


Колледж имеет свою богатую историю. Он осуществляет подготовку по востребованным на рынке 
труда рабочим профессиям и специальностям. Социальными партнерами колледжа по созданию и 
реализации эффективных механизмов профессиональной подготовки рабочих кадров и специали-
стов являются такие предприятия, как ОАО «завод имени Королева», ООО «Багира», ОАО 
«Полет» ОАО «Автокран», ООО ИПФ «ТексИнж», МУЗ ГБ №3, МУЗ ГБ №1, МУЗ ГБ №4, ОАО 
«Строммашина», ОГБУ КЦСОН г. Иванова, ОКБ г. Иваново, ЗАО «Торговая лига», МБДОУ № 170, 
169 г. Иванова, ОАО «Швейная фирма «Айвенго», ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ИП Кислякова – 
торговая фирма «Ланика», ОАО «ДСК», ООО «СтандартПласт» и др. 
За свою историю колледж выпустил более 30 тысяч специалистов и рабочих для текстильной и лег-
кой промышленности для нашей области и других регионов страны. 
Будем рады видеть вас в стенах нашего учебного заведения! 

Дорогие абитуриенты! 
Сегодня перед вами стоит серьезный вами стоит непростой вопрос – выбор профессии. Наш колледж 
открывает вам свои двери и предлагает следующие профессии и специальности. 
 
Подготовка по программам квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (срок обучения 3 года 10 месяцев) 
Художественное оформление изделий текстильной и легкой 
промышленности 
Конструирование, моделирование и технология изготовле-
ния швейных изделий 
Монтаж и техническое обслуживание промышленного обо-
рудования 
 
ПРОФЕССИИ (срок обучения 2 года 10 месяцев) 
Социальный работник 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (срок 10 месяцев)  
швея  
слесарь-ремонтник 



Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а те-
перь – выпускника. Это тот самый яркий и торжественный аккорд, которого ждут на протя-
жении всех лет обучения. Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные и незабывае-
мые годы. Вчерашним студентам очень приятно сознавать, что, наконец, они овладели полезными 
и нужными специальностями. Позади волнения, тревоги, связанные с итоговой государственной 
аттестацией. А в день получения дипломов выпускники испытывают радостное волнение. Они по-
нимают, что наступило время прощания с колледжем и вступления в новый этап жизни. 

Церемония вручения дипломов прошла и в 
ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой про-
мышленности». Дипломы вручали директор 
колледжа Ольга Петровна Опарина и почётные 
гости – руководители и представители предпри-
ятий города, на которых наши выпускники про-
ходили производственную практику: Татьяна 
Михайловна Клименко – директор предприятия 
Батик–Бест, Ирина Витальевна Кофтун – руко-
водитель отдела персонала Тейковского ХБК, 
Вера Викторовна Смирнова – заведующая худо-
жественной мастерской ЗАО Шуйские ситцы. 

Главный документ о профессиональном об-
разовании получили в этом году - 114 выпуск-

ников, 15 из них - дипломы с отличием.  Это но-
воиспеченные художники-технологи текстиль-
ной и легкой промышленности, технологи-

конструктора, электромонтеры охранно-
пожарной сигнализации, техники-механики, 
электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, социальные работники, 

швеи.  

- Есть одна очень меткая 
народная мудрость – у чело-

века можно отнять все – се-
мью, богатство, престижную 
работу, а вот профессиона-

лизм, мастерство отнять не-
возможно, – сказала Ольга 
Петровна. - Сегодня жизнь 

требует от человека новых и 
новых знаний, профессио-
нального роста. Я уверена, 

вы не остановитесь на до-
стигнутом и продолжите 
свое самообразование. . 

Мы желаем всем выпускникам достойно нести 
звание выпускника Колледжа легкой промыш-
ленности, достойно представлять наше образо-
вательное учреждение на всех предприятиях и 
организациях, быть успешными, целеустремлен-
ными, а главное – стремиться покорять новые 
вершины. 

Много добрых и теплых слов было сказано в 
этот день. Представители предприятий, высоко 
оценив производственную практику, вручили от-
дельным выпускникам официальные приглаше-
ния на работу. Руководитель военно-спортивного 
клуба «Патриот» Андрей Петрович Поляков с 
трепетом провожал в добрый путь своих 
«Ивановских амазонок», пожелав им оставаться 
такими же упорными и целеустремленными. Ро-
дители благодарили коллектив колледжа за чут-
кость, терпение и понимание. А выпускники с 
огромным трепетом и радостью получали свои 
дипломы. 

