


Александр Валерьевич Луканин работает в колледже уже 

несколько лет. Это очень ответственный, трудолюбивый и 

целеустремленный человек, который является для многих из 

нас настоящим другом. Он всегда готов оказать посильную 

помощь в воспитании и обучении студентов, обладает ко-

лоссальным терпением. 

 Наш дорогой и уважаемый Александр Валерьевич, сердеч-

но поздравляем Вас с Днем рождения! В этот особенный для 

Вас день наш коллектив хочет пожелать Вам счастья, креп-

кого здоровья, долгих лет жизни. Исполнения всех желаний, 

реализации всех поставленных планов и идей, удачи и успе-

хов во всех начинаниях. Счастья, благополучия и любви 

Вам и Вашим близким. Пусть работа приносит Вам лишь 

удовольствие.  

Алена Игоревна Филиппова – начинающий, но очень перспек-

тивный педагог. Она ставит перед собой цели и неуклонно 

идет к ним. И уже многого добилась! Уважаемая Алена Иго-

ревна! Пусть все в Вашей жизни складывается удачно и гармо-

нично. Пусть каждый день начинается только с радостной 

улыбки, а в жизни происходят только приятные и веселые со-

бытия. Желаем Вам крепкого здоровья, много радостей в жиз-

ни и простого человеческого счастья. С днем рождения Вас! 

Поздравляем с днем рождения и желаем Вам всегда  

Быть примером, вдохновеньем и светить нам, как звезда!  

Пожелаем Вам удачи, море солнца и тепла,  

От учеников — отдачи, и чтобы жизнь была светла! 

Алла Юрьевна Краскова – преподаватель спецдисци-

плин. В профессии Алла Юрьевна уже  20 лет. Это спе-

циалист высокого класса, эксперт чемпионата Ворл-

дскилс в компетенции «Технология моды». В студен-

тов она вкладывает всю себя, а они, в свою очередь, 

отвечают ей взаимностью. 

Уважаемая Алла Юрьевна! Поздравляем Вас с днем 

рождения! Пусть жизнь дарит Вам побольше ярких мо-

ментов и сбудутся все самые смелые и заветные жела-

ния! Желаем, чтобы в Вашем доме всегда царили сча-

стье и понимание. И пусть Вас окружают только ис-

кренние, верные, надежные друзья и добрые люди! 

Пожелаем в день рожденья, 

Чтоб сбывались все мечты. 

Было чудным настроенье, 

Доброты и красоты. 

Чтоб свершались все желанья, 

Улыбались небеса, 

Оправдались ожиданья, 

И искрились чтоб глаза 

 

От любви, от счастья, смеха. 

Жизни долгой и чудес. 

А в работе лишь успеха, 

Чтоб подняться до небес. 

В кошельке купюр приятных, 

Отпуск длинный у морей. 

Перспектив невероятных, 

Гениальнейших идей! 



19 апреля наш колледж присоединился к прошед-

шим по всей России мероприятиям, приурочен-

ным ко Дню единых действий в память о геноци-

де советского народа нацистами и их пособника-

ми в годы Великой Отечественной войны. После 

просмотра фильма об ужасных преступлениях 

фашистов на нашей земле в годы войны, ребята 

дискутировали о том, как важно помнить эти 

страшные события, недопустимости геноцида и 

мерах по его предотвращению. Выводы, неизмен-

но были одни и те же независимо от курса и спе-

циальности: это преступление без срока давности, 

оно забвению не подлежит! Это не должно повто-

риться никогда! Затем ребятам было предложено 

написать письмо в будущее себе и своим потом-

кам на тему «Нельзя забыть». Искренние и трога-

тельные послания детей в будущее, сложенные 

письмами-треугольниками будут бережно хра-

ниться в нашем колледже и, быть может, смогут 

уберечь мир от 

страшных войн, 

приводящих к 

уничтожению и 

истреблению це-

лых народов. 

Стоит ребёнок в стёртых башмаках, 

К военным тянет голую ручонку, 

Он голоден, в глазёнках страх, 

А на руке огнем горит наколка. 

Наколка-номер, больше ничего, 

Нет имени, фамилии, нет мамы. 

Концлагерем зовётся жизнь его, 

Но тянет ручку к людям он упрямо. 

Смотрите, люди, и запомните навек, 

И больше никогда не повторите: 

Саласпилс, Освенцим, Майданек. 

В глаза ребёнку этому смотрите. 

