваля «Юные 
звезды Кузбасса» в 2013 и 2014 гг.

В мае 2014 года на II Международном конкур-
се по видеозаписям вокальный ансамбль «Ла-
душка» завоевал диплом и звание лауреата.

Итак, 70 лет. Это много или мало? Если су-
дить по тому, что сделано за эти годы, много. Ес-

ли думать, сколько предстоит сделать — мало. 
Все впереди. Сегодня мы ставим своей целью 
дальнейшее совершенствование материаль-
но-технической базы программного и методиче-
ского обеспечения образовательного процесса 
для реализации федеральных образовательных 
стандартов, подготовку востребованных на рын-
ке труда специалистов, укрепление и развитие 
кадрового потенциала, преумножение традиций 
колледжа.

Руководство Новокузнецкого педагогического 
колледжа № 2 поздравляет педагогический кол-
лектив, обу чающихся и сотрудников с 70-летним 
юбилеем колледжа!
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ные мастерские, осна-
щенные по последнему 
слову техники. Это биб-
лиотека с читальным 
залом.

Приоритетное  на-
правление  деятельно-
сти администрации — 
организация  учебно-
го процесса, с которой 
успешно  справляется 
заместитель директора 
О. В. Сластунова.  Под 
ее руководством кол-
лектив добивается вы-
соких показателей ка-
чества  успеваемости 
обу чающихся.  Каждый 
преподаватель  име-
ет доступ к электрон-
ной сис теме внутреннего обмена и Интернету, 
что способствует успешному контролю за успе-
ваемостью и посещаемостью занятий студентов 
и со стороны администрации, и со стороны ро-
дителей. Структура электронной связи позволя-
ет внедрять в учебный процесс и дистанционное 
обу чение, которое в настоящее время так необ-
ходимо для организации самостоятельной рабо-
ты студентов.

Научно-методический отдел под началом 
Р. С. Казакова не только руководит методиче-
ской работой преподавателей, но и активно уча-
ствует в конкурсах, проектах. Так, Кемеровский 
горнотехнический техникум стал участником ре-
ализации программы «Развитие системы об-
разования Кузбасса в 2014–2016 гг.» и в союзе 
с ГОУ «КРИРПО» проводит обу чающие семина-
ры, методические совещания преподавателей, 
конкурсы, олимпиады, участниками которых ста-
новятся преподаватели и обу чающиеся образо-
вательных учреждений Кемеровской области. 
Под руководством научно-методического отдела 
в техникуме успешно функционируют научно-ис-
следовательское общество. Работы и препода-
вателей, и студентов неоднократно были отме-
чены не только на городских и областных кон-
ференциях, но и на международных конкурсах.

С особым вниманием руководство техникума 
относится к здоровьесберегающим программам, 
поэтому не менее важной работой является ор-
ганизация физической культуры обу чающихся. 
В техникуме располагается спортивный комплекс 
с тренажерными залами, стадионом и лыжной 

базой. В спортивной копилке — множество гра-
мот, кубков, завоеванных на различных соревно-
ваниях и состязаниях. Они являются доказатель-
ством физического здоровья, силы, мужества 
и упорства студентов — всех тех качеств, кото-
рые необходимы будущим шахтерам.

Но и нравственное здоровье не менее необ-
ходимо. Воспитательную работу возглавляет за-
меститель директора О. А. Боленер. Центром 
патриотического воспитания обу чающихся явля-
ется музей техникума, где собран не только бо-
гатейший материал его истории, но и созданы 
условия для проведения классных часов, уроков 
города, встреч с интересными людьми. Здесь 
помнят тех, кто является достойным примером 
мужества, трудолюбия, истинного патриотизма. 
Сегодня музей готовится принять имя одно из ди-
ректоров техникума — В. А. Муромцева — кото-
рый возглавлял работу в течение 20 лет. Инте-
ресные студенческие дела ожидают ребят в во-
енно-патриотическом клубе «Руссичъ», и в во-
лонтерском движении «Твори добро», и в лите-
ратурной гостиной «Горный родник», и в музы-
кальном клубе «Конфетти», и в студенческом 
клубе «Созвездие», и в телевизионной студии 
«Наш канал».

Сегодня Кемеровский горнотехнический тех-
никум с уверенностью смотрит в будущее, кото-
рое открывает перед его коллективом большие 
перспективы. История техникума — это вклад 
в сегодняшнее достижение высоких показателей 
деятельности обучающихся и преподавателей.

С днем 85-летия тебя, родной техникум!
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В Японии существует мудрый обычай: пер-
вый в жизни урок шестилетнего первоклашки на-
чинается с того, что, встав у школьной доски, он 
перечисляет всех своих родственников до девя-
того колена. И если вдруг — о ужас! — он спот-
кнется, его одноклассники заливаются хохо-
том, а учитель, утешая, гладит малыша по голо-
ве и, успокаивая класс, объясняет: «Дети, ваш 
друг не забыл свой род, он просто растерялся». 
Забыть свой род — нет хуже позора! Так бы-
ло. Так, надеюсь, будет. Недаром Гете сказал: 
«Не плачьте об умерших, плачьте об утративших 
свою память». Вы можете усмехнуться: мол, по-
думаешь, Япония… Она далеко… Но вспомним, 
как в древности у нас на Руси человека, забыв-
шего своих предков, называли Иваном, не пом-
нящим родства, то есть никчемным человеком, 
человеком «перекати-поле».

Память о прошлом своего рода… Она 
во всем: в твоей улыбке, в повороте головы, 
в твоем характере. Не твои ли деды-прадеды пе-
редали тебе эти черты? Гордый разлет бровей, 
лукавинку в глазах, умение улыбаться, когда те-
бе невыносимо больно…

Спасибо вам, дорогие, что память о вас напол-
няет мудростью мои дни, поддерживая меня в мо-
ей порой неразумной «взрослеющей» жизни…

В нашей семье принято вспоминать ушедших 
родных, и я благодарна маме за то, что в суе-
те будничных дел она сумела сохранить для нас 
с сестрой наше прошлое. Трогательно и щемя-
ще порой прикоснуться к моим первым башмач-
кам, ласково взять в руки мою первую игрушку — 
лисенка с оторванным хвостом, перелистать те-
традку «ученицы 1 «Б» Смагиной Кати» — меня, 
семилетней.

