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Школьники знакомятся с профессиями Владивостокского 

судостроительного колледжа, 2018 г.  
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Владивостокский судостроительный колледж (ВСК), 

старейшее учебное заведение среднего профессионального 

образования на Дальнем Востоке,  7 октября 2018 года отметил 

своё славное 110-летие! Богатая история, сложившиеся 

традиции, успехи в образовательной деятельности снискали 

колледжу широкую известность и заслуженный авторитет. [6] 

Поздравляя всех со 110-летием нашего учебного 

заведения, хочется сказать несколько слов о библиотеке и 

музее: библиотека - ровесница колледжа, а музей - молодое 

подразделение колледжа,  которое встречает второе 

десятилетие. 

 

Библиотека - ровесница колледжа 

Библиотека, в которой я работаю с 13 октября 1987 года        

(с 1994 года – заведующей библиотекой), –  одно из главных 

подразделений колледжа  – ровесница нашего учебного заведения. 

История библиотеки неотрывна от истории колледжа: в октябре 

2018 года ей также исполняется 110 лет! Библиотека всегда была и 

является опорой образовательного процесса. Она по-прежнему 

является информационным центром техникума.  

Немного истории… 

От идеи открытия во Владивостоке коммерческого училища 

для подготовки кадров развивающегося торгово-промышленного 

комплекса Дальнего Востока до её воплощения в жизнь прошло 10 

долгих и трудных лет. Первое обращение директора Русско-

Китайского банка А. А. Масленникова в правление банка                   

с ходатайством об открытии училища состоялось в 1898 году. [1] 
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7 января 1903 года на заседании Биржевого комитета 

рассматривались проект и положение о коммерческом училище, 

составленные по распоряжению Министерства финансов 

директором Восточного института А. М.  Позднеевым: 

предусматривалось открытие училища на 360 учащихся на 

средства Биржевого комитета, Владивостокской думы и 

правительства. В августе 1903 года IV Хабаровский съезд 

предпринимателей и деловых людей, созванный генерал-

губернатором Д. И. Суботичем по инициативе секции народного 

образования, принял решение открыть Владивостокское 

коммерческое училище. [2] 

За период до 1908 года, когда в Петербурге был 

окончательно утверждён Устав коммерческого училища, 

случились многие события международного значения: русско-

японская война 1905 г.; в  самой царской России - революция                

1905 – 1907 гг.  и другие, помешавшие своевременному открытию 

училища. 

В марте 1908 года во Владивостоке организационный 

комитет занялся изысканием средств и источников для 

материального обеспечения и  технического оснащения учебного 

процесса, в которое, естественно, входило и снабжение 

учебниками. Большую помощь в этом оказали крупные 

благотворители – коммерсанты, члены Владивостокской Думы, 

коллектив Восточного  института, Московская практическая 

академия коммерческих наук (МПАКН), правительство, русские  

коммерческие училища Харбина, функционировавшие к тому 

времени с 1906 года, а также другие энтузиасты-дарители.   

На заседании попечительского совета 23 июля 1908 года из 

сорока одного кандидата директором был избран преподаватель 

МПАКН Евгений  Иванович Луценко, приступивший в конце 

августа 1908 года к исполнению своих обязанностей по разработке 

учебного плана, по комплектованию училища преподавателями и 

учащимися. «…Учебный план, рассчитанный на 10 лет                        

(2 приготовительных и 8 основных классов), предусматривал, 

кроме общеобразовательных предметов, изучение коммерческой 

арифметики, коммерческой корреспонденции, бухгалтерского 

дела, товароведения с технологией, каллиграфии, двух 

обязательных иностранных языков и с 4-го класса – двух языков 

по выбору. Перегруженность учебного плана была вызвана 

необходимостью дать учащимся общеобразовательную 

подготовку не ниже курса реальных училищ, совместить её с 

коммерческими науками и усилить изучение иностранных языков, 

учитывая условия Дальнего Востока». [2] 

Плодотворная деятельность первого директора Е. И. Луценко 

на ниве просвещения в течение 15 лет способствовала расцвету и 

популярности Владивостокского коммерческого училища. В 

нынешнее время давнюю традицию повышения популярности 

колледжа обеспечивает его ныне действующий директор Ирина  

Владимировна Глушкова. 