В. Чупин 

День единых действий 

12 апреля в нашей стране отмечается 

День космонавтики! В этот день в 

1961 году нашу планету потрясла 

неожиданная весть: «Человек в космо-

се!» Мечта людей о полете в космос 

сбылась. 

В этом году мы отмечаем 60-летие 

полета первого человека в космос. В 

колледже были проведены мероприя-

тия, посвященные юбилею: классные 

часы, просмотр документального 

фильма и конечно 

выставка работ, 

посвящен-

ных космо-

су. 

День космонавтики 



Искусство окрашивания ткани зародилось еще в 

древние времена. С развитием технологий это ре-

месло вышло на новый уровень и сегодня невоз-

можно представить ни одно текстильное пред-

приятие, не имеющее в своем составе отдел ко-

лорирования. Дисциплина «Технология колори-

рования текстильных изделий» изучается студен-

тами-художниками колледжа начиная со 2-го 

курса и становится частью дипломного проекта. 

Ребята изучают основы технологии подготовки и 

крашения различных текстильных материалов, 

воспроизводя их на лабораторно-практических 

занятиях в учебной лаборатории колледжа. 

Неудивительно, что для некоторых ребят такие 

работы переходят в увлечение исследовательской 

деятельностью. А закономерным 

итогом выполненной работы ста-

новится представление результа-

тов на конференциях и семина-

рах самого разного уровня. 

Вот уже второй год подряд сту-

денты нашего колледжа прини-

мали участие во Всероссийской 

Школе-конференции молодых 

ученых с международным уча-

стием «Фундаментальные науки 

- специалисту нового време-

ни» (ДНИ НАУКИ В ИГХТУ), 

которая проходила с 26 по 30 

апреля 2021 года в г.Иваново на 

базе Ивановского государствен-

ного химико-технологического университета. 

Предназначение конференции состоит в создании 

условий для эффективного диалога студентов, 

аспирантов, признанных ученых и ведущих пре-

подавателей, представителей бизнес-сообщества, 

власти и общественности для обеспечения инно-

вационного сценария развития фундаментальной 

и прикладной науки, увеличения эффективности 

научных исследований. 

 

От нашего колледжа было заявлено 4 доклада в 

секции Химическая технология волокнистых ма-

териалов, и стоит отметить, что ребята показали 

высокий уровень подготовки, выступив на этом 

серьезном научном мероприятии в одном ряду с 

бакалаврами, магистрантами и аспирантами ву-

за. Все работы наших ребят, выполненные под 

общим руководством Сониной О.Н., выделялись 

прикладной направленностью, оригинальностью 

и яркостью их представления. 

Лысова Ксения (гр 2/11) рассказала об отбелива-

нии хлопчатобумажной ткани как основном эта-

пе подготовки текстильных изделий к колориро-

ванию ручными методами. Оригинальность идеи 

состоит в комбинации творческого подхода к 

выполнению ху-

дожественных 

изделий из ткани 

и знаний техно-

логии подготовки 

текстиля. 

Ковалевич Елиза-

вета (гр 4/11) 

обозначила эко-

логический под-

ход к тематике, 

представив до-

клад «Сумка-

шоппер из суро-

вой хлопчатобу-

мажной ткани, 

окрашенной кубовыми красителями как альтер-

натива полиэтиленовым одноразовым пакетам». 

В основе его - разработанные Елизаветой на ос-

нове выполненных экспериментов по окрашива-

нию ткани дизайн-модели молодежной коллек-

ции одежды. Жюри была представлена готовая 

модель сумки-шоппера, выполненная по предло-

женной в работе технологии окрашивания ткани. 

Обе работы были выполнены в соавторстве с 

Павлычевой Екатериной (гр 4/11) 

Всероссийская Школа-конференция молодых ученых «Фундаментальные науки – 

специалисту нового времени» 

https://www.iklp.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
https://www.iklp.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bb/


Студент гр 3/11 Зыков Родион выступил, представив сразу 

два доклада, объединенных тематикой оценки колористи-

ческих свойств красителей различных классов при окра-

шивании целлюлозного, белкового и полиамидного волок-

на. Работа вызвала живой интерес, а представленные ауди-

тории планшеты с палитрами цветов, а также готовое изде-

лие, окрашенное по предложенной ребятами методике, по-

служило наилучшим доказательством высокого уровня вы-

полнения проекта. Нужно заме-

тить, что огромный объем экспери-

ментальной работы был выполнен 

совместно с другими студентами 

гр 3/11 – Вишневой Светланой, 

Еженковой Анастасией, Сычевой 

Екатериной, Чучариной Марией и 

Чарнель Екатериной. Очень живое 

изложение, владение теоретиче-

ским материалом и знание техники 

эксперимента позволило Родиону 

занять 2 место в секции Химиче-

ская технология волокнистых мате-

риалов. Уверены, что это серьезное 

достижение станет отличным мо-

тиватором для дальнейшего разви-

тия в выбранной ребятами специ-

альности. 