С душевной болью я глажу ладонью клетча-
тую рубашку своего дедушки, вдыхаю такой род-
ной незабытый запах. Странно и горько: дедуш-
ки нет, а в складках рубашки еще жив его смо-
листо-табачный запах. Вещи разговаривают 
со мной через время: вот платок бабушки и бе-
режно завернутая в него бумажная иконка. Она 

выгорела от времени, но словно вновь озарена 
тихим огоньком свечи, которую зажигала моя ба-
бушка, молясь о нас перед Божьей Матерью… 
Их много, сбереженных мамой вещей, благодаря 
которым мое прошлое и настоящее могут оклик-
нуть и услышать друг друга…

Подхожу к стене, на которой висит картина, 
перерисованная дедушкой. Она знакома вам 
всем — это саврасовские «Грачи прилетели». 
Но я, маленькая, была уверена, что это дедушка 
сам все придумал и нарисовал. Я выросла вместе 
с этой картиной. Помню, как малышкой подходи-
ла к ней, рассматривая каждую черточку пейзажа, 
бережно и чуть неумело перерисованного дедуш-
кой. А порой мы рассматривали его вместе с де-
дом, и это было так интересно, словно я загляды-
вала в окно, распахнутое в сказку. «Смотри, — го-
ворил мне дедушка, — вот грачи. Они словно со-
ветуются друг с другом, спорят, перекликаются. 
А вот, внучка, самый важный грач: взял в клюв ве-
точку и задумался: а пригодится ли?» Голос де-
душки снова звучит во мне, согревая через годы, 
и я повзрослевшими глазами вглядываюсь в кар-
тину, как в свое ушедшее детство.

Вспоминаю, как удивляли меня березы: ис-
кривились, изогнулись, видно, не пощадили их 
злые метели. Мне хотелось их выпрямить, я да-
же пыталась детской ладошкой разгладить кар-
тину. А сейчас березы напоминают мне гитарные 
струны, на которых играет весенний ветер. В сум-
раке комнаты душой угадываю силуэт картины. 
Размыты временем ее краски: голубые, коричне-
вые, серые. Может, своей самодельный картиной 
дедушка говорит мне через годы: «Внучка, как бы 
ни было порой тебе трудно, ты знай и верь: все 
обязательно сбудется. И весна придет, и грачи 
прилетят. Это тебе обещаем я и …Саврасов».

Вот так… Выцветший прямоугольник в само-
дельной рамке на стене моей комнаты. Куда ему 
до дорогих постеров, которых сейчас так мно-
го в магазинах? Но это — мой добрый оберег, со-
гретый руками дедушки. Когда невыносимо боль-
но и хочется плакать, когда кажется, что весь мир 

ГРАЧИ МОЕЙ НАДЕЖДЫ…
Екатерина Смагина, ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум»
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не понимает меня (а так бывает часто), когда ду-
ша цепенеет от холода, от безнадежности, я под-
хожу к «Грачам», бережно прикасаюсь к рамке 
и снова слышу: «Помни, Катюшка, весна придет!»

Спасибо тебе, дедушка! За эту картину, за мое 
детство, за то, что помогаешь верить и жить. Конеч-
но же, грачи прилетят — весенние грачи моей на-
дежды. Ведь это мне обещаете ты… и Саврасов!

Потомки ответственны перед великими 
предками, ибо нравственное чувство есть 
чувство долга.

В. О. Ключевский

Когда учитель предложил нам написать эссе 
о семейных ценностях, я, честно говоря, растеря-
лась. Ясно было, что семейные ценности это то, 
что важно, ценно, уважаемо всеми членами се-
мьи. Это представления о любви, родительстве, 
верности, доверии. Об этом говорят за вечерним 
чаем, читают вместе книги и философские ста-
тьи, спорят, обсуждают. И еще, что такое быва-
ет у дворян начала века или у потомственной ин-
теллигенции. А у меня простая семья, не принято 
о таком вслух говорить. Понятно же, что мама нас 
любит, заботится, прощает нам многое, воспиты-
вает, поддерживает, но никогда она не говорит: 
«Я считаю, что ценность родительства в том, что-
бы…» или «Человек должен любить семью так, 
чтобы…» О чем тут говорить, если и так ясно. Тог-
да я решила, что у других иначе. Вдруг в других 
семьях говорят?

Я решила спросить подругу — вдруг у нее 
иначе. И у нее, действительно, оказалось иначе. 
Она считает, что многие ценности вообще ушли 
в прошлое и что в наши дни, когда ритм жизни 
очень интенсивный, меняются и ценности. А по-
тому о семейных ценностях и говорить нечего. 
Ее бабушка вышла замуж за того, кого ей выбра-
ли родители, и считает, что это правильно. А для 
ее внучки это уже смешно. Тогда я всерьез заду-
малась и запуталась еще больше. Ведь мир ме-
няется, все уже иначе, и мои родители не просто 
не станут искать мне жениха, они посмеются над 
таким предложением.

Тогда я спросила у мамы, я часто прошу у нее 
совета. Мама сказала, что самое главное — со-
хранить лучшие старые ценности, но и не иг-
норировать новые: свободу выбора, самовы-
ражения, пространства для самовосстановле-
ния и другие. И я согласилась — ведь если се-
мья крепкая, если все друг друга поддерживают, 

то бабушка не станет обижаться, если жениха 
выбрали без нее, а внучка непременно посове-
туется с бабушкой про своего избранника.

Тем не менее вопрос о семейных ценностях 
не разрешился. Какие из них считать лучшими, 
а какие должны со временем меняться? Нуж-
но было от чего-то оттолкнуться, чтобы понять, 
в чем объединяющие ценности моей семьи. Тог-
да я подумала о семейной реликвии. Это то, что 
передается из поколения в поколение, объеди-
няет всех, а значит, это и есть ценность.

Подруга рассказала мне о том, что собирает-
ся написать о морских раковинах, которые роди-
тели всякий раз привозят из отпуска. Они стоят 
на самом видном месте, и они с гордостью рас-
сказывают гостям, сколько они за каждую запла-
тили и в каком городе она куплена. И о малень-
ких бутылочках с винами и ликерами, купленных 
в аэропортах. Эту коллекцию они пополняют по-
сле каждого путешествия, но никогда не пьют.