В исторических документах, доступных нам, нигде не 

говорится напрямую о фонде учебников (об информационном 

обеспечении, как сказали бы мы сейчас). Обратите внимание на 

количество и состав учебных дисциплин! С высокой долей 

вероятности (highly likely) можно предположить, что недостатка        

в учебной литературе не было, так как отчётные документы, 

хранящиеся в архиве Общества по изучению Амурского края 

(ОИАК), повествуют об успешном функционировании училища 

даже в период с 1908 до 1913 года. А ведь в этот период  училище 

не имело собственного здания и поэтому, переезжая со всем  

«скарбом», меняло несколько раз своё местонахождение. И, тем не 

менее, в доступных архивных документах найдены некоторые 

интересные моменты, которые наводят на мысль о достаточной 

книгообеспеченности учебного плана, а также о важной роли книг, 

например: 

  в 1912 году педагогическим комитетом ВКУ были 

разработаны правила награждения учащихся книгами «за общую 

хорошую успеваемость»;  
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  в рамках внеурочных занятий и развлечений, которым в 

училище придавалось большое значение, работало множество 

кружков, в том числе  редакционно-издательский  и театральный 

кружки; кстати, в праздничных спектаклях принимал участие наш 

знаменитый земляк-гимназист  Саша Фадеев, будущий известный 

советский писатель – автор знаменитых романов «Разгром» и 

«Молодая гвардия». 

Первое конкретное упоминание о библиотеке 

Владивостокского коммерческого училища (ВКУ) встречается в 

описании специально спроектированного и построенного здания 

для ВКУ. «…В 1913 году на пересечении улиц Петра Великого и 

Нагорной (теперь это - ул. Суханова, д. 8)  вошло в строй новое 

здание коммерческого училища с двенадцатью классами, тремя 

кабинетами, рисовальным классом, БИБЛИОТЕКОЙ, 

гимнастическим залом, столовой на 200 мест…». [2]  

В оснащении кабинетов и докомплектовании библиотеки 

участвовали: фирма «Чурин и К
о
», члены попечительского совета, 

торговые и официальные лица города, крупнейшие 

предприниматели и меценаты того времени из Хабаровска и 

Владивостока. 

В 1916 году состоялся первый выпуск: училище закончили 

11 человек.   С 1917 года им предоставлялось право поступления в 

университеты. К сожалению, судьбы первых выпускников (кроме 

одного) проследить не удалось. Этот один выпускник –               

И. П. Ценский – числился в штатном расписании училища                       

на 1921-22 учебный год библиотекарем. И. П. Ценский, будучи 

учеником-отличником 6 класса, в 1913 году участвовал в работе 

команды ВКУ под руководством директора Евгения Ивановича на 

выставке Приамурского края  в Хабаровске в честь 300-летия дома 

Романовых, на которой Владивостокскому коммерческому 

училищу была присуждена Золотая медаль за общую постановку 

учебного дела. 

Сведения о сотрудниках библиотеки, полученные в 

результате архивных исследований, охватывают период с 1939 г. В 

этот сложный период политической жизни страны не менее 

сложный отрезок времени наблюдается и в жизни уже 

Владивостокского судостроительного техникума (ВСТ). 

Библиотекой тогда заведовала Смирнова Г. В., а служила 

библиотекарем Булатова М. А. (фото не сохранились). 

Это время совпало с перемещением техникума из здания на 

ул. Суханова, 8   в неподготовленное ещё здание на Уборевича, 25. 

