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Шибаев А.Н., заведующий музеем, преподаватель  

 Трясова Э.Е., заместитель директора по УВР 

 

Музей колледжа был открыт в 1985 году к 100-летнему юбилею 

Владимирского авиамеханического техникума им. А.В. Белышева.  

Организатором музея стал преподаватель технических дисциплин, 

проработавший в колледже более 40 лет,  А.И. Буланов. Поисковая работа началась в 

1981 году. «Не без робости я приступил к этой трудной и ответственной работе. 

Естественно, рассчитывать только на свои силы я не мог, и поэтому обратился к 

сотрудникам техникума и бывшим выпускникам с просьбой поделиться своими 

воспоминаниями о работе и учѐбе», - пишет Алексей Иванович. Имя А.И. Буланова 

занесено в Почѐтную книгу, которая хранится в музее. Его очерки послужили 

основой для материалов  путеводителя.  

Интерес к музею не иссякает и в наши дни. Молодое поколение желает знать 

историю своего учебного заведения, быть сопричастным к его вековым традициям. 

Путеводитель отправляет нас к истокам создания ВАМК – в 1885 год и, 

задерживаясь на основных вехах истории техникума, от стенда к стенду приводит в 

наше время. 

Путеводитель создан с целью оказания информационной поддержки 

заведующим и воспитателям отделений, преподавателям колледжа для проведения 

экскурсий для студентов в музей колледжа, Путеводитель можно использовать как 

для проведения  экскурсии по всему музею, так и для проведения тематических 

классных часов, уроков истории и других мероприятий.  
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Стенд «История создания Мальцовского ремесленного училища» 

 

 

Вторая половина XIX столетия в России характерна бурным развитием 

промышленности. К 80-м годам и в нашем Владимирском крае уже работают 

крупные фабрики и заводы в Орехово-Зуеве, Муроме, Коврове, Меленках, в 

Гусь-Хрустальном и других населенных пунктах. Возникает потребность в 

технических кадрах, способных руководить производством. В связи с этим 

создаются технические и ремесленные училища, как в государственном, так и в 

частном порядке. Так в Москве возникло Комиссаровское техническое 

училище, в Кунгуре – Губкинское ремесленное училище, в Череповце – 

училище братьев Игнатьевых и др. 

Необходимость иметь профессиональное училище была и во 

Владимирской губернии. В этом направлении положил начало крупнейший 

промышленник, владелец Гусевских заводов и фабрик – Иван Сергеевич 

Мальцов, внук Акима Мальцова, построившего на реке Гусь хрустальный завод 
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в 1756 году. Видный меценат И.С. Мальцов состоял на дипломатической 

службе. Был секретарем русского посольства в Тегеране, много время пребывал 

за границей. На закате жизни, не имея прямых наследников, он все свое 

состояние передал своему племяннику Юрию Степановичу Нечаеву-Мальцову. 

Желая увековечить свое имя, он завещал построить в городе Владимире 

ремесленное училище с присвоением его имени, для чего вложил в банк 

довольно крупную сумму 500 000 рублей. Душеприказчиком назначил своего 

племянника Ю.С. Нечаева-Мальцова. 

Мальцов умер в 1880 году, и Нечаев-Мальцов приступил к исполнению 

завещания дяди. Получив разрешение от Губернской Земской управы и 

утверждения Устава училища, заказал проект здания. В конкурсе проектов 

приняло участие 43 архитектора. Был принят проект владимирского 

архитектора А.В. Максимова. Для руководства строительством был приглашен 

Московский архитектор Д.Н. Чичагов. Оборудование учебных классов и 

мастерских проводил Дмитрий Константинович Советкин, приглашенный из 

Московского императорского технического училища, где был инспектором 

мастерских. Он же стал первым директором училища и успешно руководил им 

в течение 15 лет. 

На строительство Нечаев-Мальцов израсходовал из своих средств 

360000 рублей, завещанные деньги остались в банке и приносили 5% доход, 

который использовался на содержание училища. И вот 14 ноября 1885 года в 

городе Владимире было открыто «Владимирское Земское ремесленное 

училище им. И.С. Мальцова». На торжественном открытии присутствовали 

многочисленные гости, в том числе из Министерства просвещения – профессор 

Георгиевский и профессор Вышнеградский. В корреспонденции газеты «Сын 

Отечества» №-48 за 1885 год отмечалось открытие училища, которое, по 

отзывам компетентных лиц и техников, «было первым в Европе из 

ремесленных училищ». Это было важным событием в жизни города 

Владимира. 

В экспозиции представлены фото Мальцовского ремесленного училища, 

его основателей, первых мастеров, план учебных помещений. Учебные 
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мастерские, как вы видите из фотографий, представляли небольшой 

машиностроительный завод, где были слесарное, столярное, кузнечное и 

механическое отделения. Позднее была построена литейная. На стенде 

представлены токарный станок, изготовленный мастером С.А. Гугукиным, 

мерительный инструмент, слесарный, кузнечные приспособления, столярные 

инструменты, оборудование технического кабинета (динамо-машина, 

механизмы, модели). 

Директор училища Д.К. Советкин подобрал штат квалифицированных 

преподавателей и мастеров, владевших своим ремеслом на уровне искусства. 

Это старший мастер Г.И. Куклев и В.И. Сергеев, мастер кузнечного искусства 

С.А. Гугукин, мастера М.Д. Алексеев, Е.Н. Косяков, С.И. Гугукин и другие. 

Сама личность Д.К. Советкина – личность человека незаурядного. Он 

занимался изобретательством, в частности, сконструировал двухкорпусный 

плуг и трехконный привод молотильной машины, отмеченные золотыми 

медалями на Всероссийской выставке сельских произведений в Москве в 1864 

году. За свою деятельность Д.К. Советкин был удостоен международных 

наград и дипломов, был почѐтным членом зарубежных научных организаций. 