Опять почувствовала, что у меня очень про-
стая семья, никто у нас по заграницам не разъ-
езжает, и нет ничего такого, что можно было бы 
с восторгом показывать гостям. И удивить людей 
мне совсем нечем. Я уже огорчилась и решила 
не писать эссе совсем — неприятно ведь расска-
зывать о том, что ты самый обыкновенный. И нет 
у тебя ни ценностей особых, ни реликвий.

Я была огорчена, мама сразу же заметила 
это и спросила, в чем дело. Я объяснила. Мама 
рассмеялась и показала на фотографию деда. 
У нас на самом почетном месте в доме фотогра-
фия деда и его награды. Очень обрадовалась. 
Как же я сама не догадалась?

Мы с мамой стали в очередной раз рассма-
тривать награды дедушки. Среди военных орде-
нов и медалей еще и «Почетный шахтер СССР», 
«100 лет со дня рождения Ленина», «Ветеран 
труда», «Победитель соцсоревнования», «За ос-
воение целины». Какая же трудная и интересная 
жизнь была у моего деда!

Вспомнилось, как однажды, еще в детстве, 
катаясь у деда на плечах, заметила, что у него 

НАСТОЯЩАЯ ПРОСТАЯ СЕМЬЯ
Анастасия Кретинина, ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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шрам через всю голову проходит. И тут же спро-
сила, что это. Дед, как обычно, отшутился:

— А это я вчера шел, рот разинув, не смотрел 
вверх, вот сосулька и свалилась на голову. Вни-
мательно ходить надо!

Потом уже бабушка объяснила мне, что дед 
не любит это вспоминать. Его завалило в шах-
те, и он сутки был под завалом. Все думали, что 
он умер. Кровь сочилась к губам из пробитой 
глыбой головы. Часа через два услышал крики 
ребят из бригады, его искали. Когда отозвался, 
то углем ногу еще больше придавило. Стал кри-
чать потихоньку. К концу суток откопали, снача-
ла голову, потом все туловище. Ногу повредил, 
голову пробило, поседел весь за несколько ча-
сов, но выжил. Вот так уголь доставался. Полго-
да был на больничном.

Деду вообще в жизни досталось. Трудная 
жизнь была, но она его не покорежила, он всег-
да был веселым и добрым. Все его любили. Всег-
да поддержит, похвалит, приободрит. И мне всег-
да хотелось быть хорошей, чтобы дед похвалил. 
Помню однажды, когда дед рассказывал про свои 
военные награды, у него навернулись слезы:

— В Новороссийске это было, в 1942 году. 
Связистом я был. Контузило взрывом снаряда. 
Помню страшный шум в голове, из ушей кровь 
сочится, и ничего не слышишь. Нас, раненых, го-
товили к эвакуации, мы лежали на берегу, жда-
ли катер. А немец… хитрый он. Переодевались 
в советскую форму, подплывали на катерах к бе-
регу и начинали стрелять в нас из автоматов. 
Так и в этот раз случилось. А я ничего не слы-
шал, среагировал позже, когда увидел, что ре-

бята падают убитые. Пригнулся к земле, пере-
до мной двое наших ребят рухнули замертво 
один на другого. За ними я и спрятался. Спасибо 
им. Жизнь мне спасли своей смертью.

Долго еще воевал мой дед, дошел до Берли-
на, и после войны еще два года оставался в Гер-
мании.

— Деда, а страшно было на войне?
— Страшно. И выступают ветераны и гово-

рят, что не страшно было — это все неправда. 
Каждый старался жизнь сберечь свою, потому 
что дома ждали, потому что кто же защитит этот 
дом, если все солдаты погибнут.

Тяжелым был всегда для деда день начала 
войны — 22 июня. Каждый год в этот день он 
вспоминал своих погибших друзей-однополчан. 
И умер дед 22 июня ровно в четыре часа. Не вы-
держал старый солдат нахлынувших воспомина-
ний… А я горжусь своим любимым дедом. И его 
портрет висит у меня над столом. И хочу, чтобы 
все о нем знали и всегда помнили.

И тогда поняла, что вот они — семейные ценно-
сти, они во мне. Мама меня понимает, поддержи-
вает, для меня нет человека ближе и роднее, хоть 
мы и не говорим об этом вслух. И про то, что дед 
мой — герой, а вещи, оставшиеся после него — 
реликвии, мы тоже не говорим. Но это ценнее, чем 
вино и ракушки, потому что это моя настоящая 
простая семья, и жизнь в ней — это и есть настоя-
щая семейная ценность, когда не говоришь о люб-
ви, верности, родительстве вслух, не потому, что 
у тебя этого нет, а потому что просто смотришь 
в родные глаза — и все это понимаешь. Оно про-
сто очень личное, а поэтому невыразимое.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Эрнст Тевс, ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»

Кого ни спроси, какие у вас возникают ассоци-
ации, когда вы слышите словосочетание «маши-
на времени», получишь ответ: либо фантастиче-
ский аппарат для перемещений во времени, либо 
культовая рок-группа, которую уже несколько де-
сятилетий возглавляет музыкант Андрей Макаре-
вич. Оно и понятно, ведь подобные ассоциации ос-
нованы на прочном многолетнем опыте и знании 
людей, знании, полученном зачастую еще в дет-
стве. Именно тогда мы усваиваем основополага-
ющие вещи, достаем взрослых бесконечными во-
просами, проявляя просто чудеса любознательно-
сти. И я в этом отношении вовсе не исключение.

Помню, когда мне было еще лет пять, меня 
уже безумно интересовала всевозможная техни-
ка. Особенно привлекали разные движущиеся ме-
ханизмы, в которых было много вращающихся де-
талей. Меня интересовало абсолютно все: от бу-
дильника до автомобиля. Можно только догады-
ваться, сколько седых волос появилось на голо-
ве у моей мамы, когда меня буквально оттаски-
вали от раскаленного двигателя или работающей 
электромясорубки. Но были и моменты, когда са-
ма мама с удовольствием знакомила меня с тем 
или иным устройством, рассказывала (в общих 
чертах, конечно), как оно работает, что с его по-
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мощью можно сделать. Именно так и произошло 
мое знакомство с тем предметом, о котором я хо-
чу рассказать.