Окончание колледжа — это 
важно, это ответственно и это 
тревожно. Потому что впере-
ди – самостоятельная жизнь, в 
которой нужно принимать ре-
шения самим, без подсказок в 
конспектах или от верных то-
варищей, реализовать свой 
творческий потенциал, состо-
яться в процессии, создать 
счастливую семью и еще мно-
го-много чего нужно…  

Желаем, чтобы все ваши жизненные дороги 
приводили к достойной цели, успеху, чтобы на 
них как можно реже встречались ухабы. Пусть 
здоровье будет крепким, любовь – взаимной, 
друзья – верными, удачи – своевременными, 
сюрпризы – своевременными, а родник вашего 
творчества – неиссякаемым. 





Ребята!  

В момент, когда вы стоите на пороге взрослости, хо-
чу пожелать вам раскрыть крылья по всю их мощь, 
лететь смело, сильно, высоко и красиво. Пусть ком-
пасом для вас служит мудрое и доброе сердце, пусть 
полученные у нас знания помогают, а колледж пусть 
остается надежным тылом, куда всегда можно 
прийти за советом, поддержкой или просто в гости 
на чай. Самое главное – будьте счастливыми  



Дорогие ребята!  
 
Три года мы шли с вами рука об руку. За это время вы из необтесан-
ных мальчишек превратились в настоящих мужчин. Но годы обуче-
ния быстро промчались как один день, и вот сегодня вам пора пере-
вернуть эту страницу жизни! Возможно, это чуточку грустно, 
но поверьте, всех вас, ребята, ждут чудесные перспективы, новые 
достижения и успехи! Пускай этот диплом станет одной 
из ступеней карьерной лестницы, которая приведет вас к успеху, 
благополучию, финансовой независимости и самодостаточности. 
Желаю, чтобы каждый из вас, никогда не останавливался 
на достигнутом. Всегда видел перед собой новые, интересные 
и плодотворные перспективы и имел возможность и силы для поко-
рения этих рубежей. Пускай ваша жизнь будет счастливой, яркой 
и интересной! 



Вот и прошло 4 года, мои дорогие девочки! 
Вы очень повзрослели, нашли свои интересы, друзей, рабо-
ту. Все вы преумножили свои умения и навыки. Я всегда 
верила, что в каждой из вас есть творческий потенциал, 
талант, неиссякаемая энергия для освоения самой замеча-
тельной профессии. И вы совершенствовали свои способ-
ности, удивляли своим креативом. Рядом с вами и я ста-
новилась моложе. Вы стали и волонтерами, и патриота-
ми, и призерами различных художественных конкурсов, 
спортивных соревнований. Вы – гордость нашего колле-
джа. С особым трепетом буду следить за вашим станов-
лением в профессии и личной жизни. За каждую болею и, 
поверьте, каждую люблю.  



Дорогие парни! 
 
Самые веселые и запоминающиеся времена в жизни че-
ловека — это студенческие годы. Это годы свершений, 
влюбленностей, порывов и разочарований. От души хочу 
пожелать Вам творческого вдохновения, высоких целей, удачи, 
верить в себя, уверенно стремиться к мечте, не оставлять своих 
надежд и ожиданий, посвящать себя интересным и веселым увле-
чениям, избавляться от лени и страха, вдохновляться любовью 
и лететь навстречу счастью, блестящих перспектив на горизонте 
жизни. 



Дорогие мои! 

 

Поздравляю с завершением учебы в колледже. Же-

лаю каждому из вас с таким же упорством идти 

дальше вперед по жизни, добиваться успеха 

в делах, строить карьеру и личную жизнь. Никогда 

не давайте унынию сесть вам на плечи и заставить 

опустить руки. Оставайтесь всегда бойцами, 

и смело добивайтесь всеми средствами самых за-

ветных целей. Пускай этот диплом станет одной 

из ступеней карьерной лестницы, которая приведет 

вас к успеху, благополучию, финансовой независи-

мости и самодостаточности. Желаю, чтобы каждый 

из вас, никогда не останавливался на достигнутом. 

Всегда видел перед собой новые, интересные 

и плодотворные перспективы и имел возможность 

и силы для покорения этих рубежей.  





Как часто вам приходилось слышать фразу: 
«Встречают по одёжке»? Уверен, что очень ча-
сто. 

Эта непреложная истина сопровождает нас на 
протяжении всей жизни. Мы производим первич-
ную оценку человека исходя из его внешнего ви-
да, после чего делаем выводы и действуем соот-
ветственно им. Мы тщательно выбираем наряд, 
который будет подчёркивать наши достоинства и 
показывать индивидуальность. Мы понимаем, 
что визуальная составляющая это важная часть 
нашего восприятия. 