В связи с этим всё драгоценное оборудование кабинетов и 

мастерских, в том числе и ценные книги, оказалось выброшено на 

улицу и разворовано! Об этих фактах свидетельствуют 

сохранившиеся в архиве колледжа оригиналы докладных            

зав. библиотекой Смирновой Г. В.  [3] 

Многое из имущества техникума было утрачено совсем. В 

частности, много раритетных энциклопедий, различных книг на 

иностранных языках было сброшено в подвал, где всё 

перемешалось с книгами ДВГУ, и многие издания    со штампами 

принадлежности ВКУ находятся сейчас в Музее редких книг 

ДВФУ. 

В Музее колледжа библиотеке посвящён отдельный модуль. 

Приглашаем всех  интересующихся ознакомиться с его 

экспонатами. Имеются у нас послужные  списки как заведующих 

библиотекой (с 1948 г.), так и сотрудниц-библиотекарей, начиная с 

1941 года. 

Заведующие библиотекой ВСТ-ВСК (по данным Архива ВСК): 

- Коваленко Мелания Ивановна (с 8 мая  1948 г.                   

до 1 июня 1957 г.); 

- Дудченко Александра Петровна (с 11 июня 1957 г.              

до 20 марта 1967 г.); 

- Чибиряк Александра Александровна (с 20 марта 1967 г. 

до 28 сентября 1970 г.); 
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Раритеты библиотеки КГА ПОУ «ВСК» 

- Саврасова Зоя Петровна (с 28 сентября 1970 г. до 11 

января 1994 г.); 

- Живилло Татьяна Васильевна (с 11 января 1994 г. по 

настоящее время). 

В витрине модуля 

находятся некоторые 

уникальные книги из 

библиотеки ВКУ, которые 

всё-таки, несмотря на их 

суровую судьбу, сохранились 

и теперь составляют фонд 

раритетов библиотеки нашего 

колледжа (около 300 

экземпляров), представляя 

собой нашу особую гордость. Это, например: 

«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона (1890-1907 

гг.); «Полная техническая энциклопедия» (XIX в.), прижизненные 

произведения Л. Н. Толстого (в 8 томах); «Толковый словарь 

живого великорусского языка» в 4-х томах, автор В. И. Даль    

(1903 г.) и т.д. [3] 

В 2011 году, в продолжение давних лучших традиций 

дарителей-меценатов  начала ХХ века, директор ВСК  Ирина 

Владимировна Глушкова преподнесла родному колледжу 

редчайшие издания XVIII и XIX веков из личной библиотеки, 

доставшиеся по наследству от прадеда. Подробнее об этом факте 

изложено в статье зав. библиотекой ВСК Живилло Т. В., 

опубликованной в Альманахе «Власть книги», № 11, 2011 г. [5] 

В настоящее время богатый и разнообразный фонд 

библиотеки (порядка 70 тысяч единиц хранения) гарантирует 

достаточную нормативную книгообеспеченность учебного 

процесса (для студентов первого курса книгообеспеченность 

составляет 100 %).Учебная литература соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта! Библиотека 

пользуется авторитетом у студентов и преподавателей, что 

доказывается главным показателем библиотечной деятельности - 

«нормативной посещаемостью»! 

Новый «информационный мир» подарил нам возможность 

расширить круг поиска источников различной информации для 

учебных целей. В частности, библиотека печатных изданий 

«приросла» объёмной «Электронной  библиотекой» колледжа. 

Благодаря ПЦК «Информатика и вычислительная техника» под 

руководством Ирины Евгеньевны Толок, преподавателей 

колледжа и сотрудников библиотеки у нас имеется доступ к 

учебникам последних лет издания. Неограниченные возможности 

в поиске и использовании информации обещает подключение 

колледжа к «Электронным библиотечным системам» (ЭБС) 

крупных издательств России.  

Заботой и вниманием администрации в библиотеке создана 

комфортная среда: уютные интерьеры, современный конференц-

зал.  

