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Закончен год, подведены итоги, 

Все трудности остались позади, 

И к новому пути ведут дороги, 

Который предстоит всем нам пройти. 

 

Пусть Новый год порадует событиями, 

И сбудется всё то, что не сбылось. 

Успехами, признаниями, открытиями. 

Всё получилось чтобы, удалось!! 

 

/ 
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Дорогие друзья, спешим поделиться радостной новостью. Читинский поли-

технический колледж стал обладателем золотой медали Международной вы-

ставки " Methodice". Коллектив авторов (Брик С.А., Чипизубова Е.М., Чубаров 

А.А.) представил на выставке "Книгу рекордов колледжа" и был удостоен за-

служенной награды "за актуализацию проблемы поиска и использование эффек-

тивных средств повышения качества работы в студенческой среде". 

Поздравляем с победой!  
 

 

 

 

В октябре дан старт проекта «Билет в будущее - 2021».  Новым операто-

ром «Билета в будущее» стал Фонд Гуманитарных Проектов. «Главная цель про-

екта – помочь школьникам 6-11 классов выбрать профессию. Нам необходимо в 

рамках проекта построить и предоставить школьникам системную модель взаи-

модействия в профессиональном самоопределении. Многие ребята, став участ-

никами проекта, не только познакомятся с различными профессиями, но и прой-

дут пробы», - поделилась заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васи-

льева. В лаборатории и мастерских колледжа учащиеся школ города прошли оч-

ные профессиональные пробы по компетенциям «Ремонт и обслуживание легко-

вого автомобиля» и «Электромонтаж». Наставники Евгений Алексеевич Кузаев 

и Елена Сергеевна Бянкина познакомили учащихся с компетенциями, провели ин-

структаж по технике безопасности и дали возможность поработать руками.    

С целью содействия трудоустройству студентов выпускных групп колле-

джа и в рамках единой декады профориентации состоялась встреча с сотрудни-

ком «Краевого центра занятости населения Забайкальского края». В ходе встречи 

студенты узнали о государственных программах поддержки молодого специали-

ста на рынке труда, о вакансиях на рынке труда Забайкалья. Активно обсудили 

правила составления резюме и прохождения собеседования с работодателем, 

определили «плюсы и минусы» раз-

личных способов поиска работы.  

В рамках Декады профориентации, которая проходила с 29.11 по 

11.12, проведены мероприятия в онлайн формате со школьниками и клас-

сные часы со студентами. В прямом эфире «Поступай в 

#politeh.75» Ирина Владимировна Давыдова рассказала о специальностях 

колледжа, условиях поступления и преимуществах обучения в нашем учеб-

ном заведении. На онлайн- встрече «Ступени в энергетику» ребята 

узнали возможности обучения по целевому направлению, работе в студен-

ческом энергоотряде и об особенностях подготовки техника-электрика. 

Педагог-психолог Виталий Вячеславович Деринг помог студентам разра-

ботать собственные образовательную и карьерную траектории, что сегодня крайне необходимо на рынке труда. Жиз-

ненное проектирование учит ребят распоряжаться своей жизнью от-

ветственно, а умение принимать ответственные решения сегодня 

крайне важно.  

На основании договора о сетевой форме взаимодействия и со-

трудничества проведены элективные курсы «Погружение в про-

фессию: Бухгалтер» Татьяной Андреевной Дутовой для учащихся 

школы № 36.  В интересном и познавательном онлайн формате вме-

сте с педагогом школьники на протяжении 3 часов знакомились со 

специальностью «Экономика и бухгалтерский учёт».  

Благодарим всех участников проекта сетевой формы реализации об-

разовательных программ!  

Совсем скоро наступит пора экзаменов и защиты дипломных про-

ектов для студентов выпускных групп колледжа. И перед молодыми 

людьми встанет вопрос дальнейшего определения жизненного пути. 