Однако задумывались ли вы, в каких сферах 
жизни это работает? Верно – во всех! Это же пра-
вило касается и кинематографа. Даже в большей 
степени, чем может показаться. 

Как известно, главное в фильме – это идея. То, 
что автор хочет донести до зрителя. Вокруг идеи 
строится образ, а костюмы важный элемент для 
передачи образа. Костю помогает нам понять 
персонажа, который его носит. 

 

Костюмы в кино, как инструмент художественного повествования. 

Костюмы могут указывать на социальную 
принадлежность персонажа, его внутреннее 
состояние или отображать развитие и мета-
морфозы происходящие с героем по ходу по-
вествования. Костюм героя выражает его 
принадлежность к какой-то профессии, выда-
ёт его возраст, раскрывает индивидуальность. 
Костюмы могут многое рассказать о той эпо-
хе, в которой происходят события, если это 
исторический фильм. А так же погрузить нас 
в изумительный футуристичный мир будуще-
го или полный аллюзий мир фэнтези. 

Дизайн костюма играет важную роль в со-
здании визуального ряда фильма. Художник 
по костюмам отвечает за каждую деталь, рас-
крывающую образ героя, но главное – за ху-
дожественный образ картины и его соответ-
ствие той эпохе, в которой происходят дей-
ствия. 

Разработка костюма – это часть создания 
образа, а художники по костюмам – невоспе-
тые герои. 

Вспомним, к примеру, трилогию Хоббит. 
В картине, спутниками главного героя оказы-
ваются тринадцать гномов, собравшихся в 
опасный и полный приключений поход. Они 
не являются центральными персонажами кар-
тины, однако раскрытия всё-таки требуют, 
иначе зритель не сможет им сопереживать. У 
режиссёра стоитчеткая задача – сделать каж-
дого героя живым и индивидуальным. Что он 
и старается сотворить через диалоги и прочие 
взаимодействия персонажей.  



Однако запомнились бы они вам 
или смогли бы вы их различать, 
будь они одеты в однотипные 
невыразительные наряды? Вот 
здесь и вступает в дело худож-
ник по костюмам. Пересматри-
вая данную ленту, обратите вни-
мание на то, с какой скрупулез-
ностью показана индивидуаль-
ность каждого из гномов. Как 
детали костюма отражают черты 
характера героя и его важность в 
коллективе. Весельчак, неряха, 
ворчун, бретёр – каждое персо-
нальное отличие нашло своё от-
ражение в гардеробе. 

Второй пример: фильм Таран-
тино «Джанго освобождённый». 
В начале ленты нас знакомят с 
главным героем – рабом Джанго. 
Его тело покрывает потрёпанная 
холщёвая ткань, которая ясно 
указывает на его социальный ста-
тус. Как только его выкупает 
доктор Шульц, тот скидывает с 
себя покрывало, словно скидывая 
оковы раба. Чуть позже мы 
наблюдаем его в яркой одежде 
лакея – он уже не раб, но всё-
таки прислуживает. Следующая 
метаморфоза происходи, когда 
мы видим его в одежде охотника 
за головами – Джанго полностью 
ассимилировался и стал свобод-
ными человеком. И в финальном 
акте бывший раб предстаёт перед 
нами в одеянии главы рабовла-
дельческой компании – это его 
предельный рост, финальная точ-
ка, кульминация. В течении всего 
фильма, гардероб главного героя 
рассказывает нам, на каком этапе 
развития находится персонаж. 
Мы буквально видим его измене-
ния. 

Вклад художника по костю-
мам тяжело переоценить. Их вли-
яние на зрительское восприятие 
крайне велико. Они не просто 
помогают режиссёру рассказать 
хорошую историю, они делают 
так, что бы вы верили в происхо-
дящее на экране. 
Так что смотрите, читайте, разви-
вайтесь 



Учебный год студента - достаточно главный источник стресса, 
напряжения и усталости. Но когда приходят долгожданные кани-
кулы, далеко не все стараются грамотно организовать свой отдых, 
чтобы набраться сил и бодрости. В этой статье мы расскажем, ка-
кими должны быть правильные каникулы у студента (или отпуск 
у работающих людей). 

Лучший отдых – это смена деятельности! Кого не раздражало 
это правило в школьные годы, когда вместо того, чтобы погулять 
с друзьями или просто посидеть у телевизора, после школы мы 
должны были бежать в кружок легкой атлетики, а оттуда в музы-
кальную школу, а на каникулах, вместо желанной свободы, полу-
чали спортивный лагерь? 