Следует отметить, что моя мама — большая 
рукодельница. Она умеет не только очень вкусно 
готовить, но и прекрасно шить и вязать. Я до сих 
пор с удовольствием ношу варежки, связанные 
мамой, а в детстве мой гардероб вообще на до-
брую половину состоял из вещей, связанных или 
сшитых ею. Обычно мама шила на современной 
электрической машинке, но однажды она слома-
лась. Машинку пришлось отдать в мастерскую, 
где сказали, что в настоящий момент нет каких-
то запчастей и придется подождать. Однако моя 
мама не сильно расстроилась, потому что в до-
ме была еще одна швейная машинка. Просто она 
несколько лет стояла в закрытом виде, можно ска-
зать, на заслуженном отдыхе.

Никогда не забуду, как мама достала из шка-
фа большой коричневый деревянный сундук с од-
ной единственной ручкой, к которой был привязан 
маленький ключик. Сундук, казалось, всем своим 
видом говорил, что ему уже много-много лет. По-
темневший от старости лак, весь покрывшийся 
царапинами, старинные петли на крышке и какая-
то особенная массивность конструкции — все бы-
ло очень необычным. Помню, мне тогда предста-
вилось, что это настоящий пиратский сундук с со-
кровищами, который все это время пролежал 
у нас в шкафу, а я о нем даже и не догадывался. 
Но каким же было мое изумление, когда мама, на-
конец, открыла сундук, и моим глазам предстала 
блестящая черным лаком, с никелированным ко-
лесом и рукояткой диковинная машина. «Именно 
так и должна выглядеть настоящая машина вре-
мени!» — подумал я.

Моему восторгу не было предела. Я с нескры-
ваемым любопытством рассматривал выступав-
шие из корпуса винтики, шестеренки и бесчислен-
ное множество еще каких-то деталей. Несколько 
минут я был будто завороженный и даже не при-
ставал к маме с вопросами. А она тем временем 
достала катушку ниток, которую надела на специ-
альный стержень, выступавший из корпуса ма-
шинки, аккуратно продела нитку через какую-то 
торчащую сбоку полукруглую деталь с дырочкой, 
и, наконец, вдела ее в иглу. Тут я начал понем-
ногу соображать, что это такое, и спросил: «Мам, 
а это что? Такая новая швейная машинка?». «Да. 
Швейная, сынок, швейная машинка, — ответила 
мама, — но только не новая, а, наоборот, очень-
очень старая». И тогда я буквально завалил ее 
своими вопросами о том, что это за машинка, на-
сколько она старая, откуда она у нас, как она ра-
ботает?

Оказалось, что это старая американская 
швейная машинка «Singer», которая досталась 
моей маме от ее бабушки. Та же в свою очередь 
купила ее незадолго до войны уже подержанной. 
Судя по всему, машинка была выпущена еще 
до революции и сейчас ей уже больше ста лет!

Также мама рассказала, что во время войны, 
моя прабабушка, которая была большой масте-
рицей, шила на этой машинке не только для сво-
их детей (у нее их было четверо), но и для всех 
соседей и знакомых, и лишь поэтому смогла вы-
жить и прокормить ребятишек. Ведь ее мужа 
(моего прадедушку) взяли на фронт, где он и по-
гиб еще в сорок третьем году. Получается, что 
эта швейная машинка спасла не одну человече-
скую жизнь, а жизнь целой семьи.

В трудное послевоенное время прабабушка 
по-прежнему продолжала шить, совмещая это 
занятие с работой на заводе. Мне даже слож-
но представить, как ей было трудно одной с чет-
верыми малолетними детьми. Но она справи-
лась, как и многие другие женщины, потерявшие 
на войне своих мужей.

Когда дети выросли и создали свои семьи, 
прабабушка осталась совсем одна. Нет, ее, ко-
нечно, не забыли! В стареньком домике всег-
да было много детишек — подрастали внуки. 
Жизнь была уже не такой тяжелой, и потребно-
сти что-то шить, чтобы выжить, уже не было. Од-
нако прабабушка не спешила убирать старень-
кую машинку в дальний угол. Она с удовольстви-
ем шила веселенькие платьица и симпатичные 
кофточки для внучек, среди которых была и моя 
мама.

Когда прабабушка была уже совсем старень-
кой и почти ослепла, она подарила эту швейную 
машинку моей маме, так как она одна из вну-
чек всерьез увлеклась шитьем. Мама рассказы-
вала, что была безумно счастлива этим и дол-
го шила на этой машинке, пока друзья не пода-
рили ей новую электрическую. Но, как говорит-
ся, старый конь борозды не испортит. Вот и по-
видавшая много чего на своем веку швейная ма-
шинка пришлась как нельзя кстати.

К слову сказать, эта машинка до сих пор жи-
вет (да, именно живет!) у нас, она полностью ис-
правна и работает. Время от времени, когда воз-
никает ностальгия, а также в день рождения пра-
бабушки, которой уже давно нет с нами, мама до-
стает ее из сундука и начинает что-нибудь шить. 
И когда рукоятка вращает тяжелое никелирован-
ное колесо, а комната наполняется мерным, по-
хожим на звуки поезда, стуком, кажется, что гра-
ницы времени стираются и прошлое вновь ожи-
вает. Чем не машина времени?



ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН // Мои семейные ценности

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 4 (43) 2014 69

Я слышала, что зеркало не очень полезная 
в доме вещь, поскольку накапливает всю отри-
цательную энергию. Поэтому многие мои зна-
комые, по возможности, избавляются от лиш-
них зеркал. А особенно от старых. Моя семья 
в этом отношении является редким исключе-
нием: старое зеркало в массивной деревянной 
раме, украшенной искусной резьбой, является 
нашим фамильным раритетом.

Некогда оно принадлежало моей прабабушке 
по папиной линии. С тех пор как семейная цен-
ность передается по наследству. Лишь немно-
го повзрослев, я поняла, почему это происходит. 
Просто однажды я всерьез задумалась о том, 
сколько информации хранит молчаливое зеркало 
о любом, кто хотя бы раз посмотрел на свое от-
ражение в блестящей глади. С того момента мне 
безумно захотелось заглянуть в мир зазеркалья! 
Ведь какое множество важных эпизодов из жизни 
моих родственников там хранится!

Когда глядишь в идеально ровную отража-
ющую поверхность зеркала, гладишь рукой его 
резную раму, замечаешь, что в каком-нибудь 
уголочке стекла вдруг блеснет искорка. И тогда 
кажется, будто зеркало о чем-то хочет расска-
зать или намекнуть. В этот момент я начинаю 
фантазировать.