«Где можно дальше продолжить обучение после окончания колледжа?» – 

на этот вопрос ответил Сергей Николаевич Казицын, доцент Сибирского 

государственного университета имени М.Ф. Решетнёва.  Он рассказал о 

направлениях подготовки в университете, преимуществах обучения и об 

особенностях приема выпускников колледжа на ступень высшего образо-

вания. 
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В Читинском политехническом колледже продолжаются занятия в студенческой Школе настав-

ников. Очередной тренинг был посвящен развитию коммуникативных навыков наставников.  Ребята про-

верили уровень своих навыков общения с помощью психологического теста «Приятно ли с вами 

общаться?», выполнили игровые задания, в которых нужно было передавать информацию ми-

микой и жестами, ещё больше узнали друг о друге, получили заряд положительной энергии 

и нужные для работы с группами первокурсников знания. В процессе занятия наставники 

обсудили важные в их работе документы - Кодекс наставника, Положение о конкурсе 

"Лучший наставник ЧПТК", Положение о порт-

фолио студенческой группы. Многочисленные 

исследования показывают, что успех человека, 

работающего в сфере постоянного общения, на 80% зависит от его коммуника-

тивной компетентности. Надеемся, что коммуникативный тренинг помог 

нашим наставникам сделать важный шаг на пути к профессиональному успеху.  

Ещё одно занятие прошло в формате тренинга, на котором студенты-

наставники получали знания и навыки по теме "Мотивация": учились ставить 

цели, давать ответы на вопросы "зачем мне это надо?" и "что мне за это будет?",  

делились друг с другом секретами самомотивации, выводили формулу успеш-

ной мотивации. 

 

   
 

 

День Героев Отечества в России — это па-

мятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. 

Это дань высочайшего государственного и общественного 

уважения к тем, кто удостоен самых почетных государствен-

ных наград — званий Героев Советского Союза, Российской 

Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Волонтеры отряда "Альтернатива" провели в студенческих 

группах классные часы, посвященные известным землякам-

забайкальцам, среди которых немало людей, внёсших значи-

тельный вклад в историю страны, её просвещение и развитие. 

Это и герои России и Советского Союза, и заслуженные дея-

тели искусств, и известные ученые, и народные артисты. 

О таких людях и постарались рассказать волонтеры студентам колледжа, а после 

небольшой презентации провели викторину. 

8 декабря 2021 г. в рамках декады энергетического отделе-

ния волонтерским отрядом "Забфин" под руководством Решетниковой 

Т. Г была проведена квест-игра "Финансовое творчество", в которой 

активное участие приняли группы РЗ-20, МЭ-19,ЭС-19. 

Квест-игра состояла из 5 станций: 1станция - "Флешмоб", 

2 станция - "Знатоки финансовой грамотности", 3 станция - "Финансы поют ро-

мансы", 4 станция - "Путешествие в мир финансов", 5 станция  "Угадай- ка". 

Группы, передвигаясь согласно маршрутным листам, решали различного рода 

задания по финансовым вопросам и получали баллы. В завершение квеста были 

подведены итоги: 1 место - ЭС -19, 2 место - РЗ-20, 3 место - МЭ-19. 

Участие в квесте дало возможность студентам проверить уже накопленные знания, приобрести новые, а также повысить 

свой уровень финансовой грамотности.  

Накануне Нового года студенты колледжа организовали ак-

цию «Праздник создаем сами». В рамках акции – благотворительная 

инициатива «Поделись праздничным настроением». Первыми в ней 

приняли участие студенты группы ПГ-21 во главе с куратором Васеевой Ольгой 

Ильиничной. 11 декабря они помогли одинокому пенсионеру Белокрылову Нико-

лаю Дмитриевичу наколоть дрова. Фомин Алексей, Земченков Евгений, Силуков 

Анатолий и Марков Степан за полтора часа перекололи машину дров, все сложили 

в поленницу, подмели двор. Николай Дмитриевич остался очень доволен, ребята 

получили слова благодарности и заряд бодрости на весь день, а эмоциональный 

заряд наверняка на весь год. Прощаясь, ребята вручили пенсионеру новогодний по-

дарок. А классный руководитель Васеева О.И. поблагодарила своих парней такими 

словами: «Спасибо вам, ребята, за ваши добрые сердца, спасибо вашим родителям, что воспитали таких трудолюбивых, 

ответственных и отзывчивых сыновей!»  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
21 ноября – профессиональный праздник бухгалтера. Традиционно в кол-