Советкин – один из создателей школы русских техников. В 1850-х гг. на основе 

анализа учебного труда предложил наглядную систему обучения 

«механическим искусствам», сочетавшую педагогические и технологические 

требования. Под различными названиями («русская», «система МТУ» и др.) она 

получила известность во многих странах.  

Мальцовское училище выгодно отличалось от других ремесленных 

училищ тем, что обучение было бесплатным, что давало возможность детям 

бедных сословий быть принятыми в это передовое учебное заведение. 

Как записано в Уставе училища: «Дать возможность детям бедных 

родителей бесплатно получить правильное рациональное обучение полезным 

ремеслам и необходимым для хорошего ремесленника образовательным и 

техническим наукам». 

Сословный состав учеников 1-го набора 1885 года училища следующий: 

Крестьянских детей        -11 чел. 
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Мещанских                      -  6 чел. 

Солдатских                      -  6 чел. 

Детей чиновников           -  4 чел. 

Детей духовных лиц       -  1 чел. 

Детей купцов                   -  1 чел. 

Детей дворян                   -  1 чел. 

Итого:                               - 30 человек 

Ученики обеспечивались бесплатными обедами, им выдавалась 

спецодежда. Примерно третья часть учеников получала стипендию за счет 

Земства и благотворительных лиц. Набор производили на базе начального 

двуклассного училища после экзамена по арифметике, русскому языку. 

Режим учебы следующий:  

в 1,2,3,4 классах ежедневно 3 часа теоретические занятия и 5 часов работа в 

мастерских. На 5-м классе работа только в мастерских по 8 часов ежедневно, 

где отшлифовывалась специальность. 

В учебный план входили следующие предметы: 

1. Закон божий                                   7. Черчение 

2. Русский язык                                  8. Геометрия 

3. Русская история                             9. Механика 

4. География                                     10. Технология дерева 

5. Арифметика                                  11. Технология металлов 

6. Рисование 

В предмете «Механика» были разделены: основы теоретической 

механики, сопротивления материалов, детали машин, основы машиноведения. 

В предмете «Технологии металлов» были разделы: металлургия, 

металловедение, термообработка, литейное дело, слесарное дело, 

металлорежущие станки, режущий и мерительный инструмент. 

Пятый класс обучения заканчивался выполнением групповой выпускной 

работы. Группе учеников давалось задание – изготовить от начала до конца 

какую-либо машину. Например, паровую машину, токарный станок, 
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строгательный станок и другие. Такими машинами позднее пополнялись 

мастерские училища. Много машин было продано на сторону.  

Училище присваивало звание машиносборочного мастера или 

подмастерья и столярно-модельного мастера или подмастерья. Окончившие со 

званием мастера получали награды: именные серебряные часы и именная 

чертежная готовальня. 

В экспозиции представлены конспекты учеников, учебники, выпускные 

фотографии, альбомы и свидетельства об окончании МРУ. Руководили 

училищем директора Д.К. Советкин, В.Н. Органов. Это были передовые люди 

своего времени, специалисты, энтузиасты своего дела. Они обеспечили условия 

хорошей подготовки мастеров на уровне 5-6 разряда рабочей сетки с широким 

техническим кругозором. 

За время своей деятельности училище подготовило 637 мастеров и 

подмастерьев. Они работали на предприятиях Владимирской губернии и других 

городах России в качестве мастеров, механиков, строителей. Они внесли 

заметный вклад в развитие промышленности, транспорта и энергетики России и 

создавали добрую славу Мальцовского училища.  

Революционные события начала нашего века затронули и учащихся 

Мальцовского училища. Большой жизненный путь прошел воспитанник 

училища Александр Викторович Белышев, имя которого оставило яркий след в 

истории Великой октябрьской социальной революции. 
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Экспозиция «Александр Викторович Белышев» 

 

 

В 2017 году отмечалось 100-летие Великой русской революции, которая 

охватывает два события: февральскую буржуазную революцию и октябрьскую 

социалистическую революцию. 

Активным участником этих событий стал выпускник Мальцовского 

ремесленного училища 1913 года Александр Викторович Белышев.  

Осенью 1913 года Александр досрочно решил отправиться на службу в 

армию. И вот двадцатилетний доброволец предстал перед военной комиссией. 

На просьбу отправить на флот ответили отказом – не подходит по росту, но 

потом, уступая настойчивым просьбам и учитывая свидетельство МРУ, в 

котором значилось, что Белышеву присвоили звание машиносборочного 

подмастерья, комиссия все же зачислила Александра во флот. И, по существу, 

свидетельство МРУ определило дальнейшую судьбу Александра.  
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После окончания машинной школы Белышев, теперь уже машинист 

первой статьи, был направлен на крейсер «Аврора».  

В дни Февральского вооружѐнного восстания был поднят Красный флаг 

революции. На крейсере был избран судовой комитет, Александр Белышев был 

избран председателем комитета, фактическим руководителем революционно 

настроенного экипажа в количестве 570 человек. 

24 октября от имени Военно-революционного комитета Белышев был 

назначен комиссаром крейсера «Аврора». 25 октября в 21 час 45 минут по его 

команде шестидюймовое боковое орудие произвело выстрел по Зимнему 

дворцу. По этому сигналу революционные рабочие, солдаты и матросы пошли 

на штурм. К ночи Зимний был взят, Временное Правительство арестовано. Так 

выстрел «Авроры» возвестил миру о начале новой эры. 

В последствии, в 1969 году, будучи на заслуженном отдыхе, А.В. 

Белышев в своем письме напишет: «С чувством глубокой теплоты вспоминаю 

свои годы учебы в МРУ, давшим мне, сыну крестьянина, путевку в ряды 

героического класса России…». 

На здании колледжа есть мемориальная доска, посвящѐнная Александру 

Викторовичу Белышеву. 

Среди других выдающихся выпускников этого периода хочется 

отметить В.Д. Цибизова – матроса крейсера «Россия», участника Октябрьской 

революции, члена Центробалта, участника Гражданской войны, видного 

работника Генерального Штаба РККА. 