Студенты нашего колледжа, обучающиеся по 

специальностям «Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой промышленно-

сти» и «Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий» при-

няли участие в Межрегиональ-

ном конкурсе «Политех Будуще-

го». 

Задачи конкурса - стимулирова-

ние обучающихся общеобразо-

вательных и профессиональных 

организаций к развитию интел-

лектуальных и творческих спо-

собностей, интереса к научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

На конкурс принимались индивидуальные про-

екты, нацеленные на решение актуальных задач 

научно-технологического и социально-

экономического развития ключевых отраслей 

региона. 

Студенты нашего колледжа предоставили рабо-

ты по двум направлениям: Дизайн костюма и 

Дизайн ткани. 

 

При выполнении работы создавались эскизы 

коллекций одежды, рисунки для ткани по са-

мым различным темам. 

19 апреля состоялось награждение студентов. 

Были заняты призовые места. 

Диплом 1 степени,  направление: Дизайн ткани, 

получила Сычева Екатерина, диплом 3-й степе-

ни - Борискина Анастасия, Нухрикян Назели, 

Вишнева Светлана.  

Сертификаты за участие: Чарнель Екатерина, 

Баданова Анастасия, Котова Александра, Кузне-

цова Дарья, Зыков Родион, Еженкова Анаста-

сия. Руководитель: Лапакас Мария Алексан-

дровна. 

Межрегиональный конкурс «Политех Будущего» 

https://www.iklp.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%b1%d1%83/


II Открытый Региональный конкурс «Мир 3D 

моделирования» проводился с 22 марта по 15 

мая 2021 г. на базе кафедры «Конструирование 

и графика» ИГЭУ, при поддержке Департамен-

та образования Ивановской области. В Конкур-

се участвовали  72 проекта,  87 участников из 

различных городов России: Иваново, Москва, 

Саратов, Благовещенск и другие. 

В конкурсе впервые приняли участие студенты 

Ивановского колледжа легкой промышленно-

сти. В номинации 3D 

Дизайн были представ-

лены 3 проекта: 

 “Дизайн интерьера 

номера гостиницы в 

стиле Прованс”, ав-

тор Никольская А.А., 

группа 4/11 по специ-

альности 

«Художественное 

оформление изделий текстильной и легкой про-

мышленности» (руководители Торопова Е.К., 

Кондратьева Н.С.), 

 

II Открытый Региональный конкурс «Мир 3D моделирования» 

III Региональная студенческая научно-практическая конференция «Общие 

компетенции как фактор успеха в профессиональной деятельности» 

Подведены итоги III Региональной студенче-

ской научно-практической конференции 

«Общие компетенции как фактор успеха в про-

фессиональной деятельности», которая состоя-

лась 19 мая на базе ОГБПОУ “Шуйский техно-

логический колледж”. 

В работе конференции 

приняли участие 10 обра-

зовательных учреждений 

Ивановской обла-

сти. Заседания секции 

прошли в удаленном фор-

мате на платформе 

ZOOM. Также на рассмот-

рение жюри были  пред-

ставлены стендовые до-

клады. 

С докладами на мероприя-

тии выступили студенты 

Ивановского колледжа 

легкой промышленности, 

обучающиеся по специ-

альности 

«Художественное оформ-

ление изделий текстиль-

ной и легкой промышленности». 

 “Технология 3D-визуализации текстильного 

рисунка”, автор Петракова С.А., группа 4/11 

по специальности «Художественное оформле-

ние изделий текстильной и легкой промышлен-

ности» (руководители Торопова Е.К., Сонина 

О.Н.), 

 «Разработка современного стиля оформле-

ния рабочего и жилого пространства», ав-

тор Новичкова Ю.А., группа 4/11 по специ-

альности «Художественное оформление изде-

лий текстильной и 

легкой промышлен-

ности» (руководители 

Торопова Е.К., Сони-

на О.Н.). 