ледже в преддверии праздника с 12 по 19 ноября проходила неделя экономиче-

ских знаний, в которой приняли участие все группы экономического отделе-

ния. Участие студентов в разнообразных мероприятиях   позволяет проверить 

профессиональные знания и умения, расширить кругозор и проявить себя. Неделя 

состояла из викторины, конкурсов, встречи с директором ПАО СК «Росгосстрах» 

Калачёвым Олегом Александровичем и представителем Забайкальского инсти-

тута предпринимательства. Для учебных заведений СПО Забайкальского края в 

онлайн – формате проведен региональный экономический диктант, в котором 

приняли участие более 1000 студентов и 

преподавателей. 

В начале недели экономических знаний работники библиотеки ГПОУ «ЧПТК» 

на сайте колледжа разместили презентацию – выставку учебной литературы 

«Этот удивительный мир экономики». 

16 ноября Виктор Сергеевич Лазебных организовал и провел в онлайн-формате 

«Экономическое ассорти» для студентов группы ЭК-11к.   Задания были на зна-

ния экономических понятий, проявление смекалки, интереса к дисциплине. 

 17 ноября   Инесса Ивановна Шеханова провела викторину «Занимательная ста-

тистика» в группе ЭК-30к и СД-21. В результате: 

 1-е место заняла группа СД-21, 2-е место 

- группа ЭК-30к. 

18-19 ноября Анастасия Витальевна Пыхалова проводила АРТ-терапию для сту-

дентов 1 и 2 курсов. Цель данного мероприятия - познание себя и своих возмож-

ностей развития личности. 

19 ноября на базе ЦОПП прошла встреча студентов специальности 38.02.02 

«Страховое дело» с Калачёвым Олегом Александровичем, который рассказал о 

работе в компании, новых страховых продуктах, ответил на вопросы заинтересо-

ванных студентов и участвовал в жюри конкурса «Кто он страховой агент?», под-

готовленный Людмилой Сергеевной Побелянской.  У студентов была возмож-

ность дать полную характеристику 

агенту согласно профессиональным каче-

ствам. В результате победили студенты группы СД-20, немного уступили СД-

21, т.к. только приступили к освоению знаний по профессии. 

19 ноября волонтеры отряда «Забфин» провели викторину по финансовой гра-

мотности со студентами группы СД-21. Цель викторины – содействие финансо-

вому просвещению, создание необходимой мотивации для повышения финан-

совой грамотности в вопросах рационального вложения денежных средств и по-

лучения доходности. 

Вот уже на протяжении 5 лет на отделении проводится конкурс «Лучшая 

группа отделения» и «Лучший студент» по номинациям.   Решением членов 

МЦК экономического цикла лучшей группой отделения за 2020-2021 учебный 

год стала группа СД-20. Лучшей студенткой отделения в деятельности волонтерского движения признана – Солонько 

Дарья (СД-20). Лучшим студентом отделения в организации героико-патриотической программы «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕ-

СТВА» -Зарыпов Александр (ЭК-39к). Лучшие студенты, преподаватели цикла, классные руководители были отмечены 

грамотами.  Победители и призеры различных мероприятий получили заслуженные награды, сладкие призы.  

Данное мероприятие прошло увлекательно и интересно благодаря преподавателям МЦК: Лазебных В.С., Шехано-

вой  И.И., Побелянской Л.С.,  Решетниковой  Т.Г., Дутовой Т.А,  Пыхаловой А.В.,  и классным  руководителям  групп: 

Кострица Е.И.,  Каберской И.В., Кузнецовой Е.А.  Спасибо вам за ваш труд, заботу, терпение, верность отделению!  

 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Студенты группы СДМ-19 механического отделения под руковод-

ством преподавателя Е. В. Голиковой посетили профильную организа-

цию ООО "БайкалАвтоТрак" официального дилера Volvo & Renault 

Trucks. Экскурсию по предприятию, занимающемуся ремонтом и обслу-

живанием грузовых автомобилей, прицепной и спецтехники, для студен-

тов специальности "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования" провели мастер-приём-

щик Кузиков Г. В. и технический специалист Лисун С. В.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 В рамках реализации пилотного проекта «Национальной системы квалифика-

ций - Конструктор карьеры» 16 ноября 2021 года прошло мероприятие «Мое професси-

ональное будущее», в котором приняли участие студенты группы МЭ-19. Студенты опре-

делили, какие навыки и личностные качества необходимы специалисту сегодня с учётом 

требований профессионального стандарта и развития энергетической отрасли.  