Д.М. Зубкова – выпускника МРУ 1913 года – первого авиатора 

Владимирской губернии (фото слева). 

П.Е. Иванова – выпускника МРУ 1917, лауреата государственной 

премии, начальника конструкционного отдела завода им. Дегтярева. 

П.Я. Гусева – выпускника МРУ 1918 года, машиниста 1-го класса 

станции Александров, награжденного орденом Ленина. 

Л.А. Чудакова – выпускника МРУ 1918 года, позднее кандидата 

технических наук. 
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Е.З. Мертешова – выпускника МРУ 1918 – главного механика фабрики 

им. Свердлова г. Камешково. 

 А.В. Филиппова – организатора Союза молодежи на фабрике Красная 

Горбатка, участника Гражданской войны, видного работника ВЧК ОГПУ и 

другие. 

 

Стенд «Владимирский авиамеханический техникум» 

 

 

В 1919 году молодая Советская республика наряду с важнейшими 

преобразованиями в политической и хозяйственной жизни страны проводит 

перестройку системы народного образования. С учетом требований 

промышленности ряд технических и ремесленных училищ были преобразованы 

в техникумы. Так, с 1-го сентября 1919 года Мальцовское ремесленное 

училище было реорганизовано во Владимирский механический техникум «по 

общему машиностроению». В техникум перешли работать преподаватели и 

мастера училищ, а вместе с ними и накопленные трудовые традиции. М.А. 



11 
 

Лобанов, затем Б.В. Быстрицкий возглавили техникум. В.И. Сергеев, затем П.И. 

Живодеров заведовали учебными мастерскими. Мастера Н.Н. Воронин, И.С. 

Гугукин, В.М. Соколов, В.Н. Кемарский, К.А. Солоухин, В.М. Попов, 

проводили практическое обучение учащихся в учебных мастерских. 

Первоначально в техникум принимали на базе школы 2-й ступени (9 

класс). Срок обучения был 2 года, но вскоре перешли на 4-х летний курс 

обучения на базе 7 классов средней школы. Первый выпуск техников по 

холодной обработке металлов в количестве 10 человек был осуществлен в 

декабре 1923 года. В дальнейшем стали выпускать по 1-2 группы и в большем 

количестве. Менялись специальности: теплотехническая, электротехническая, 

конструкторская, но одна специальность – «Обработка металлов резанием» 

идет от образования техникума до настоящего времени под названием 

«Технология машиностроения». 

На стенде представлены выпускные фото теплотехников 1929 года, 

конструкторов 1935 года, инструментальщиков 1937 года, электротехников 

1932 года, а также фото группы слесарей и станочников, которых готовили для 

завода «Автоприбор». В 1940 году приняты 2 группы, 60 человек рабочих 

завода ОЗПО на вечернее отделение. Но окончили техникум только 14 человек 

в 1945 году, остальные были призваны на защиту Родины. 

В 1923 году была создана комсомольская ячейка, секретарем бюро был 

слушатель Печенкин. 

В 1924 году образована профсоюзная организация – председатель 

исполнительного бюро профсоюза слушатель П.И. Немчинов. В 1927 году 

создана партийная организация – секретарь бюро, преподаватель истории М.И. 

Курзанов. 

На стенде показаны руководители техникума, педколлективов и 

общественная жизнь техникума довоенного времени: спортивно-массовая 

работа, военно-допризывная подготовка, художественная самодеятельность, 

демонстрации, помощь колхозу и другая общественная жизнь. 

Техникум располагал учебно-производственными мастерскими  
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при наличии литейной, представлявшей собой небольшой 

машиностроительный завод. В процессе практики учащиеся изготавливали 

несложные металлорежущие станки, приспособления, инструмент и выполняли 

заказы различных организаций. Первая пожарная машина города Владимира 

была оборудована в мастерских техникума под руководством мастера В.И. 

Сергеева в 1923 году. 

В 1933 году в мастерских было освоено производство современных 

настольно-сверлильных станков типа Кергер и ВЭБО, выпуск которых к 1935 

году был доведен до 160 штук в год. В дальнейшем выпуск станков переведен 

на промышленную основу. 

16 октября 1935 года трест ВОТИ (Всесоюзное объединение точной 

индустрии), кому подчинялся наш техникум, преобразовал учебно-

производственные мастерские техникума в «Опытный завод прецизионного 

оборудования» (ОЗПО). Директором завода был назначен директор техникума 

И.А. Горохов. Два года завод и техникум были одной организацией, но в 1937 

году произошло разделение завода и техникума. За заводом осталось 

помещение мастерских, все оборудование, ряд хозяйственных построек и 

инвентарь. С 1937 года техникум стал оборудовать собственные мастерские, 

которые расположились в подвале техникума, где раньше находился клуб. 

Завод был обязан построить новый корпус и освободить помещение техникума, 

но это произошло только несколько лет спустя.  

С 1-го января 1939 года техникум перешел в ведение народного 

комиссариата авиационной промышленности. За весь довоенный период 

техникум подготовил 962 техника разных специальностей. С первых дней 

войны техникум перестроил свою работу, подчинив ее задачам обороны 

страны. Были введены новые учебные планы с ускоренным 2-х и 3-х летним 

обучением, для чего потребовалось изменить графики занятий и довести их 

ежедневную продолжительность до 8-10 часов. Была введена система 

«Всевобуча» – ускоренная подготовка военному делу в объеме 260 часов. Во 

время войны учащиеся и преподаватели фактически не пользовались 
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каникулами. Все годы работали на заготовке топлива и помогали в сельском 

хозяйстве. 