Креативные  книжные выставки, постоянно организуемые 

сотрудниками библиотеки, 

богатые книжные фонды, а 

также местная 

достопримечательность - 

плодоносящие (с 1995 года по 

сей день) цитрусовые деревья, 

выращенные библиотекарем 

Живилло-Зверевой Мариной, 

создают неповторимый 

колорит библиотеки ВСК!  

В завершение 

исторического экскурса вспомним популярный в период борьбы с 

неграмотностью населения в СССР  в рамках «Всесоюзного 

культурного похода»  (20-е годы XX века) плакат:  

«В чём счастье? – Счастье в победе! 

    В чём победа? – Победа в знаниях! 
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        Где знания? – Знания в книгах! 

            А где книги? – В библиотеке!» 

(а теперь -  и в Интернете!) 

Несмотря на то, что Интернет «подкорректировал»  это 

утверждение, данный  лозунг не утратил актуальности! 

Музею колледжа - 10 лет   

«Когда исчезнет из глаз тропа, по которой мы шли, прежде 

всего, мы оглядываемся назад, чтобы по направлению 

пройденного угадать, куда идти дальше.  Двигаясь ощупью   в 

потемках, мы видим перед собой полоску света, падающую на наш 

дальний путь, - это история с уроками и опытами, которые она 

отбирает у убегающего от нас прошедшего». 

(Василий Осипович Ключевский,  

русский историк, академик Петербургской АН) 

7 октября 2018 г. – юбилейная для Владивостокского 

судостроительного колледжа и его музея дата. 

 

Предлагаемые фрагменты эссе подготовлены на основе 

презентации, созданной в преддверии 110-летнего юбилея 

колледжа и к 10-летию его  музея.  Они преследуют цель вызвать у 

преподавателей, студентов, сотрудников, выпускников  разных лет  

желание дополнять страницы истории родного учебного 

заведения. Это поможет восполнить недостающие факты и 

события, обогатить «конгломерат памяти» - наш Музей, создать 

полноценный «Очерк истории ВСК».  [4] 

В настоящее  время  колледж - это современное 

многоуровневое учебное заведение с широким спектром    

образовательных услуг. Из стен колледжа   ежегодно выходит 

более двухсот конкурентоспособных молодых специалистов. 

Многие наши студенты  учатся   на «хорошо» и «отлично» (есть  

стипендиаты  Правительства РФ), активно участвуют в  различных 

общественных, спортивных мероприятиях; в творческих 

конкурсах и конференциях  внутри колледжа, на  городских, 

краевых и российских состязаниях, добиваясь побед! 

Владивостокский судостроительный колледж, пройдя  110-

летний путь развития, сумел сберечь добрые традиции. Среди них 

- память о своих достойных преподавателях и их учениках, 

отдавших и отдающих свой труд во славу России. Пройденный 

путь не был простым, потому так дорого всё,  чего сумели достичь 

за долгие годы восхождения… 

Богатая история, сложившиеся традиции, успехи в 

образовательной деятельности снискали техникуму широкую 

известность и заслуженный авторитет… [7] 

Многие достойные внимания факты деятельности сначала 

училища, затем – техникума, а теперь уже – колледжа, ценные 

вещественные и документационные коллекции, с любовью 

собранные и сохранённые неравнодушными людьми, – всё это 

представлено в Музее истории ВСК (ВСТ), торжественное 

открытие которого состоялось 7 октября 2008 года, в дни 

празднования столетия Владивостокского судостроительного 

техникума. 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2019. Вып. 19 

 ИМЕНА И ДАТЫ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

Появление в структуре ВСТ нового «… учебно-научного, 

просветительского, культурно-воспитательного…» подразделения 

состоялось благодаря доброй инициативе, настойчивости и 

целеустремлённости нынешнего директора колледжа Ирины 

Владимировны Глушковой. [4] 

Грамотный руководитель, талантливый педагог Ирина 

Владимировна осуществила свою идею, поставив музейную 

педагогику в один ряд с ведущими системами воспитания 

подрастающего поколения, применяемыми в нашем колледже. 

