
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» и муниципальным казённым учреждением «Комитет по 

культуре и туризму администрации Петушинского района» 08 апреля 2022 года 

была организована экскурсия в учреждения культуры городов Петушки и 

Покров. 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. Покров встретили 

председатель МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации 

Петушинского района» Любовь Михайловна Зямбаева, заместитель главы города 

Покров Лилия Викторовна Сулоева, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Покров» 

Вероника Анатольевна Федоренко и директор муниципального бюджетного 

учреждения «Дом культуры г. Покров» Камилла Рустамовна Лазарева. 

Председатель МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации 

Петушинского района» Л.М. Зямбаева и заместитель главы г. Покров                            

Л.В. Сулоева познакомили студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ» с 

подведомственными учреждениями и их деятельностью, мерами социальной 

поддержки специалистов отрасли культуры Петушинского района. 

 



   
Директор МБУ ДО «Детская школа искусств г. Покров» В.А. Федоренко и 

директор МБУ «Дом культуры г. Покров» Камилла Рустамовна Лазарева 

познакомили со своими учреждениями, коллективами, сотрудниками. 

 



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

также муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей                               

г. Покрова». Экскурсоводы музея провели экскурсии по экспозициям «Почтовая 

станция», «Ямщицкая. Арестантская», «Покровская гостиница», «Лучшие 

ямщики России Чебуровы», «Ностальгия» и Музею Шоколада. 

 



 

 



Следующей станцией экскурсионного маршрута был Покровский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», где студентов встречала директор филиала Людмила Васильевна 

Бойченко. Она рассказала ребятам о специальностях, наборе на 2022-2023 

учебный год и студенческой жизни филиала. 

 
Следующей остановкой экскурсионного маршрута было муниципальное 

бюджетное учреждение «Петушинский районный Дом культуры», где студентов 

и сотрудников встречала директор Наталья Владимировна Присталова. В рамках 

встречи театральным коллективом Дома культуры был показан отрывок из 

спектакля «Фауст». 

 



   
Последней остановкой маршрута была Художественная галерея им. Н.И. 

Корнилова муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный 

Центр прикладного и художественного творчества». Заведующий галереей Вера 

Николаевна Исковяк провела увлекательную экскурсию по экспозициям, особое 

внимание уделив Музею В.В. Ерофеева. 

 
Кроме экскурсии по учреждениям культуры Петушинского района, 

студентами ГБПОУ ВО «ВОККИ» на сцене МБУ «Петушинский районный                 

Дом культуры» было показано профориентационное мероприятие для 

школьников 9-11-х классов города Петушки. 

 

 

  



 

   

 
 

   