Летом 1941 года все работали на строительстве оборонного завода. А в 

сентябре занятия были прекращены и весь состав направлен на строительство 

оборонительного вала вокруг города. В 1942 году техникум принял участие в 

строительстве узкоколейной железной дороги «Долгая лужа» – совхоз 

«Коммунар», по которой стали подвозить торф для отопления учреждений и 

квартир города. Затем принимали участие в демонтаже трофейного оружия в 

городе Струнино и так в течении всего периода войны. 

В 1942 году более 60 учащихся техникума с 3-го и 4-го курсов были 

призваны в армию. Многие из них погибли, защищая Родину. Это Константин 

Буйлов, Владимир Черкасов, Дмитрий Соколов, Владимир Кашицин, Владимир 

Московский, Борис Серкин, Николай Михайлов, Игорь Петров, Владимир 

Сижанов. В 1942 году погиб выпускник 1934 года, секретарь партбюро 

техникума, комиссар танковой бригады А.Г. Лобачев. Сергей Кошелев 26 июня 

1941 года совершил героический подвиг, направил свой подбитый самолет на 

скопление танков. А в 1944 году Сергей Герасимов совершил подобный подвиг 

близ станции Альвитас в Литве. С.Н. Герасимову посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 503 боевых вылета совершил выпускник 1939 года 

Леонид Макаров. Капитан Макаров погиб в 1943 году под Ленинградом. 

Память об участниках войны навечно сохранится в техникуме. Как реликвию 

мы сохраняем их фотографии и с волнением читаем фронтовые письма (см. 

письмо Бориса Серкина и извещение о награждении). Более половины 

учащихся, призванных защищать Родину в 1942 году, прошли по огненным 

дорогам войны. Одни после ранения, другие уже после Победы вернулись в 

родной техникум и закончили его. Они стали командирами производства. Вот 

некоторые из них: Генрих Григорьев, Евгений Дудкин, Владимир Грачев, 

Александр Кленов, Николай Щеголев, Александр Лаптев и другие. Время 

течет, и их уже нет в живых. 

В военные годы коллектив техникума посылал на фронт теплые вещи 

бойцам, помогая освобожденным районам предметами первой необходимости, 
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немало было собрано средств на постройку танковой колонны и эскадрильи 

самолетов. И каждый работающий подписывался на военный заем в объеме 

100-200% от получаемой зарплаты. Все, кто остался в тылу, работал на 

предприятиях по 10-12 часов в сутки, чтобы обеспечить фронт боеприпасами. А 

преподаватели ежедневно давали по 8-12 лекций, чтобы быстрее подготовить 

техников для авиационных заводов. 

С 1943 года учащиеся нашего техникума постановлением ГКО 

(Государственного комитета обороны) были «забронированы», т.е. 

освобождены от мобилизации на фронт. Нужны были техники для авиационной 

промышленности, «забронированы» были и преподаватели. Выпускников 

техникума направляли на заводы Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Улан-

Удэ, Челябинска, Перми, Кирова и др. городов. Нам удалось отыскать хлебные 

и продуктовые карточки снабжения населения в военные годы. Голода не было, 

но и сытыми мы никогда себя не чувствовали. Помогало организованное в 

районе Семязина подсобное хозяйство техникума. На площади 18 га сажали 

картофель, капусту, сеяли гречиху и другие культуры. Это обеспечивало работу 

столовой, в которой получали обеды учащиеся и сотрудники техникума. 

Многие учащиеся и сотрудники техникума безвозмездно сдавали свою кровь 

для раненых воинов. Работница М.Ф. Кузьмина сдала 30 раз кровь на станции 

переливания крови. 

В годы войны техникум испытывал большие трудности с помещением. 

Он имел всего 10 учебных кабинетов, расположенных в правом крыле корпуса 

и во флигеле. В качестве актового зала был использован коридор – 

рекреационный зал. Левое крыло, где были мастерские, занимал завод ОЗПО. 

Приходилось заниматься в 2 смены с 8 утра до 9 часов вечера. 

Постепенно завод отстраивался во дворе техникума и освобождал 

частями занимаемое помещение мастерской. И в это тяжелое время коллектив 

техникума проводит большую работу по реконструкции помещения в 1943 и 

1944 года. В освободившейся площади создаются новые учебные кабинеты. К 

1945 году был оборудован небольшой актовый зал и физкультурный зал. 

Окончательная реконструкция левого крыла проведена позднее. Работа 
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учащихся по перестройке помещений в 1944 году показана на 3-х фотографиях. 

Все это делали учащиеся, под руководством преподавателей. Был только один 

мастер-столяр М.С. Емельянов, который выполнял сложные столярные работы. 

Несмотря на большую учебную нагрузку и недоедание в техникуме шла 

активная общественная жизнь. Проводились политинформации, лекции, 

работали спортивные секции и проводились вечера отдыха с художественной 

самодеятельностью.  

Всеволод Вишневский в 1943 году написал оперетту «Раскинулось море 

широко», посвященную обороне Ленинграда. И после ее опубликования под 

руководством учащихся Анатолия Александровского и Николая Рыжова 

поставили оперетту на самодельной сцене техникума. Позднее оперетту 

ставили в городском театре, ездили с ней в Гусь-Хрустальный, Селиваново. 

Ставили пьесу Гусева «Cлава», Михаила Светлова «Двадцать лет спустя», 

пьесы Островского.  

За годы войны для авиационных заводов было подготовлено 426 

техников. В 1945 году за подготовку специалистов для авиационной 

промышленности Президиум Верховного Совета наградил орденами и 

медалями СССР семь работников техникума (смотри фото). Среди них 

директор техникума П.И. Шихтин, заместитель директора И.А. Рулин, 

заведующий УПМ Н.Н. Воронин, мастер Н.С. Комаров, преподаватели 

Н.Н. Захаров, А.И. Доброхотова, А.И. Буланов. 
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Стенд «Учебно-производственные мастерские техникума» 

 

 

В статье 24 Закона «О связи школы с жизнью» 1958 г. говорилось: 

«Призвать целесообразными организацию при индустриальных техникумах 

цехов и мастерских, в которых все основные работы должны выполняться 

самими учащимися». А у нас в колледже такие мастерские были оборудованы 

еще с основания учебного заведения и работали на хозрасчете. Создалась 

прочная традиция соединения теории с практикой. 