Вот совсем еще маленькая, лет пяти-ше-
сти, забавная девчушка корчит смешные рожи-
цы, глядя в зеркало. Это Екатерина Николаев-
на, моя прабабушка. Какая она озорная и лег-
кая (я помню себя в этом возрасте такой же — 
непосредственной и игривой!). А вот опять она, 
но уже не ребенок, а девушка-подросток: чита-
ет книгу, сидя за столом. И так ровно держит 
спину и голову, что сразу становится ясно: это 
отличница. Время бежит неумолимо. И вот уже 
красавица расчесывает перед зеркалом свои 
роскошные каштановые волосы. Она спешит 
на танцы с моим будущим прадедушкой Михаи-
лом Сафоновичем…

Увы, золотая беззаботная пора юности стре-
мительно пролетела, оставив, как падающая 
звезда, лишь светящийся след. Теперь в зер-
кале отражаются, слава Богу, и ныне живущие, 
но давно немолодые прадедушка и прабабуш-
ка. Она — в скромном, но элегантном платье, 
он — до сих пор щеголь — в красивом совре-

менном костюме. Какая очаровательная интел-
лигентная семейная пара! Вместе они с тех са-
мых довоенных лет, пережили очень многое, 
о чем и хранит молчание старое зеркало. Они 
мужественно выстояли даже в жестокие годы 
войны, которая не оставила выбора никому. 
Михаил Сафонович танкистом прошел до са-
мой Европы. В истории нашего рода он навсег-
да останется истинным героем! А что же Ека-
терина Николаевна? Она работала на фабри-
ке почти без перерывов и выходных. Прихо-
дя лишь иногда домой, бабуля плакала от бес-
силия и тосковала перед зеркалом, в которое 
недавно смотрелись двое счастливых людей. 
А перечитывая письма с фронта от своего нена-
глядного Мишеньки, она молилась за его жизнь. 
Почему-то именно эти четыре года в жизни Ми-
ши и Кати тянулись бесконечно долго.

Возвращение прадеда живым и здоровым 
стало для всех настоящим счастьем. Ты, зер-
кало, помнишь об этом во всех подробностях! 
А еще о том, как стала налаживаться послевоен-
ная жизнь, как появились дети. Вот молодая па-
ра купает младенца — мою бабушку Антонину. 
Она плачет, заливается, как ни успокаивай, а ро-
дители безумно счастливы!.. Ты, милое зеркало, 
запечатлело и эти трогательные моменты.

К сожалению, впереди было еще немало 
и грустных, и горестных, и трагичных сцен. Неко-
торые из них зеркало не сохранило из-за обы-
чая занавешивать его. Не сможем мы увидеть 
ни гроба посреди комнаты, ни убитых горем род-
ных, ни поминок. Думаю, это правильно.

Я испытываю необъяснимый трепет, когда 
прикасаюсь к старому зеркалу, которое висит те-
перь уже в красивом современном доме, постро-
енном моим папой. Решение оставить его при-
нимал он. Он у нас — глава семьи. По-моему, 
твердый характер достался ему по наследству 
от Михаила Сафоновича и Екатерины Николаев-
ны. А потом передался и мне. Постараюсь сбе-
речь и сохранить зеркало, несмотря ни на ка-
кие предрассудки и суеверия. Мне бы очень хо-
телось, чтобы оно оставалось на долгие-долгие 
годы жизни моей и моих потомков молчаливым 
спутником, хранящим в своем необъятном про-
странстве целую историю жизни любимых и до-
рогих моему сердцу людей. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ ЗЕРКАЛА?
Яна Брякина, ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
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* * *

Бедны же были вы,
Запасы верных слов.
Теперь мое перо
Скользило бы быстрей.

Но где тот хоровод
Заветных грез и снов?
Вернется ли ко мне
Из юности моей?

* * *

Покой нам снится.
Им — не напиться.
Так снег искрится.
Так крылья птицы
Плывут, планируют в полете,
Так звук искуснейший в фаготе
Готовится с созвучьем слиться.
И ночь все длится,
Ночь все длится.

* * *

Нас куда-то зачем-то погнали.
Мы не в силах остановиться,
Без маршрута и расписаний,
Безорбитные, мчимся.

Как усилием воли остаться
В одном из прекрасных мгновений?
Обещает конечная станция
Посадку других поколений.

* * *

Читатель, отзовись слезой,
Да той, что в сердце, не снаружи.
За напечатанной строкой
Узри нечаянную душу.

И рукоплещущей листвой
Воспоминаний, грез, смятений
Склонись над чистою водой
Всеисцеляющих прозрений.

* * *

Люблю осенние дожди.
Промозглый воздух свежий сытен.
И постоянство рифмы «жди»,
И листопад — души обитель.

Не возрастным мотивам дань,
Не левитановским красотам.
Но мокрых листьев филигрань
Под музыку ветров-фаготов

Способна все поднять со дна,
И закрутить, идти заставить,
Где и дорога не видна.
И дом захочется оставить,

Осенним пилигримом стать,
Тревожным птицам провожатым.
И ни на что не променять
То состояние расплаты.

* * *

Симфония стука вагонных колес
Озвучит немое оконное видео.
Вот вид подходящий, но поезд унес
Меня, и картинку я больше не видела.

Отснят одним кадром дорожный пейзаж.
На Оскара тянет талант оператора.
И вновь утверждая, что фильм лучший — наш,
Мелькает калина, горя красным факелом.

ЗАПАСЫ ВЕРНЫХ СЛОВ
Н. Х. Адодина, заведующая биб лиотекой 

ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум»
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Общение с приро-
дой, знакомство с про-
изведениями искус-
ства, с изделиями на-
родных промыслов 
и ремесел положитель-
но влияют на формиру-
ющуюся личность. Кро-
ме того, процесс об-
щения становится ак-
тивным, когда участни-
ки не просто наблюда-

тели, а творцы, превращающие природные ма-
териалы в прекрасные изделия, получающие 
творческое удовлетворение. Выбор материалов 
и неограниченные возможности техник создают 
почву для новых открытий и находок. Обучаю-
щиеся с удовольствием работают в традицион-
ных и смешанных техниках.

Одним из наиболее благодатных и простых 
материалов является солома злаковых культур. 
Заготовленная заранее солома — прекрасный 
материал для аппликации, изготовления объем-
ных игрушек и плетения.

