
Ярмарка-выставка рабочих и учебных мест в сфере культуры  

«Твой выбор – твои возможности» 

 

22 апреля 2022 года в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский областной 

колледж культуры и искусства» (далее – Колледж) была проведена                                 
Ярмарка-выставка рабочих и учебных мест в сфере культуры «Твой выбор –                   

твои возможности» (далее – Ярмарка-выставка). 

 
Организаторами Ярмарки-выставки выступили департамент культуры 

Владимирской области и Колледж.  

Проведение Ярмарки-выставки было направлено на оказание помощи в 

выборе вакантной должности студентам очной формы обучения Колледжа.  

          Задачи Ярмарки-выставки: 

- содействовать трудоустройству выпускников Колледжа очной формы 

обучения; 

- познакомить студентов Колледжа очной формы обучения с деятельностью 

ВУЗов, органов управления культуры муниципальных образований, учреждений 

культуры, искусства, кинематографии и образования в сфере культуры 

Владимирской области; 

- проинформировать студентов Колледжа очной формы обучения о 

востребованности специальностей в сфере культуры на рынке труда 

Владимирской области; 

- привлечь работодателей к представлению имеющихся у них вакантных 

рабочих мест через непосредственный контакт со студентами Колледжа очной 

формы обучения; 

- повысить информированность студентов Колледжа очной формы обучения 

о возможностях поступления в ВУЗы; 

- взаимодействовать с работодателями сферы культуры Владимирской 

области. 

 Общее руководство организацией и проведением Ярмарки-выставки 

осуществлял организационный комитет. 



В рамках Ярмарки-выставки приняли участие: представитель Департамента 

культуры Владимирской области, представители учреждений культуры 

Владимирской области, сотрудники, преподаватели и студенты Колледжа. 

Список учреждений, принявших участие в Ярмарке-выставке: 

№ 

п./п. 

Учреждение Ф.И.О. и должность 

представителей учреждения 

г. Владимир 

1.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый комплекс»  

Татаринова Елена Вячеславовна, 

директор 

Лескина Ольга Васильевна, 

заместитель директора по                 

культурно-массовой работе 

2.  Муниципальное автономное 

учреждение культуры  

«Городской Дворец культуры» 

Ковалева Анастасия Васильевна, 

художественный руководитель 

Самарская Алла Станиславовна, 

специалист по кадрам 

3.  Государственное  бюджетное 

учреждение культуры 

Владимирской области 

«Владимирская областная 

специальная  

библиотека для слепых» 

Крепостнова Наталья  

Александровна,  главный 

библиотекарь 

Александрова Ольга Павловна, 

главный библиотекарь  

4.  Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха «Дружба» 

города Владимира 

Собянина Марина Игоревна, 

специалист 

5.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центральная городская 

библиотека» города Владимира 

Балакина Людмила Александровна, 

заведующий отделом «Библиотеки 

историко-духовного возрождения»-

филиала № 5 МБУК «ЦГБ»  

Кунгурова Нина Евгеньевна, 

библиотекарь «Библиотеки историко-

духовного возрождения»-филиала                   

№ 5 МБУК «ЦГБ» 

6.  Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Владимирской области 

«Киноцентр» 

Шебанков Павел Геннадьевич, 

заведующий отделом рекламы и 

информации  

Джулай Тамара Степановна, 

руководитель студии 

«Киномастерская «Начало»  

Ковалевская Анастасия Збигневна, 

редактор по репертуару  

Мельников Сергей Михайлович, 

ведущий системный администратор  



7.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Театр фольклора «Разгуляй» 

Широкова Татьяна Николаевна, 

специалист по кадрам  

8.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Дом культуры  

микрорайона Оргтруд» 

Майорова Ольга Андреевна, 

художественный руководитель  

Бурлыкина Алина Сергеевна, 

культорганизатор 

9.  Муниципальное автономное 

учреждение культуры  

«Центр культуры и искусства  

на Соборной»  

Калугина Наталья Николаевна, 

заведующий культурно-массовым 

отделом 

Коновалов Сергей Геннадьевич, 

культорганизатор 

10.  ИП Фадеева М.А. 