Как известно, в 1935 году наши мастерские были преобразованы в завод 

«ОЗПО» и техникуму пришлось заново создавать новые, собственные 

мастерские. Для этой цели было использовано подвальное помещение 

техникума, где раньше находился клуб. Постепенно мастерские пополнялись 

оборудованием, что позволило выпускать нужную для народного хозяйства 

продукцию. Общий вид УПМ показан на фотографиях, расположенных на 

секторах стенда. В мастерских проходила учебная и производственная 
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практики учащихся, где осваивалась профессия слесаря, токаря или 

фрезеровщика 2-3 разряда. Об этом свидетельствуют представленные на 

планшете соответствующие удостоверения. 

Выпускали слесарные тиски, затем более сложные изделия – токарные 

патроны, точные штангели и в большом количестве измерительные 

динамометры для определения усилий резания при точении и сверлении их 

называли «месдозы». Несколько токарных и сверлильных месдоз были 

изготовлены в тропическом исполнении и проданы в Индию и Китай. 

Выпускались также в большом количестве накальные трансформаторы для 

люминесцентных ламп.  

В 1959-60 годах был освоен выпуск намоточных станков СРН-05. 

Постепенно произведена модернизация станка и годовой выпуск доведен до 

500-600 штук. 

Позднее в УПМ дополнительно стали изготавливать современную 

учебную мебель, которой оборудованы все кабинеты и лаборатории старого и 

нового корпуса. И еще добавилась новая продукция – универсальные 

лабораторные стенды общей электротехники – УЛСОЭ-1 и УЛСОЭ-2 при 

годовом выпуске 8-10 штук и стоимостью соответственно 1200 – 4000 рублей. 

В мастерских выполняются также заказы техникума. Одновременно УПМ 

является базой для технического творчества учащихся. В целом УПМ – это 

машиностроительный завод 6-й группы, выпускавший продукцию в объеме 

500000 рублей. Реализация этой продукции приносила существенную прибыль 

ежегодно порядка 60-100 тысяч рублей, которая оставалась в техникуме и 

использовалась для капитального строительства и приобретение оборудования 

УПМ, лабораторий и кабинетов. Так было построено за счет собственных 

средств и с широким трудовым участием коллектива техникума новое здание 

УПМ, спортивный зал, жилой дом для преподавателей, профилакторий. А за 

счет государственных ассигнований построена первая очередь учебного 

комплекса, (ныне учебный корпус №2) где в 1982 году разместилось 

электротехническое и радиотехническое отделения c новыми лабораториями. 

Всего в техникуме в 1983-1984 гг. было создано 26 лабораторий и 24 учебных 
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кабинета общей стоимостью оборудования на 1985 год в сумме 1500000 

рублей. Сейчас лаборатории имеют необходимое современное оборудование 

для проведения всех лабораторных работ, требуемых по программе 

соответствующих дисциплин, и отвечает требованиям современной эстетики. 

Ежегодно оборудование лабораторий пополняется за счет приобретения, а 

также экспонатами, изготовленными в порядке технического творчества 

учащихся. На стендах представлены фотографии различных видов, практики, 

продукции УПМ, оборудование лабораторий. В центре стенда расположены в 

историческом порядке фото директоров, старших мастеров, мастеров, 

технологов и рабочих УПМ. Это они обеспечивали практическую подготовку 

молодых специалистов и выполнение производственных планов. 
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Стенд «Учебно-методическая работа» 

 

 

Главным исполнителем учебного процесса в колледже является 

преподаватель. В техникуме сложился прочный, слаженный преподавательский 

коллектив, насчитывающий преподавателей с высшим инженерными 

педагогическим образованием. Третья часть коллектива состоит из 

преподавателей, проработавших более 30 лет в нашем техникуме. Это наши 

ветераны – золотой фонд колледжа. Среди них были Заслуженные учителя 

школы РСФСР, кандидаты педагогических наук. В настоящее время в 

коллективе колледжа работают Заслуженные учителя России и Почетные 

работники СПО. На отдельных планшетах представлены директора колледжа в 

историческом порядке и их заместители, заведующие отделениями, секретари 

партийной организации, коллектив преподавателей в 1948 году. Руководящий 

состав техникума в 1946 году и в центре стенда - коллектив преподавателей и 

ветераны техникума в 1985, юбилейном году. Ниже – коллектив 2010 года. Как 
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показатель популярности техникума во Владимире представлены фото 

выпускников из семьи Макаровых: Леонид, Лариса, Вера, Николай, Борис. Из 

семьи Сижановых: Виктор, Сергей, Вера, Татьяна. Для ряда семей техникум 

стал традиционным, здесь учились деды, отцы, дети, а позднее - внуки. 

Учебные занятия проводятся в специализированных учебных кабинетах 

(24) и лабораториях (26) и учебно-производственных мастерских, которые 

пополняются более современным оборудованием. Преподаватели повышают 

свое педагогическое мастерство, применяют передовые методы обучения. 

Регулярно через 3 года проходят курсы повышения квалификации при 

соответствующих институтах или проходят стажировку на предприятиях. 

Методическая работа проводится через методические комиссии колледжа. 

Широко применяются методические разработки по ряду предметов, 

выполненные преподавателями. По всем специальностям используются 

методические пособия по дипломному и курсовому проектированию. 

Небольшая часть методических разработок показана в стеклянных стендах. 

Постановлением министерства высшего и среднего специального 

образования в 1967 году наш техникум назначен базовым техникумом по 

Владимирской области. В 1991 году техникум был преобразован в колледж.  

Всего подготовлено выпускников разных специальностей за 130 лет 

учебного заведения свыше 27000 выпускников разных специальностей. На 

стенде показан контингент учащихся за разные годы и выпускников в разные 

периоды. Вы видите дипломы и зачетные книжки техникума разных лет. 