Плетение из соломки, пожалуй, самый инте-
ресный вид художественного творчества. Поя-
вилось оно вместе с земледелием, когда со-
ломы после обмолота урожая оставалось так 
много, что человек со свойственной ему прак-
тичностью стал задумываться над дальней-
шим ее использованием.

Наши предки занимались плетением из со-
ломки не одну тысячу лет. И связано соломо-
плетение с культом хлеба. Люди тонко чув-

ствовали особую сущность, хлебный дух, живу-
щий в сухом стебле. Чувствовали они и земной 
дух, дух почвы. Именно из соломы стали делать 
первые обереги.

Искусство соломоплетения живо и в наши 
дни. Трудно представить себе, что из спелой ко-
лосящейся в поле пшеницы можно изготовить 
изделия, достойные руки настоящего мастера, 
но тем не менее это так.

Для плетения используют преимущественно 
ржаную соломку, так как среди злаковых расте-
ний стебель ржи имеет наибольшую длину и от-
личается прочностью. Это очень доступный ма-
териал, не требующий сложной технологической 
обработки. Ржаная солома лучше держит фор-
му при плетении.

Первые шаги в общении с соломкой обучаю-
щиеся делали в аппликации из полос стебля ов-
са, затем учились основам плетения на бумаж-
ных лентах. В процессе создания работ осваи-
вали азы мастерства, анализируя работы бело-
русских умельцев, рассматривая мастер-классы 
современных  худож-
ников, таких как Лари-
са Гуржий.

КРУЖЕВА ИЗ ЗОЛОТОЙ СОЛОМКИ
С. В. Иванина, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»
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Способов плетения много. Любой цветок со-
стоит из нескольких лепестков, листьев стебля. 
Каждый его элемент требует терпения, особого 
способа плетения.

Наши студенты с увлечением работают над 
своими индивидуальными проектами. Творческие 
работы в технике соломоплетения выставлялись 
на областных конкурсах. Авторы работ осознают 
себя по-настоящему творческими личностями и 
радуются новым находкам. Продолжая традиции, 
они учат других, проводят свои мастер-классы, 
проявляя интерес студентов к творчеству.

В наши дни слишком много людей знают 
всему цену, но не понимают истинных 
ценностей.

Энн Ландерс

Мы рождены в многонациональной стране, 
где каждый достоин огромного уважения к исто-
рии своего народа, самобытной философии, 
нравственным устоям и эстетическими понятиям. 
Но в наше время, к великому сожалению, мы все 
чаще сталкиваемся с проб лемой ассимиляции: 
растворением друг в друге разных культур, поте-
рей самобытности русского народа. С исчезнове-
нием исконно русской культуры может исчезнуть 
и сам народ. Чтобы не случилось непоправимо-
го, необходимо приобщать наших детей к духов-
ным ценностям, культуре и искусству их предков, 
к православным традициям, обрядам и празд-
никам; необходимо формировать в них чувство 
любви к своей стране и гордости за свою малую 
родину. К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека 
без самолюбия, так нет человека без любви к от-
ечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека…»

Данная философия лежит в основе наших се-
мейных ценностей.

Нашему семейному союзу уже 23 года. С му-
жем, Анатолием Васильевичем Жогиным, препо-
давателем профессиональных дисциплин ГБОУ 
СПО ТАПТ, мы воспитываем дочь Екатерину,  сту-
дентку Российской академии музыки имени Гне-
синых.

Наша семья имеет славянские корни, поэто-
му мы ориентируемся на русские народные тра-
диции, поддерживаем православную культуру, 

и в этом направлении 
развиваем свою дочь.

К тем знаниям обы-
чаев и культуры нашего 
народа, которые пере-
дали нам родители че-
рез любовь к русскому 
аутентичному фолькло-
ру, интерес к предметам 
быта, орудиям труда, 
к национальной одежде 
жителей разных регио-
нов России, мы старались добавить новые. Это 
изу чение основ языческой культуры древних сла-
вян, истории возникновения христианства на Ру-
си, православных обрядов и праздников (в нашем 
образовательном учреждении на протяжении де-
сятка лет я вела кружок «Духовная культура»). 
Мы приобщали к фольклорному искусству нашу 
маленькую дочь, которая очень любила слушать 
русские народные сказки, смотреть мультфиль-
мы о русских богатырях, петь русские народные 
песни и частушки. Мы покупали ей книги с пла-
стинками, рассказывали сказки на ночь, разучи-
вали потешки, прибаутки, считалки, поговорки, 
играли вместе с ее друзьями в народные игры.

Насаждение через средства массовой инфор-
мации инородных культур, без всякого сомнения, 
оказывает большое влияние на духовные по-
требности наших детей, и поэтому для форми-
рования более устойчивого интереса к русско-
му фольклорному искусству мы решили исполь-
зовать профессиональные средства музыкаль-
ного фольклора. Наша дочь прошла испытания 
и поступила обу чаться в детскую школу искусств 

КУЛЬТУРА СЕМЬИ
Г. А. Жогина, преподаватель физики ГБОУ СПО «Тяжинский агропромышленный техникум»
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№ 31 поселка Тяжинский на два отделения: на-
родного пения и отделение фортепиано.

Мы с супругом стали активными участниками 
педагогического процесса: посещали все меро-
приятия, в которых принимала участие наша дочь 
(концерты, русские народные праздники), а также 
изготавливали атрибуты, украшали концертные 
классы. Совместное участие в творческих меро-
приятиях сблизило нашу семью и помогло напол-
нить наш досуг новым 
содержанием.

Вместе  с  малень-
кой Катей мы стали 
более глубоко знако-
миться с народным 
творчеством и искус-
ством. Мы изу чали на-
циональный колорит 
и особенности изго-
товления русских ко-
стюмов. Нам очень хо-
телось, чтобы выступ-
ления нашей дочери 
на сцене были ярки-
ми не только в плане 
вокального искусства, но и отличались 
красивыми русскими костюмами. В этом 
нам помогала Катина бабушка, моя све-
кровь, которая хорошо вязала крючком. 
Мы освоили технику изготовления мере-
жек на холщовой ткани, различные тех-
ники плетения венков. Практически все 
сценические костюмы нашей дочери: вя-
заные, сшитые, с использованием отдел-
ки из соломы, тряпичных и нитяных фи-
гур — готовила наша семья. Катерина 
освоила технику плетения бисером, ко-
торая очень пригодилась при изготовле-
нии головных уборов к костюмам.