 25 и 26 ноября с группой РЗ-29 было проведено занятие с посещением оперативно-дис-

петчерского пункта  солнечной электростан-

ции.  В ходе экскурсии были рассмотрены 

оборудование КТП 10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ,, 

конструкция солнечных батарей, панелей ре-

лейной защиты (БМРЗ), силовые трансформа-

торы, инверторные установки. Также ознако-

мились с нормативно–технической документацией данного распреду-

стройства.  

В рамках Декады энергетиков на энергетическом отделении были 

проведены следующие мероприятия: 

1. 1 декабря состоялся прямой эфир для студентов энергети-

ческого отделения с генеральным директором «Россети Сибирь» Павлом 

Акилиным. Студенты задавали вопросы, ответы на которые хотели услы-

шать. 

2. 6 декабря состоялась викторина «Топливо и энергия» для групп 

первого курса МЭ-11 и ЭС-11. Студентам предлагались вопросы, на кото-

рые они должны были дать развернутый ответ. По итогам викторины 1 ме-

сто заняла команда группы ЭС-11, команда группы МЭ-11 получила серти-

фикат участника. 

3. 7 декабря была проведена игра «Своя игра» среди студентов групп 

ЭС-10, ЭС-30 и РЗ-21. Игра состояла из двух туров: 1 тур теоретический. 2 

– практический. В 1 туре на табло 6 тем по 5 вопросов в каждой. Второй тур 

состоял из 6 задач. По итогам игры места распределились: 1 место – ЭС-30. 

2 место – ЭС-10, 3 место – РЗ-21. 

9 декабря в рамках Декады энергетического отделения на площадке ЦОПП проведен круглый стол на тему: 

"Требования к молодому специалисту в организациях электроэнергетической отрасли Забайкалья и перспективы тру-

доустройства". 

Участники мероприятия: 

• заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Александр Фёдорович 

Суханюк; 

• ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго»  - начальник департамента по управлению персоналом филиала Екате-

рина Ринатовна Халикова и ведущий специалист Светлана Валерьевна Конюкова; 

• ПАО «ТГК – 14»  -  начальник отдела кадровой политики Елена Юрьевна Семёнова, главный инженер ТЭЦ – 2 

Роман Алексеевич Козулин и руководители кадро-

вых и технических служб организации; 

• Студенты групп ЭС – 18 и РЗ – 29; 

• Преподаватели методической цикловой ко-

миссии энергетического цикла.  

В ходе мероприятия участники обсудили возмож-

ность работы в организациях студентов колледжа и 

вопросы адаптации молодых специалистов.   

Коллектив колледжа выражают особую призна-

тельность и благодарность за активное участие в 

круглом столе партнёрам-работодателям. 

 

  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

В преддверии Новогодних праздников студенты специальности «Са-

дово-парковое и ландшафтное строительство» в рамках кружковой работы 

увлеченно «колдуют» над новогодними композициями, рождественскими 

венками, флорариумом и маленькими новогодними комплиментами. Руково-

дит творческими порывами студентов специалист в области ландшафтного 

дизайна Слинькова Татьяна Михайловна. Результат работы юных ланд-

шафтных дизайнеров можно будет увидеть на выставке дизайнерских ново-

годних поделок «Новогодние выкрутасы», которая в скором времени откро-

ется в колледже. 
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«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз 

состоялась Международная просветительская акция «Большой этнографиче-

ский диктант». Организаторами «Большого этнографического диктанта» вы-

ступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики. 

Организатором Диктанта в Забайкальском крае является Министерство об-

разования и науки Забайкальского края и Центр опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края. 

В этом году акция проводилась в единый период – с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и тради-

ционно была приурочена ко Дню народного Единства. 