Кажется, сейчас, на горьком опыте все уже поняли, как не сле-
дует отдыхать, но все больше и больше людей 
возвращаются из отпусков не посвежевшими, а 
измученными. Что же делать, чтобы отпуск 
был проведен не зря? 
На самом деле, главное правило хорошего отпуска – то же, чему нас учили, но с 
небольшим дополнением. В идеале это должно звучать как: «Лучший отдых – 
смена темпа и деятельности!» То есть, если в рабочие будни вы напоминаете се-
бе и окружающим белку (или хомячка) в колесе, луч-
ший отпуск для вас – спокойное созерцание чего-либо 

приятного. Если же вы были заняты только учебой, то у вас, наконец – то 
появится время на себя. Мы собрали несколько неплохих идей, способных 
стать планами на это лето. 

Найдите новое хобби. Вы давно хотели чему-то научиться, но не дума-
ли, что у вас получится? Лето с массой свободного времени — самая удач-
ная пора, чтобы взять и попробовать. Вот некоторые идеи: 

· Научитесь играть на музыкальном инструменте. · Займитесь пением или танцами. 
· Найдите новый вид творчества или рукоделия — например, попробуйте фотографировать или 

вязать. 
Займитесь спортом. В большинстве мест лето — отличное время года для занятий 
спортом на открытом воздухе, если вас не пугает жара. Если у вас пока нет люби-
мого вида спорта, пусть он появится этим летом! · Соберите друзей или запиши-
тесь в секцию, чтобы играть в футбол, баскетболили волейбол. · Найдите занятие 
для двоих — бадминтон, теннис, мини-гольф или серфинг(если вы живете у мо-
ря). Снимите фильм. Соберите друзей вместе и устройте мозговой штурм, чтобы 
придумать идею фильма. Это может быть что угодно: фантастическая история, 
кулинарное соревнование, музыкальный клип. Если вы всерьез увлечетесь проек-

том, за этим последуют увлекательнейшие недели сочинения сценария, подбора актеров, изобрете-
ния костюмов, съемок фильма и его монтажа. 

· Вы можете снять серию коротких видео и запустить свой канал на YouTube. 
Сделайте что-нибудь своими руками. Проекты, связанные с искусством 

и рукоделием требуют терпения и вре-
мени, которого вам не хватает во время 
учебного года, но их вполне можно осу-
ществить летом. Предлагаем несколько 
идей: · Сделайте сердце из бумаги. Вы 
можете просто вырезать сердечки для 
записок тем, кого любите, или раздо-
быть квадратные листы бумаги для 
оригами и попытаться сделать более 
изысканную версию. Если вы увлече-
тесь оригами, то найдете и множество других схем. 
 



· Сделайте радужные восковые мелки или попробуйте рисовать мелками на горячих камнях. · 
Сделайте лизуна или пластилин. С этими странноватыми на ощупь материалами можно просто иг-
рать или придумать какую-нибудь озорную выходку. 

· Сделайте воздушный шар. Такой шар легко сделать, наполнить горячим воздухом и отправить 
в далекое путешествие — он способен пролететь сотни километров в день. 

Посещайте местные мероприятия. Во многих местах летом проходят ярмарки, фестивали, карна-
валы и другие события. Найдите их календарь в Интернете или поспрашивайте знакомых, что инте-
ресного планируется в городе в ближайшее время. Следите за афишами местных театров, концерт-
ных залов, стадионов. 

Побудьте туристом в своем городе. Изучите туристический сайт или брошюры о вашем городе и 
выясните, что привлекает в нем путешественников. Это может быть что угодно, от музеев до пар-
ков, в самом городе или в окрестностях. Поучаствуйте в геокэшинге. Геокэшинг — это игра, состо-
ящая в поиске спрятанных тайников по их географическим координатам. Найдите посвященный 
ему сайт и узнайте, проводится ли он в вашем городе. С помощью GPS-приемника вы можете ис-
кать тайники или, напротив, самим устраивать их и передавать координаты другим участникам. 

Наведите порядок или смените декор в своей комнате. Кто-то любит это занятие, кто-то не 
очень, но даже если вы не являетесь страстным декоратором, это лучше, чем сидеть без дела. Мо-
жете просто разобрать старые вещи и найти старые игрушки и книжки, вызывающие воспомина-
ния. Более серьезный проект (требующий одобрения и, вероятно, помощи родителей) — перекра-
сить стены в комнате или развесить по ним постеры и картины. 

Приведите в порядок гардероб. Разберите свою одежду и отложите вещи, которые вам больше не 
нравятся или стали малы. Пригласите подруг, предложите им также принести одежду и аксессуары, 
которые они не носят. Обменивайтесь вещами или устройте распродажу, чтобы заработать денег на 
расходы. 