Дебют оказался удач-

ным: 

– проект Никольской 

Анастасии занял 2 

место в категории 

студенты профессиональных образовательных 

организаций, проект Петраковой Снежаны – 3 

место. 

Зыков Родион (3 курс) выступил в сек-

ции «СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ЗАДАЧ» (техническое направле-

ние) и занял 1 место. 

Павлычева Екатерина (4 курс) представила 

свою работу по те-

ме  «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И СОХРАНЕ-

НИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» и заняла 2 

место. 

Кроме того, от колледжа были представлены 4 

стендовых доклада по теме колорирования тек-

стильных изделий (руководитель – Сонина 

О.Н.) и компьютерного проектирования тек-

стильного рисунка 

(руководитель – Торопо-

ва Е.К.). Это уже второе 

научное мероприятие за 

прошедший месяц, на ко-

тором студенты-

художники, занимающие-

ся исследовательской де-

ятельностью в лаборато-

рии колорирования тек-

стильных изделий, доби-

ваются значительных 

успехов. 

https://www.iklp.ru/iii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80/
https://www.iklp.ru/iii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80/


Воспитание патриотических чувств — 

одна из задач нравственного воспита-

ния, включающая в себя воспитание 

любви к близким людям, к родному 

городу, родной стране. 

В Ивановском колледже легкой про-

мышленности действует Военно-

спортивный клуб «Патриот». 

Участники клуба принимают участие 

в городских и областных мероприяти-

ях, 

одним из таких мероприятий стал об-

ластной военно-спортивный конкурс 

«Путь мужества», который проходил 

27-28 мая. «Путь муже-

ства» — это военно-

спортивный праздник, ко-

торый дает участникам бу-

рю эмоций. «Путь муже-

ства» — отличная возмож-

ность весело провести вре-

мя, проявить свои способ-

ности и получить полез-

ные навыки. Участникам 

конкурса предстояло пока-

зать свою силу и ловкость 

в конкретных заданиях. 

Команда колледжа заняла 

1 место в группе девушек. 

Поздравляем с Победой! 

Путь мужества 



- Игрушек много не бывает, - говорят 

участницы творческого объединения 

«АРТ ФЕИ»,- создавая очередную 

куклу. На этот раз они сшили кроли-

ков в стиле Тильда. 

Кто-то может обожать Тильд, а кто-то 

– не любить их, но и те, и другие не 

будут спорить с утверждением, что 

каждой такой игрушке присуща яркая 

индивидуальность! Такое создание 

имеет свой нрав, характер, собствен-

ное неуловимое очарование. Отличить 

игрушку Тильду можно по многим 

признакам, но наиболее явный – это 

взгляд черных бусинок-глаз. Только у 

Тильд глазки – это маленькие точечки. 

Если глаза другие, то это всего лишь 

стилизация под Тильду.  

Шьют такие игрушки чаще всего из хлопка, 

льна, бязи, шерсти, войлока, фланели. Одежда 

делается в «деревенском» стиле, из ситца, льна, 

других тканей. Рисунок у ткани должен  быть 

 

простым – подойдет полоска, клетка, цветочек. 

Никаких стразов, люрекса и бахромы на 

«тильдиках» быть не должно! Еще одна их ха-

рактерная особенность – ткани берутся светлые, 

нежных расцветок. Слишком яркие, контраст-

ные точно не подойдут. В качестве набивки иг-

рушек-тильдиков применяется синтепон, холло-

файбер. 

Наши кролики получились именно такими: ра-

дующими глаз и душу. 



Дом — это не просто место, 

где мы едим и спим, это целая 

система собственных эстетиче-

ских представлений о мире и 

своём месте в нём. 

Дом для человека является мо-

делью его мира. Наверное, по-

этому в числе самых любимых 

мотивов в рукоделии — дом, 

домики. 

Их шьют и  

участницы 

творческого 

объединения 

«АРТ ФЕИ». 

Они выполня-

ют их в раз-

ных техниках 

и из разных 

материалов.  

Текстильные 

домики шьют-

ся по простым выкройкам в 

стиле "примитив", но тем не 

менее выглядят они очень 

забавными и милыми. Кажет-

ся, будто эти домики сшиты 

по мотивам красочных и без-

заботных детских рисунков.  

А еще  они хотят  сшить до-

мик своей мечты и загадать 

желание.  Ведь самые завет-

ные желания всегда сбыва-

ются! 

Текстильные домики 