Диктант направлен не только на оценку уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, прожи-

вающих в России, но и на привлечение внимания широкой общественности к вопросам межнационального мира и со-

гласия. Участниками Диктанта – все желающие жители России и зарубежных стран. Написать Диктант можно было как 

на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском. 

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая 

для всех участников, 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Феде-

рации. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения Диктанта – 45 минут. 

После прохождения Диктанта каждый участник получил личный результат с анализом ответов. Сертификат участника 

с указанием набранных баллов формировался сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью 

получения его на электронную почту. Напомню, что Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём при-

няли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к Акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России, 

включая Забайкальский край, и 123 стран мира. В 2021 году в Забайкальском крае в Акции приняли участие 18077 чел. 

У нас в колледже приняли участие 546 человек, из них ЧПТК: 425 студентов + 42 преподавателя, Красночикойский 

филиал: 21 студент + 5 преподавателей, Петровск-Забайкальский филиал: 52 студента + 1 преподаватель. По сравнению 

с прошлым годом у нас увеличение на 190 участников.  

 

 

 

 

Студенты колледжа побывали в военно-историческом музее Дома офи-

церов Забайкальского края, где стали участниками Уроков мужества, 

посвященных 125-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Кон-

стантиновича Жукова и Дню неизвестного солдата, который отмечается 

3 декабря. В ходе мероприятия были продемонстрированы кадры военной 

хроники, видеоклипы на песни «Память» и «Герой Забайкалья» в испол-

нении артистов Ансамбля Дома офицеров, документальная запись вы-

ступления Г.К. Жукова с рассказом о Сталинградской битве. Память всех 

погибших в годы Великой Отечественной войны участники мероприятия 

почтили Минутой молчания.  

8 декабря студенты группы ПГ-20 посетили класс-музей Клуба военно-исто-

рической реконструкции "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ". Руководитель 

клуба Андрей Владимирович Черепанов провел экскурсию-лекцию, в которой 

познакомил ребят с движением военно-исторической реконструкции, с деятель-

ностью Клуба, а также провел обзорную экскурсию по классу-музею, рассказал 

об оружии, представленном в экспозиции клуба.  

В Малом камерном зале Дома офицеров Забайкальского края состоялся литера-

турно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения уро-

женца города Читы, Народного артиста России, актёра и режиссёра Государ-

ственного академического Малого театра (г. Москва) Виталия Мефодьевича Со-

ломина, на котором посчастливилось побывать студентам колледжа. В ходе ли-

тературно-музыкального вечера 

участники познакомились с твор-

ческой биографией Виталия Соломина, были представлены фрагменты из 

кинофильмов и театральных постановок с его участием. В исполнении ар-

тистов Ансамбля Дома офицеров Забайкальского края прозвучали ро-

мансы из фильмов, в которых снимался В.Соломин. Артисты Забайкаль-

ского краевого театра драмы Алексей Заинчковский и Мария Рязанова по-

делились воспоминаниями коллег Виталия Соломина, артистов Государ-

ственного академического Малого театра, его брата, художественного ру-

ководителя театра Народного артиста СССР, Героя Труда России Юрия 

Соломина.  

 

 

http://www.miretno.ru/
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20 ноября в общежитии №1 прошел Кулинарный поединок. В мероприятии 

приняли участие представительницы каждого этажа. Они постарались предста-

вить свои творения как можно ярче. Участницы от команды 3 этажа Дрекунова 

Анастасия и Циома Ксения приготовили замечательные блинчики с вареньем. 

Фокина Надежда, защищая честь 4 этажа, угостила членов жюри вкуснейшим 

борщом из свежих овощей. Лалетина Анастасия и Подоян Инна от команды 5 

этажа представили сразу 2 блюда: салат с фунчозой и креветками и панкейки с 

бананом и белым шоколадом. Мероприятие завершилось дегустацией блюд и 

дружеским чаепитием.  

