
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» и муниципальным казённым учреждением «Комитет по 

культуре и туризму администрации муниципального образования города                                   

Гусь-Хрустальный» 05 апреля 2022 года была организована экскурсия в 

учреждения культуры города Гусь-Хрустальный. 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. Гусь-Хрустальный 

встретили председатель МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации 

МО г. Гусь-Хрустальный» Валентина Анатольевна Кустарова, заместитель 

председателя по культурно-досуговой деятельности и туризму МКУ «Комитет 

по культуре и туризму администрации МО г. Гусь-Хрустальный» Анна 

Владимировна Изуита и директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

Елена Ивановна Соскова. 

Председатель МКУ «Комитет по культуре и туризму администрации                      

МО г. Гусь-Хрустальный» В.А. Кустарова познакомила студентов                                       

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

мерами социальной поддержки специалистов отрасли культуры                                              

г. Гусь-Хрустальный. 

 



 Директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»                      

Е.И. Соскова провела экскурсию и познакомила студентов колледжа с 

деятельностью школы искусств, её отделениями, коллективами, сотрудниками и 

учащимися. 

 

 



 

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

также Музей Хрусталя имени Мальцовых, филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный                       

музей-заповедник». Здесь была проведена замечательная экскурсия, 

рассказывающая о богатой коллекции образцов массовой продукции Гусевского 

хрустального завода, начиная со второй половины XVIII столетия до 

современных образцов производства, а также об уникальных авторских работах 

гусевских художников стекла.  



 

 

 



Следующей станцией экскурсионного маршрута было муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Гусь-Хрустальный историко-

художественный музей», экскурсию по которому провёл директор Владимир 

Геннадьевич Дубовский. 

 
Здесь же студенты поучаствовали в мастер-классе по лепке из теста и изготовили 

гуся – символ города Гусь-Хрустальный. 

 
Следующей остановкой экскурсионного маршрута было муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской библиотечный информационный центр», где 

студентов и сотрудников встречала директор Анна Андреевна Балахина. Анна 

Андреевна провела экскурсию по библиотеке, познакомила с её деятельностью, 

отделами и сотрудниками. Особое внимание было уделено литературному залу 

имени Александра Солженицына.    



   
Последней остановкой маршрута было муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Единый социально-культурный центр», где всех 

встречали директор Ольга Владимировна Кузнецова, Звездочёт и 2 весёлых Гуся. 

 



 
Студенты познакомились с коллективами и клубными формированиями Дома 

культуры,   

Кроме экскурсии по учреждениям культуры города Гусь-Хрустальный, 

студентами ГБПОУ ВО «ВОККИ» на сцене МБУ ДО «Детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева»  было показано профориентационное мероприятие для 

школьников 9-11-х классов города. 

 



 

  



 

   
 

 



  

 