Интересны небольшие фотографии защиты дипломных проектов Валентина 

Зрелова в 1946 году (20 листов) и Ивана Сажина в 1948 году (16 листов). Зрелов 

и Сажин стали докторами наук. 

Сегодня колледж готовит специалистов по 10 специальностям: 

1) Компьютерные системы и комплексы  

2) Программирование в компьютерных системах  

3) Радиоаппаратостроение  

4) Техническая эксплуатация обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  
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5) Технология машиностроения  

6) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

7) Экономика и бухгалтерский учет  

8) Право и организация социального обеспечения  

9) Правоохранительная деятельность  

10) Дизайн 

И по трѐм профессиям: 

1) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

2) Пожарный  

3) Автомеханик   

Ежегодный выпуск специалистов составляет около 500 человек. 

Сейчас при колледже работает Совет директоров средних 

профессиональных учебных заведений области, который возглавляет Н.Н 

Виноградов, директор колледжа с 2009 года. 

В учебном процессе важное значение имеет техническое творчество 

обучающихся, как один из способов закрепления трудовых профессиональных 

навыков и развития творческих способностей. Поэтому неотъемлемой частью 

внеурочной деятельности студентов является работа кружков технического 

творчества. Работы технических и предметных кружков демонстрируются на 

ежегодных традиционных выставках в колледже, где выставляется 100-150 

экспонатов. Лучшие экспонаты посылаются на областные, зональные и 

отраслевые выставки. 

Наш колледж неоднократно занимал призовые места на всероссийских и 

региональных выставках и олимпиадах. Об этом свидетельствуют дипломы, 

представленные на стенде. Техникум несколько раз участвовал в работе 

павильона «Народное образование ВДНХ», результатом участия были 5 

золотых, 10 серебряных и бронзовых медалей и рядом дипломов. Наиболее 

рельефно проявляется техническое творчество студентов в дипломном 

проектировании. Около 25% дипломных проектов являются реальными. 

Лучшие из них экспонировались на ВДНХ. На стенде представлены: макет 

токарно-затыловочного станка – руководитель М.И.Пархоменко, макет 
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радиально-сверлильного станка – руководитель В.Г. Бабьялов, координально-

сверлильного станка КС-60 с частотой вращения шпинделя 60000 об/мин на 

аэростатических подшипниках – руководитель А.И. Буланов. Представлены 

работы, выполненные под руководством преподавателей Н.Ф. Волкова, Н.И. 

Рыжова, Д.И. Муханова, Ю.А. Колударова, Д.А. Пастернак, С.М. Молчакова, 

В.В. Нечаева и др. На стенде представлены медали ВДНХ – серебряная – 

Буланову за расточный станок на аэростатических подшипниках, бронзовая – 

преподавателям Ю.А. Колударову за аппарат для проверки знаний, 

преподавателям П.П. Блохину, В.И. Гукугину. Большая бронзовая медаль с 

зональной выставки преподавателю В.Е. Фирсову. Интересен диплом ЦК 

ВЛКСМ лауреату Всесоюзного конкурса творческих работ учащихся за 

научное руководство преподавателю Т.И. Веселовой. 
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Стенд «Комсомольская и профсоюзная организация» 

(общественная жизнь техникума) 

 

 

Большой популярностью в техникуме пользовался «Клуб 

интернациональной дружбы», который основан преподавателем иностранного 

языка Г.И. Барашевой. Клуб осуществлял переписку с учащимися зарубежных 

стран: ГДР, Чехословакии, Венгрии, проводил викторины, встречи с 

иностранными студентами, обучающимися во Владимире. Очень интересны 

подарки дочери Вильгельма Пик, участника Октябрьской революции, 

президента германо-советской дружбы Ганса Марка. 

Большое участие в борьбе за мир принимали учащиеся техникума и 

преподаватели. Ежегодно отчислялись в фонд мира более 1000 рублей. 

Представлены почетные грамоты Всероссийского фонда мира, областного 

фонда мира и других организаций. В техникуме была первичная организация 

охраны памятников истории и культуры. Она охватывала около 900 учащихся и 
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100 преподавателей и работников УПМ, ежегодно внося в общий фонд 275-300 

рублей. Члены общества принимали участие в организации музея техникума. 

Здание нашего техникума объявлено памятником архитектуры XIX века. 

Большую роль в общественной жизни техникума играли комсомольская 

и профсоюзная организации. На стенде представлены фото некоторых 

секретарей комитета ВЛКСМ, заседание комитета, политинформации, 

проведение Ленинских зачетов. На круге стенда отражен трудовой семестр. 

За последние годы техникум добился значительных успехов в работе 

строительных студенческих отрядов. Техникум завоевал 1-е место и награжден 

переходящим Красным знаменем. 

Комсомол техникума оказывал существенную помощь городу в 

благоустройстве и капитальном строительстве. Большой труд вложен на 

строительстве зданий техникума, а также на строительство областного театра, 

филармонии, политехнического института, плавательного бассейна и др. В 

сентябре месяце весь техникум оказывал помощь колхозу имени В.И. Ленина и 

другим хозяйствам в уборке картофеля. Об успешной работе учащихся 

свидетельствуют отзывы и грамоты колхозов.  

На отдельном планшете показаны оформители стенных газет техникума. 

Среди них участники Великой Отечественной войны Виктор Саврасов и 

Леонид Чихаев. В последствии В. Саврасов стал профессиональным 

скульптором. Его работы «Торжество идей Ленина» и «Герасим Фейгин» 

представлены на стенде. 

Во все времена жизни техникума процветала художественная 

самодеятельность в различных жанрах: драматический коллектив, хоровой 

коллектив, духовой оркестр, ансамбль баянистов, эстрадный оркестр, 

хореографическая группа, художественное чтение. В 1942-47 годах успешно 

руководили художественной самодеятельностью учащихся Н.И. Рыжов и А.С. 

