
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» и муниципальным казённым учреждением                             

г. Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодёжной 

политики  15 марта 2022 года была организована экскурсия в учреждения 

культуры города Коврова. Данная встреча была проведена в рамках решения 

кадровых вопросов в сфере культуры Владимирской области; Ярмарки-выставки 

рабочих и учебных мест «Твой выбор – твои возможности», ежегодно 

проводимой в колледже; с целью оказания помощи в выборе вакантной 

должности выпускникам ГБПОУ ВО «ВОККИ» и профориентационной работы 

ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Студентов и сотрудников ГБПОУ ВО «ВОККИ» в г. Коврове встретили 

заместитель главы администрации, начальник управления образования  Светлана 

Александровна Арлашина, директор муниципального казённого учреждения                  

г. Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодёжной 

политики  Ирина Алексеевна Калигина и директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры «Современник» Леонид Леонидович 

Чумаков. 

 
Директор МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление культуры 

и молодёжной политики  Ирина Алексеевна Калигина познакомила студентов 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» с подведомственными учреждениями и их деятельностью, 

мерами социальной поддержки специалистов отрасли культуры г. Коврова. 



 
 Директор МБУК «Дворец культуры «Современник» Леонид Леонидович 

Чумаков провёл экскурсию и познакомил студентов колледжа с деятельностью 

Дворца культуры, его творческими коллективами и клубными формированиями, 

сотрудниками. 

 
В рамках встречи студенты и сотрудники ГБПОУ ВО «ВОККИ» посетили 

также муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры и 

техники «Родина». Директор Дворца культуры Виктор Борисович Кузнецов 

провёл экскурсию и познакомил студентов колледжа с деятельностью 

учреждения культуры, его творческими коллективами и клубными 

формированиями. 



 
В рамках экскурсии по МБУК Дворец культуры и техники «Родина» студенты 

подробно познакомились с деятельностью: 

- образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Фантазия», 

 
 

 

 

 

 

 



- образцового ансамбля эстрадного танца «Элодея», 

 
- образцового театра моды «Стиль», 

 
 

 

 

 

 

 

 



- Зелёной гостиной. 

 

 
Следующей остановкой экскурсии было муниципальное автономное 

учреждение культуры муниципального образования город Ковров «Дом 

культуры им. В.И. Ленина». Директор МАУК МО г. Ковров «Дом культуры им. 

В.И. Ленина» Сергей Владимирович Аверьянов познакомил студентов с 

деятельностью и структурными подразделениями учреждения. 



 
 И последней станцией экскурсии было муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дом культуры им. В.П. Ногина. Там студентов и 

сотрудников колледжа встретили директор Дома культуры Дмитрий 

Владимирович Рачков и герои «Поттерианы». Дмитрий Владимирович 

познакомил студентов и сотрудников колледжа с деятельностью своего Дома 

культуры, 

 
а герои фильмов о Гарри Поттере провели со студентами колледжа 

профориентационную интерактивную программу.  



 
Кроме экскурсии по учреждениям культуры города Коврова, студентами 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» на сцене МБУК «Дворец культуры «Современник» было 

показано профориентационное мероприятие для школьников 9-11-х классов 

города. 

 



 

  

 

   

 
 



  



 