Творческая студия «Зоренька» 

Фадеева Мария Александровна, 

директор  

Судогодский район 

11.  Муниципальное учреждение 

культуры города Судогда 

городское поселение  

«Культурно-досуговый центр 

«Родина» 

Андреева Наталья Анатольевна, 

директор  

 

12.  Муниципальное учреждение 

культуры Судогодского района 

«Культурно-досуговое 

объединение «Родина» 

Сакова Елена Анатольевна, директор  

 

округ Муром 

13.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система»  

Горина Елена Сергеевна, директор  

 

14.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Дом культуры «Вербовский» 

Коряева Екатерина Владимировна, 

ведущий методист 

Чванова Ольга Владимировна, 

ведущий специалист 

Калугина Татьяна Петровна, режиссёр 

15.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Муромский городской театр» 

Грищенко Василий Владимирович, 

художественный руководитель  

Селивановский район 

16.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Селивановского района 

Владимирской области 

«Селивановский районный  

Центр культуры и досуга» 

Волкова Мария Владимировна, 

директор  

Яричева Ольга Александровна, 

главный специалист по кадрам 



17.  Муниципальное учреждение 

культуры Селивановского района 

Владимирской области 

«Централизованная библиотечная 

система Селивановского района» 

Дерюгина Ольга Юрьевна, 

заведующий Волосатовской сельской 

библиотекой-филиалом  

Журкина Елена Викторовна, 

заведующий Новлянской сельской 

библиотекой-филиалом 

Кулькова Татьяна Ивановна, 

методист 

Назарова Татьяна Владимировна, 

методист 

Юрьев-Польский район 

18.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Районный центр  

культуры и досуга» 

Пантелеев Павел Игоревич, директор  

Зиновьева Светлана Владимировна, 

режиссёр массовых мероприятий 

г. Ковров 

19.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Дворец Культуры «Современник» 

 

Чумаков Леонид Леонидович, 

директор  

Андреева Елена Анатольевна, 

художественный руководитель  

Кольчугинский район 

20.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

организационно-методический 

центр» (г. Кольчугино) 

Анкудинова Татьяна Юрьевна, 

директор 

 

 Ярмарка-выставка состояла из 2-х частей: 

 - 1-я часть – приветствие участников Ярмарки-выставки; выступления 

представителя Департамента культуры Владимирской области и администрации 

Колледжа; представление работодателей Владимирской области, приехавших на 

Ярмарку-выставку; «визитные карточки» специальностей Колледжа; 

На Ярмарке-выставке с сообщениями выступили: 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. и должность  Учреждение 

1 Галина Владимировна Казанская, 

начальник отдела реализации 

государственной политики  

Департамент культуры 

Владимирской области 

2 Ольга Ивановна Одинокова, 

директор 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» 

3 Татьяна Алексеевна Оздоева, Государственное 



заместитель директора по  

учебно-методической работе 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» 

4 Заслуженный деятель искусств РФ 

Грищенко Василий Владимирович, 

художественный руководитель,  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Муромский 

городской театр» 

5 Чумаков Леонид Леонидович, 

директор 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Дворец Культуры «Современник» 

6 Заслуженный работник  

культуры РФ  

Екатерина Арсеньевна Рыжова, 

председатель предметной 

(цикловой) комиссии 

специальности  

«Театрально-декорационное 

искусство» 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» 

7 Валерия Витальевна Кедрова, 

председатель  

предметной (цикловой) комиссии 

«Театральное творчество» 

 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» 

8 к.п.н. Роман Геннадьевич Захаров, 

председатель  

предметной (цикловой) комиссии 

«Этнохудожественное творчество» 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» 

9 Наталья Николаевна Зуева, 

председатель  

предметной (цикловой) комиссии 

«Хореографическое творчество» 

 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» 

 



 

 



 

 



 



  

 



  

 
 

 
 

 

 

 В рамках 1-й части Ярмарки-выставки свои творческие работы 

представили студенты Колледжа специальности 51.02.01 Народное 



художественное творчество (по видам) виды – «Театральное творчество», 

«Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество». Студенты 

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) вид –                                

«Художественно-бутафорское оформление спектакля» представили выставку 

своих художественных работ.   

 



 

 



 

 

 - 2-я часть – непосредственное общение работодателей со студентами 

Колледжа. 



 
  

 



 

  



 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