Александровский. Это была в полном смысле самодеятельность. Длительное 

время руководили самодеятельностью Л.С. Шер – прекрасный музыкант, М.С. 

Василевская – от природы артистка. В настоящее время художественной 

самодеятельностью руководит Ж.Н. Чеботарева в содружестве с талантливым 
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сценаристом Хохловой Е.Л. Об успехах художественной самодеятельности 

свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы, полученные за 

призовые места в городских и областных смотрах. 

 

 

На угловом стенде отражены важнейшие даты в истории нашего 

колледжа. 

В 1945 году – 25-летие техникума 

В 1969 году – 50-летие техникума 

В 1985 году – 100-летие учебного заведения  

В стеклянной витрине собраны подарки организаций и выпускников к 

50-летию и 100-летию техникума: научные труды докторов и кандидатов наук 

(Репина, Сыроватченко, Радовицкого, Зрелова, Сатарова, Взорова, Никитина), 

художественные произведения писателя Солоухина, поздравительные письма, 

приветственные адреса, различные сувениры. Не менее ценными являются 

присланные воспоминания об учебе в техникуме, которые хранятся в фондах 

музея. Эти материалы с успехом используется преподавателями и 
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воспитателями колледжа для проведения воспитательной работы со 

студентами. 

 

Стенд «Спортивно-массовая работа и военно-патриотическое 

воспитание» 

 

 

Формированию гармонически развитой общественно-активной 

личности, сочетающей духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство направлена вся система работы учебного заведения и, в 

частности, спортивно-массовая работа и военно-патриотическое воспитание. 

Для этой работы колледж располагает хорошо оборудованным спортивным 

залом с необходимыми подсобными помещениями. Используется ближайший 

стадион, плавательный бассейн, пойма Клязьмы и ее озерами. Созданы 

нормальные условия для уроков по физвоспитанию и работы спортивных 

секций. Добрую память оставили о себе преподаватели физвоспитания Е.М. 
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Соколинский, Г.С. Косицкий, В.П. Швагирев, И.А. Сафаев, В.Я. Моисеев, Е.А. 

Поликарпов, А.Н. Никольский. 

На стенде показана спортивная работа колледжа в 90-е годы 20-го века. 

Подготовлено соответственно мастеров спорта и кандидатов 2 и 2 человека, 

спортсменов  

1-го разряда – 63 и 49 чел. 

2-го  разряда – 93 и 171 чел.  

3-го разряда – 946 и 1513 чел. 

Сдали норма на значок ГТО 94% и 95% всех учащихся. Получив 

начальную спортивную подготовку в колледже, многие продолжили заниматься 

спортом и после окончания колледжа. Это мастера спорта Н.Коноплева, 

Е. Тюлин, А. Ромашов, В Ермаков, Е. Канатов, Ф. Зезюлин и другие. 

Выпускник 1939 года Полищук, работавший на п/о «Радуга» в городе Дубна, 

несмотря на свои 63 года, занимался марафонским бегом. Так был совершен им 

пробег: Дубна-Смоленск, Дубна-Ленинград и др. 

На крупных фотографиях наши спортсмены: Гуськова (1945 год), 

доктора наук А.В. Ромашова (1975 год), Сказинский (1959 год, толкание ядра). 

На планшетах изображены участники различных соревнований. 

В секторе отражен агитпоход спортсменов в Ново-Александрово, где 

находится сельхозтехникум.  

На отдельном планшете собраны наградные медали спартакиад 

техникумов авиационной промышленности, которые проводились на базе 

нашего колледжа. 

В центре стенда выставлены часть призов в виде кубков, полученных 

командами колледжа в различных спортивных соревнованиях. Грамоты и 

дипломы за успехи в спорте хранятся в фондах музея. 

Начиная с 1985 года, в колледже ежегодно проводится студенческая 

спартакиада по видам спорта - футзал, баскетбол, волейбол, шахматы, 

настольный теннис. Преподаватели ведут активную подготовку сборных 

команд колледжа к городским и областным соревнованиям. В 2016-2017 году 
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сборная колледжа стала абсолютным победителем в ХII Областной спартакиаде 

студенческих клубов учреждений СПО.  

Сам преподавательский состав тоже активно участвует в Областной 

спартакиаде среди сотрудников профессиональных образовательных 

организаций. В 2015-2016 году сборная преподавателей заняла III место, в 

2016-2017 году – II место. 

В настоящее время руководит физическим воспитанием Б.А. Брыль – 

преподаватель колледжа, мастер спорта СССР. 

В левой части стенда показано военно-патриотическое воспитание В.П. 

Швагирев, С.С. Васильев, А.Я. Петренко, В.Л. Суровцев, Н.И. Руссков. 

За 1975-1985 г. прошли начальную военную подготовку 2160 человек и 

подготовлено для службы в армии 1812 человек. Проводятся уроки мужества – 

встречи с ветеранами Отечественной войны, например с Героем Советского 

Союза, генерал-майором, летчиком интернациональной бригады в Испании 

И.А. Лакеевым, встреча с Героем Советского Союза П.С. Маштаковым. 

Участник обороны на Малой Земле, бывший учащийся техникума Максим 

Концыров, организовал встречу учащихся с ветеранами 18 Армии. Техникум 

участвовал в военизированной игре «Орленок». Учащиеся 3-го курса 

проходили дневные полевые занятия в конце учебного года. Все это отражено 

на фотографиях. 

С 2008 года в колледже работает патриотический клуб «Звезда» - 

руководитель Е.С. Красавина. Члены клуба являются активными участниками 

военно-исторических реконструкций, посвящѐнных событиям Великой 

Отечественной войны, участниками Вахты Памяти на Посту № 1 на площади 

Победы. 