Каждый человек тысячами нитей связан с историческим 

прошлым, которое влияет на настоящее, поэтому Музей в 

техникуме был очень нужен, как живая связь поколений, которая 

необходима для воспитания высоких нравственных качеств 

человека, для формирования гражданского самосознания наших 

студентов.          

Музейный комплекс Владивостокского судостроительного 

техникума открытого типа – это новая форма познания 

окружающей действительности; новая возможность войти в ту 

историческую эпоху, в которой возникло, существовало и 

функционирует до сих пор наше учебное заведение, возможность 

узнать, какими были люди, создавшие и сохранившие техникум, о 

чём они думали, о чём мечтали…  

Организация музея при среднем специальном учебном 

заведении имеет свою специфику, и требования к экспозициям, 

соответственно, более высокие, чем в общеобразовательной 

школе. Музей техникума должен быть интересен всем, быть 

посещаемым и не статичным. Помимо этого, срок обучения 

студентов всего 3–4 года, занятия проводятся по особой системе 

(кроме уроков и экзаменов есть достаточно продолжительная 

практика), и это делает работу со студентами  более сложной. 

 С утра 6 октября 2008 года и до поздней ночи 

оформлялась центральная площадка Музея накануне его 

открытия. Автор дизайна экспозиции - библиотекарь Живилло 

Марина; подготовку и изготовление демонстрационных 

материалов выполнил коллектив библиотеки - Живилло М.С. и 

Живилло Т. В. - при участии заместителя директора по 

воспитательной работе Богомаз Веры Алексеевны. Активную 

помощь в подготовке музейных стендов и модулей оказали 
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студенты-механики 3-го курса (куратор-Данилова Л. Н.): Борисов 

Андрей, Михайлов Антон, Муржа Сергей. 

Материала для организации Музея было накоплено 

достаточно. Официальные документы или их копии бережно 

хранились в архиве техникума. Хорошо освещалась жизнь 

техникума в альбомах студенческих групп, которые активно 

оформлялись, начиная с 30-х – 40-х гг. прошлого века (хранителем 

альбомов-фотохроник была Заслуженный учитель РФ Данилова 

Людмила Николаевна), однако систематизация такой информации 

оказалась сложной задачей. Не менее трудным явился этап 

создания и оформления музейной экспозиции, как основной 

формы музейной коммуникации, образовательные и 

воспитательные цели которой достигаются путём грамотной 

демонстрации музейных предметов…  

Это сложный творческий и технологический процесс, 

который требует новаторского подхода, эксперимента, усилий 

коллектива единомышленников, ведь основной целью 

экспонирования является достижение максимальной 

информативности в сочетании с образностью и 

эмоциональностью… 

Началом организации систематического и 

целенаправленного поиска считается учреждение Совета Музея в 

начале 2007 – 2008 учебного года. 

Состав Совета Музея: Глушкова Ирина Владимировна, 

директор ВСТ – куратор проекта; Богомаз Вера Алексеевна, 

заместитель директора по воспитательной работе – руководитель 

Музея истории ВСТ; Живилло Татьяна Васильевна, заведующая 

библиотекой – заместитель руководителя Музея, организатор 

экскурсионной деятельности; Данилова Людмила Николаевна, 

Заслуженный учитель РФ, главный хранитель фото-летописи ВСК 

(ВСТ); Живилло Марина Сергеевна, библиотекарь ВСТ, 

заведующая поисково-исследовательской работой. 

Совет Музея сформировал инициативную группу из числа 

студентов - членов Молодёжного центра - клуба «Патриот», 

Совета ветеранов для выполнения поисковых заданий к 100-летию 

техникума, определил их темы, например: «Выпускники 

техникума – участники Великой Отечественной войны», 

«Преподаватели и сотрудники техникума – участники Великой 

Отечественной войны», «Оформление книги почета», 

«Преподаватели техникума – заслуженные учителя России», 

«Преподаватели техникума – ветераны труда», «Старейшие 

преподаватели техникума», «Выпускники техникума – директора 

производств», «Судьбы выпускников техникума 70-90-х годов» и 

другие.   