В 2000 году 8-летняя Катя в г. Проко-
пьевске на областном конкурсе юных во-
калистов была удостоена звания лауреа-
та I степени и получила специальный приз «За са-
мобытность». В последствии было множество 
конкурсов, где она успешно выступала, но вдруг 
пропало желание петь русские песни. Чтобы под-
держать дочь, мне пришлось стать участницей 
фольклорного ансамбля «Россияночка». На про-
тяжении восьми лет мы в составе этого народ-
ного коллектива занимались концертной деятель-
ностью в районе и в области, пропагандируя во-
кальное народное искусство. Репетиции, концер-
ты, конкурсы — все это отнимало массу вечер-
него времени. Но мой супруг к этому относился 
с большим пониманием и поддерживал нас.

Нам очень помогает то, что в Тяжинском 
районе большое внимание уделяется народным 
традициям: проводятся дни национальной куль-
туры с участием представителей разных диа-
спор Кемеровской области; фестивали «Золотые 
россыпи», где делегации от разных националь-
ностей показывают свое песенное и танцеваль-
ное искусство. Особый интерес у тяжинцев вы-
зывает фестиваль самодеятельного творчества 
«Поет село родное» из-за самобытности творче-
ских коллективов сельских поселений, их песен-
ного репертуара, колорита народных костюмов. 
На всех районных праздниках можно увидеть за-
мечательное выступление народного фольклор-
ного ансамбля «Россияночка» и детского образ-
цового коллектива «Росинка», в которых занима-
лись и обу чающихся профессионального лицея. 
Русские народные песни в их исполнении отли-
чались искренностью и трогательностью. Ста-
ло традиционным участие сводного ансамб ля 
в праздничных концертах на сцене нашего об-
разовательного учреждения, где мы показывали 

народные обряды, ис-
полняли колядки, пели 
русские песни. Имен-
но здесь Катя сделала 
свои первые творче-
ские шаги, а самыми 
благодарными слуша-
телями были мои кол-
леги-педагоги.

Родившаяся в си-
бирской глубинке, где 
сильны народные тра-
диции, наша дочь впи-
тала в себя все ценно-
сти русской культуры. 
За достойное пред-
ставление  Кузбасса 
на фестивале народ-
ностей, проживающих 
на территории Респуб-

лики Казахстан, Екатерине по распоряжению Кол-
легии Администрации Кемеровской области бы-
ла вручена целевая премия.

Учась в музыкальном колледже МГИМ имени 
Шнитке, который она закончила с красным дип-
ломом, по президентской программе культурно-
го обмена России со странами мира, входящи-
ми в ЮНЕСКО, Екатерина в составе «Россий-
ского фольклорного трио» выступала в крупней-
ших городах Ливана: Бейруте, Триполи, Наба-
тые, Бааклине, Баальбеке и Библосе. Эти кон-
церты освещались ливанскими печатными и ин-
тернет-изданиями, а на государственном телека-
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нале «ТВ Ливан» показали телепередачу о рос-
сийском коллективе.

Вместе с хореографическим ансамблем «Бе-
резка» в декабре 2013 года Екатерина представ-
ляла певческую культу-
ру России во Франции, 
а в январе этого года 
в составе оркестра рус-
ских народных инстру-
ментов «Душа России» 
РАМ  имени  Гнесиных 
исполняла русские на-
родные песни для жите-
лей Египта. В курортном 
городе Хургада прохо-
дил фестиваль русской 
культуры.

Екатерина — первая 
исполнительница цикла 
«Кемеровские песни» композитора московской 
школы, члена Союза композиторов России, ав-
тора вокальных сочинений различных жанров 
В. О. Астровой, ставшей продюсером и состави-

телем первого в творческой жизни нашей доче-
ри диска.

Кузбасс — регион, отличающийся многообра-
зием национального состава населения. Здесь 

функционируют нацио-
нальные культурные цен-
тры, поддерживаются 
национальные детские 
творческие коллективы, 
организовываются фе-
стивали народного твор-
чества. Вся политика гу-
бернатора Кемеровской 
области Амана Гумиро-
вича Тулеева направле-
на на возрождение регио-
на и сохранение его куль-
турных ценностей.

Анализируя наш се-
мейный опыт по развитию и сохранению нацио-
нальной культуры, мы пришли к выводу: усилия 
могут увенчаться успехом только в результате тес-
ного взаимодействия всех участников процесса.

Моя Родина
Твое сердце углем запорошено,
А в глазах свет плавильных печей,
Ты и званых гостей, и непрошеных
Удивишь красотою своей.
Ты их встретишь журчанием Кондомы,
Проведешь всех тропами тайги...
Мы гордимся своей малой Родиной, 
Что с Леоновым мы земляки!
Сколько в жизни дорог будет пройдено –
Все равно приведут все сюда.
Здравствуй, угольный край, моя Родина!
Пусть к тебе все везут поезда.
Ведь в сторонке чужой нету спаса,
Я грущу, вспоминая упорно, 
Как горит над столицей Кузбасса
Свет горячего сердца шахтера.

ТВОЕ СЕРДЦЕ УГЛЕМ ЗАПОРОШЕНО
Н. М. Давыдова, преподаватель 

ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»

Память
Война осталась в памяти людей,
Всех опалив огнем, затронув горем,
Война коснулась Родины моей,
Ушли в войну солдаты ровным строем…
Сражались рядом и юнец, и дед.
И медсестрички – девочки совсем.
Казалась,  страха у них вовсе нет,
Казалось, боль неведома им всем!
Им страшно было Родину отдать 
Врагу, который птицей налетел,
Они боялись за сестру, за мать…
Бояться ж за себя никто не смел!
Так пусть оставит память на века
Бессмертный подвиг тех солдат – героев,
Что день и ночь в тяжелых сапогах
Четыре года прошагали ровным строем.
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МОИ СТИХИ
М. А. Гусева, преподаватель 

ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»

Моей маме
Ты сидишь, смотришь вдаль из окна,
И улыбка мелькает подчас,
А в глазах твоих доброта
Синим светом струится из глаз.

Мама, милая, сколько же лет прошло?
У тебя уже внуки и правнуки,
А мне хочется плечи укутать в тепло
Твоих рук, и прижаться, как маленькой.

У меня уже сын, да и дочери взрослые,
Но по-прежнему в ласке нуждаюсь твоей.
Неужели встречаются матери «черствые»?
Я не верю! Нет мамы родней!