В 2015 году во время проведения торжественных мероприятий, 

посвящѐнных 130-летию колледжа, в фойе колледжа была открыта Памятная 

доска, посвящѐнная Героям Великой Отечественной войны - Герасимову 

Сергею Дмитриевичу, Соколову Семѐну Никаноровичу, Маштакову Павлу 

Семѐновичу. 
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Стенд «Наши выпускники» 

 

 

Прошло более 130 лет со дня основания нашего учебного заведения. За 

это время подготовлено свыше 27000 специалистов различных специальностей. 

Молодые специалисты были направлены на предприятия Москвы и Санкт-

Петербурга, Тарту и Вильнюса, Куйбышева и Дубны, Киева и Харькова, 

Нижнего Новгорода и Пензы, Перми и Челябинска, Кирова и Новосибирска, 

Екатеринбурга и Улан-Удэ, Иркутска и Комсомольска-на-Амуре и другие 

города Советского Союза, а затем и России. 

Много выпускников работают на предприятиях и учреждениях города 

Владимира. Начиная свою работу в должности мастера, конструктора, 

технолога, постепенно приобретая опыт и знания, они становились 

ответственными руководителями и осуществляли на практике научно-

технологический прогресс. 

Из тех выпускников, о которых мы получили сведения, а их не мы насчитали: 
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директоров предприятий – 21 человек 

заместителей директоров и главных инженеров – 20 человек 

Имеют научные степени: 

доктора наук – 19 человек 

кандидата наук – 30 человек  

Работают наши выпускники на флоте, в области науки и искусства. За 

ратные и трудовые успехи многие удостоены высоких правительственных 

наград и награждены орденами и медалями. 

Имеют высокое звание: 

Героя Советского Союза – 3 человека. 

Героя Социалистического Труда – 4 человека. 

На стенде представлены фотографии наиболее известных наших 

выпускников. Центральное место занимает объединение «Техника», где 

работало более 1300 наших выпускников. Генеральным директором являлся 

Герой Социалистического Труда Александр Андреевич Немонтов, выпускник 

1942 года и главный инженер, кандидат технических наук Николай Иванович 

Дмитриев. На фото главные специалисты, начальники отделов и цехов.  

Во Владимирском политехническом университете - 7 наших 

выпускников, кандидатов наук и доцентов кафедры. В городе Тарту на заводе 

работали 5 выпускников 1946 года. Среди них директор С.И. Поляков, 

А.А. Волынкин, А.И. Поляков, О.В. Шевелкин. Среди наших выпускников 

доктора наук П.В. Сыроватченко, Н.Я. Репин, В.П. Немчинов, председатель 

горисполкома г. Владимира М.И. Звонарев, мэр г. Владимира А.П. Рыбаков, 

председатели Облсовпрофа В.А. Беляев и Г.П. Никаноров, директора 

предприятий Ю.С. Ильинский, Ф.Т. Сальников, П.Н. Глебов, Ю.А. Ухолов, 

А.М. Шестопалов, Г.В. Белецкий и другие. Командир атомной подводной лодки 

кандидат в/н капитан 1-го ранга Р.В. Христов – выпускник 1946 года. 

Известный поэт и прозаик, выпускник 1942 года Владимир Алексеевич 

Солоухин. В объединенном институте ядерных исследований в городе Дубна 

работали выпускники техникума 1946 года доктора наук В.М. Сидоров, 

В.П. Зрелов, В.Б. Флягин, Л.Н. Струнов и кандидаты наук И.К. Взоров и 
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В.И. Сатаров. Выпускник 1951 г. В.М. Малышев руководил Белоярской АЭС, а 

затем возглавил Государственный комитет по атомной энергетике при 

правительстве СССР. В экспозиции представлена только незначительная часть 

наших выпускников, которая нам известна. Можно с уверенностью сказать, что 

из числа неизвестных нам выпускников есть и другие видные работники, 

занимающие ответственные посты. 

С удовлетворением можно отметить традицию проведения встреч 

выпускников в техникуме – «20, 30, 40 и 50 лет спустя». Не по приказу и 

принуждению, а по собственному желанию собираются в родном колледже 

выпускники прошлых лет для встречи со своей молодостью, с колледжем, со 

своими преподавателями. С особой теплотой вспоминают годы учебы и 

выражают глубокую благодарность преподавателям и учебному заведению за 

«путевку в жизнь». В организации музея истории техникума и колледжа 

приняли деятельное участие и наши выпускники. Значительная часть 

экспонатов — это их безвозмездный дар. Здесь фотографии прошлых лет, 

дипломы, свидетельства, чертежи, конспекты, чертежные инструменты, 

различные поделки и прочее. 
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Стенд «Наши достижения» 

 

 

Это - завершающая экспозиция музея колледжа. Здесь отражены 

достижения колледжа за последние годы. На стенде представлены 

многочисленные награды, полученные за участие колледжа во Всероссийском 

форуме «Образовательная среда», награды и дипломы участников 

регионального и всероссийского конкурсов «Лучший по профессии», а также 

экспонаты кружковой деятельности студентов. Особым экспонатом является 

работа отделения «Дизайн» – «Кафе в китайском стиле», которое получило 

гран-при на выставке «Образовательная среда» на ВВЦ в Москве. 

В 2011 была издана энциклопедия «Одаренные дети – будущее России » 

в ней содержится информация о восьми наших студентах: Анфимовой Полине 

(отделение дизайн), Волюшкиной Ксении и Курбатовой Ксении 

(экономическое отделение), Котовой Полине и Гогине Андрее (отделении 

программного обеспечения и компьютерных систем), Лапине Артеме 
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(юридическое отделение), Липко Никите (электротехническое отделение), 

Раздельном Филиппе (отделение технологии машиностроения) и талантливых 

преподавателях и выдающихся руководителях – Виноградове Николае 

Николаевиче, Зецере Семене Исааковиче, Молчакове Сергее Максимовиче, 

Тихомировой Тамаре Николаевне, Червякове Льве Анатольевиче. 
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