Кроме этого, каждой предметной цикловой комиссии было 

поручено создать альбомы истории своего цикла под названием 

«Вехи памяти», с чем педагоги и актив студентов прекрасно 

справились! В одном из них разместилась летопись библиотеки, 

основу которой составляли ценнейшие старинные издания, 

подаренные ещё Владивостокскому коммерческому училищу 

учредителями, попечителями, меценатами 100 лет назад! 
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Теперь эти «Вехи памяти» стали ценными музейными 

экспонатами! 

Таким образом, открытию музея предшествовала большая 

поисковая и исследовательская работа. В первую очередь была 

восстановлена законная правоустанавливающая «Историческая 

справка», подтверждающая наши истоки: благодаря 

настойчивости и находчивости Живилло Марины ценный 

документ, утерянный ранее, был заново оформлен в Приморском 

краевом отделении Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» - «Общество изучения 

Амурского края» (ОИАК). И сейчас этот важный документ, наряду 

с Уставом коммерческого училища, открывает главную музейную 

экспозицию.      

Итак, Музей истории ВСК (ВСТ) стал результатом 

кропотливого совместного труда коллектива колледжа. Он дал 

уникальную возможность объединить людей разных поколений, в 

том числе преподавателей, студентов – выпускников и нынешних 

студентов. 

Наш Музей  - это сеть музейных нестандартных помещений. 

Центральная рекреация II этажа – визитная карточка 

колледжа – непосредственный Центр музейного комплекса.  

Своеобразная фотогалерея «Наши выпускники» (18 стендов, 

начиная с фотографий выпускных групп 1935 и 1938 годов 

выпусков; за 10 лет, прошедших с тех пор, галерея пополнилась - 

на данный момент представлено уже 20 стендов). 

Выставка «Наши достижения»: награды студентов и 

преподавателей, участников и победителей различных 

конференций, конкурсов, олимпиад городского, краевого, 

международного уровня. 

Учебный кабинет-музей технического творчества студентов 

разных лет.  В 2015 г. экспозиция кабинета пополнилась авторской 

моделью парусного судна «Баунти» (британский военный 

корабль), подаренной выпускником техникума Беловым 

Анатолием Владимировичем. 

Выставочные стенды «Спортивные достижения» 

студенческих команд (постоянно обновляющиеся). 

Выставочные  стенды, посвящённые 70-летию Победы 

(Стенд «Участники Великой Отечественной войны: 

преподаватели, сотрудники и студенты ВСТ»; новейшая 
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экспозиция в честь Героя Советского Союза Шепеткова И. А., на 

улице  его имени располагается наш колледж). 

 

Экспозиция конференц-зала:  

   Почётные адреса – поздравления со 100-летним юбилеем 

ВСТ от ССУЗов Приморского края; заводов и предприятий, на 

которых трудились и трудятся наши выпускники;  

 Почётные альбомы, посвящённые отличникам учёбы 

разных лет. 

В центральной зоне Музея расположено 10 выставочных 

модулей-витрин  и столько же стендов, где размещены документы 

- свидетели эпохи. Это, например, архивная копия «Поимённых 

штатов преподавателей Владивостокского коммерческого 

училища» с датой – сентябрь 1908г.; Приказ директора ВСТ №76    

от 29 июня 1941 г. об отчислении студентов техникума II и III 

курсов в связи с отправкой на фронт в ряды Красной Армии; 

фотографии. Посетители Музея могут видеть раритетные 

библиотечные издания, фонд которых пополнился в 2011 году 

редкими изданиями XVIII и XIX веков из личной библиотеки 

директора техникума Ирины Владимировны Глушковой, чей дар 

продолжил давние лучшие традиции Владивостокского 

коммерческого училища.   