Осенний лес
Лесная сказка. Золото кругом.
Лишь где-то крикнет птица в тишине.
Земля покрыта золотым ковром,
Шуршит зверек в уже сухой траве.

Вдруг прилетел прохладный ветерок!
И зазвенели листья, как монеты.
А он смеялся этот паренек –
Монисты рассыпал по белу свету.

На гибель шахтеров 
шахты «Ульяновская» 19 марта 2007 г.

Мы не знаем, что завтра будет:
Снег ли, дождь, а быть может, ветер.
Только знаю, что не забудет
Наш Кузбасс эти дни вовеки.

Взрыв на шахте — и столько горя!
Взрыв — и столько сирот на свете.
У Кузнецкой земли потеря… 
Кто за этих людей ответит?

Не война. И не поле боя… 
Небо чистое, солнце светит.
И погибли люди в забое, 
Нет теперь их на этом свете.

Плачут матери, плачут жены, 
И природа сегодня тоже 
Разделяет горькие стоны. 
Повториться такое не может.

Наш Кузбасс скорбит по погибшим. 
Он сейчас приспустил знамена. 
И твердит голос «теле» осипший 
«Мы запомним их поименно!»

Никита Ногин

Творчество
В человеке всегда жило стремление к творче-

ству. С древнейших времен. Наскальные рисун-
ки, глиняные фигурки, деревянные и каменные 
идолы. Затем — архитектура. Строители отно-
сятся к каждому своему зданию как к собствен-
ному ребенку и стараются вложить в него что-то 
особенное. И у каждого народа постройки выгля-
дят совершенно по-разному.

МЫ ПИШЕМ
Заметки обу чающихся Томь-Усинского энерготранспортного техникума

Живопись, музыка и скульптура. Хотя изна-
чально они имели лишь религиозный смысл, 
сейчас эти три ветви искусства развились на-
столько, что могут отразить любые грани чело-
веческой природы. Особенно музыка.

Поэзия и проза. Даже не знаю, что сказать. 
Лучшие, на мой взгляд, плоды творческих уси-
лий человечества, и вся их суть — в них самих. 
Они способны настолько завлечь человека, что 
тот забывает об окружающем мире, погружает-
ся в вымышленные реальности и начинает жить 
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чувствами и эмоциями героев. О, как это пре-
красно! И столь же опасно.

Я считаю, что в каждом человеке существу-
ет потребность в творчестве. Особенно силь-
на она в детях. Детям все интересно, они стре-
мятся познать окружающий мир и воздейство-
вать на него, показать свои эмоции и впечатле-
ния с помощью творчества. Взрослые же обыч-
но стараются подходить творчески к своей ра-
боте. Что значит созидание для меня? Полет 

мысли, раскрытие души, труд над самим собой. 
Поиск прекрасного внутри себя, поиск истины. 
Желание вырваться из границ, освободиться 
от оков. Тоска по неизведанному. Стремление 
понять немыслимое и найти что-то новое. Ид-
ти к свету и скрываться во тьме. Быть свобод-
ным в темнице. И скованным в полете. Любить 
жизнь и дружить со смертью. Видеть истинную 
суть мира.

И эта суть в творчестве. Только в нем.

рается вся детвора села Боровково? Я объясню. 
Причина была за деревянным забором. Городок. 
Место, в котором время летит незаметно и про-
ходит большая часть дня. Городок был большой. 
Три качели, песочница, лавочки, горка, карусель 
и малина. Да, именно малина. Дело в том, что 
городок был построен вплотную с забором од-
ной местной бабушки, у которой разрослась ма-
лина, и мы всей компанией «подпитывались» 
ягодой. Также на улице Мира была единствен-
ная колонка на все село, и порой мы там бало-
вались, обливая друг друга.

Сейчас я подросла. Учеба и тренировки ста-
ли заменять ежедневные прогулки по улице дет-
ства, однако я никогда не забуду время, которое 
я там провела.

Ксения Кожина

Улица моего детства
Я живу в селе Боровково, на улице Школьной. 

Улица у нас небольшая, домов двадцать, но за-
то чистая и соседи все дружелюбные. Детворы 
у нас немного, все друзья жили на соседней ули-
це Мира.

В детстве у меня было немного хлопот, и все 
свое свободное время я проводила с друзьями 
на той самой улице моего детства. Мы очень лю-
били эту улицу. На ней было приятно гулять, так 
как там собиралась вся детвора, и наше веселье 
было безграничным. Человек, который никогда 
не был в нашем селе, не сразу поймет, что же 
такого особенного в этой улице, что на ней соби-

Папе
Мы встретились в роддоме. Помнишь?
Ты так тогда восторженно смотрел,
А как смешно боялся, что уронишь
Родную девочку, которую хотел.

Я руку твою чувствую в ладошке
И до сих пор то ощущение храню:
Мой сильный папа рядом с дочей-крошкой,
Я небо за тебя благодарю.

Родителей, как говорят, не выбирают.
Наверное, мне сильно повезло
В подарок получить тебя, я знаю,
С тобой всегда спокойно и тепло.

Меня ты понимаешь с полувзгляда,
Когда мне хорошо и боль мою,
И даже далеко, ты словно рядом,
Папуля, папочка, я так тебя люблю!

Роман Братищев

Есть ли сочувствие 
и сострадание в мире?
Сострадание, сочувствие, сопереживание, 

милосердие, добродетель… Неужели все это 
из другой жизни? Неужели у современного чело-
века так очерствела душа, что, кроме собствен-
ного благополучия, покоя и достатка в своем от-
дельно взятом «мирке», ему ничего не нужно? 
И чужое горе не тревожит его?

Наверное, такие люди есть. Были они и в про-
шлом. Будут и в грядущие века. Но не они харак-
теризуют нацию, народ и любое сообщество лю-
дей: население моего поселка, жителей нашего 
города, моих товарищей. Все-таки большинству 
людей присуще чувство сострадания.

В нашей жизни, несмотря на ее жестокость, лю-
дей, умеющих сочувствовать, соболезновать, со-
страдать, больше, чем бездушных. Сострадание — 
это естественное состояние человека, а природа 
человеческая не изменяется так быстро. Поэтому 
мы далеко еще не зомби: состраданию есть место 
в наших сердцах. Современному человеку, я счи-
таю, надо научиться действенному сочувствию. 
Вот оно пока еще редкость в нашей жизни.

Анастасия Белик