28 ноября в общежитии №1 была прове-

дена викторина, посвящённая Дню ма-

тери. Провела викторину Байкалова Дарья, студентка группы ЛХ-19. В викторине 

участвовали 3 команды по 4 человека в каждой. Девушкам предстояло ответить на 

25 вопросов. Например, в каком году в России был учрежден День матери или каким 

орденом в СССР награждали многодетных матерей. Также участницы викторины 

рассказали, как отмечают этот праздник в других странах. По итогам викторины по-

беду разделили между собой команды пятого и четвертого этажей. Немного им усту-

пила команда третьего этажа. Все участницы были награждены сладкими подарками 

 

 

 

 

 

29 ноября на территории Читинского политехнического 

колледжа состоялась спортивно-патриотическая игра, 

подготовленная специалистами Центра анализа и профи-

лактики информационных угроз в молодежной среде 

(ЦАПИ) Института молодёжной политики и междуна-

родных отношений ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет» (г. Москва). Целью меро-

приятия является воспитание у молодежи братских ин-

тернациональных и патриотических чувств, навыков 

коллективного взаимодействия и взаимопомощи, разви-

тие сообразительности, быстроты реакции, физической 

моторики. Четыре команды по 10 человек из ЧПТК, Чи-

тинского педагогического колледжа и ЧТОТиБ преодо-

левали 11 самых разных этапов, где нужно было проявить ловкость, сплоченность, умение работать в команде, проде-

монстрировать физическую подготовку, решить задачи на логику и ответить на вопросы по истории своей страны и 

родного края. «Это не только игра, - отметил организатор игры Юрий Афанасьев. - Это педагогический метод». 

В результате 3-часового марафона победу одержала команда группы ТОиР-10 Читинского политехнического колледжа. 

Второе место заняла сборная педколледжа. Третье место – у ещё одной команды ЧПТК, сборной СДМ-10 и МЭ-10. 

Четвертое место досталось сборной ЧТОТиБ. Все участники игры и волонтеры, помогавшие в её организации, получили 

от организаторов заслуженные награды. Но гораздо важнее чувство сплоченности и коллективизма, которое смогли 

ощутить все участники мероприятия.  
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«Новогодние выкрутасы» - так называется выставка дизайнерских поделок, которая про-

ходила в колледже в течение недели. Рождественские венки, новогодние букеты, милые 

комплименты из природных материалов, композиции из живых растений – всё это чудо, 

созданное руками студентов технологического отделения специальности «Садово-парко-

вое и ландшафтное строительство» под руководством преподавателя Буторина С.А. и при 

непосредственном участии специалиста в области ландшафтного дизайна Слиньковой 

Т.М., радовало посетителей выставки и создавало праздничное настроение. Каждый побы-

вавший на выставке смог проголосовать за понравившийся экспонат. Итоги этого голосо-

вания будут озвучены в День российского студенчества 25 января. Очень приятным завер-

шением выставки стал тот факт, что экспонаты в каче-

стве подарков были вручены авторами преподавателям 

колледжа.  

Накануне новогодних праздников в колледже прошла акция "Новогодняя сказка", в 

ходе которой студенческие группы должны были оформить свои аудитории. 30 групп 

творчески подошли к заданию: кто-то вырезал снежинки и клеил снеговиков; кто-то 

наряжал настоящую елку; кто-то украшал стены, окна и двери рисунками, новогод-

ними венками. И теперь, проходя по коридорам колледжа и заходя в аудитории, сразу 

погружаешься в праздничную атмосферу. Надеемся, что в такой обстановке и сессию 

сдавать будет гораздо легче.  

 

 

 

Проведем новогодние каникулы вместе! Вашему вниманию предлагаются ссылки на меропри-

ятия, проводимые в онлайн формате во время зимних каникул. 
 

☑Эрмитаж 

http://e-expo.hermitage.ru/?l=ru&s=date&sort-order=desc 

☑ Проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

☑Лувр 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://rusmuseumvrm.ru/ 

☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 

☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube 

канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

☑ Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и 

тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 

☑Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org 

☑ Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online 

☑ Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении 

https://www.nasa.gov/co.../ultra-high-definition-video-gallery 

☑Смитсоновский музей 

https://www.si.edu/exhibitions/online 

☑ Музеи Нью-Йорка – виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих ху-

дожников 

https://34travel.me/post/nyc-museums" 
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