Также в библиотечном модуле нашлось место аутентичному 

штампу принадлежности книг «Фундаментальной библiотеке 

Владивостокскаго Коммерческаго Училища».  На обозрение 

представлены  другие предметы-реликвии: например, диплом 

студента–судостроителя Моисеенко Григория Александровича, 

выданный 3 июля 1941 года; рядом – его фронтовые воинские 

письмо–треугольник и открытка со штампами цензуры, 

полученные его родителями в селе Новицком Приморского края, а 

также фотография братской могилы в Латвийском селе Иодаве, 

где захоронен наш выпускник – героический лётчик Г. А. 

Моисеенко, погибший в воздушном бою 16 августа 1944 года. К 

105-летию ВСТ архив данного выпускника пополнился - копии 

его наградных документов предложил Музею наш преподаватель-

историк Шмонин Игорь Викторович. 

Мероприятия, проводимые в Музее – экскурсии, уроки по 

истории и литературе на базе Музея, вечера встреч выпускников 

техникума-колледжа,  встреч с ветеранами ВСК, ВСТ. 

Необходимая составляющая Музейной деятельности – 

экскурсии. Эта традиционная форма просветительской работы 

нашего Музея способствует воспитанию у студентов уважения к 

старшему поколению, формированию чувства сопричастности ко 

всему, что происходит в родном техникуме, в общественной 

жизни, воспитанию ответственности за судьбу своего учебного 

заведения и своей страны. Музей помогает современным 

студентам понять, что им есть чем гордиться   и на кого равняться! 

Юбилейная дата 2018 года по плану Совета Музея отмечена 

следующими  мероприятиями: 

-   продолжение разработки  «Электронного музея ВСК»; 

- создание электронного «Зала славы», с начальными  

персоналиями которого можно познакомиться на Сайте ВСК (в 

разделе «История»); 
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- привлечение студентов нового набора 2018-2019 учебного 

года к подготовке юбилейных презентаций, выполненных с 

использованием информационных технологий, посвящённых 

истории цикловых комиссий колледжа. Эта важная работа 

способствует социальной адаптации студентов к новым условиям 

жизни и учёбы. «Презентации-2018» автоматически пополнят 

музейные фонды.                                                       

Десять лет функционирования Музея истории ВСК (ВСТ) 

доказали незаменимость этого компонента в общей системе 

патриотического, эстетического и морально-нравственного 

воспитания в колледже.  

Все исследовательские работы, с которыми мы 

познакомились на юбилейной научно-исследовательской 

конференции, с полным правом  и благодарностью к участникам 

можно считать вкладом в наш общий «Очерк истории ВСК».  

Пожелаем колледжу и Музею его истории, чтобы их дороги                     

длиной в 110 и 10 лет продолжались, чтобы они шли по этим 

дорогам, уверенно глядя в будущее, сохраняя славные традиции! 

Преподавателям – плодотворной творческой работы! 

Всем студентам – успешной учёбы и приглашение в состав 

поисковой группы Совета Музея (тем, кому будет это интересно).                                      

Примечания:  

1.   В ноябре 2013 года была подана заявка  в Департамент  

образования и науки Приморского края на паспортизацию Музея 

истории ВСТ (ВСК) и  выдачу  свидетельства  с присвоением 

регистрационного номера. 

2.  Эссе (первое пробное издание), подготовленное к 5-летию 

Музея, в сокращённом варианте  было опубликовано в приморской 

газете  «Утро России» № 133-134  за  21 ноября  2013 года 

(стр. 6)  под названием «Дорога длиной в 105 лет» 

3.  Второе  издание «Эссе - 105 и 5» в книжном варианте  

«увидело свет» 7 октября 2018 г. Сигнальный экземпляр публично 

представлен на торжественной конференции в честь 110-летия 

колледжа 31 октября 2018 г. 
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