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Организация и руководство музеем
(организатором и руководителем музея до 1995 года был ветеран 

Вооруженных Сил, ветеран труда, подполковник в отставке А.П.Жигунов )

25 декабря 1974 года на партийном бюро 
железнодорожного техникума во главе с 
секретарем Федоровым Николаем 
Петровичем, принято решение о создании 
Музея Боевой и Трудовой славы 
Лодейнопольского - Петрозаводского 
техникума железнодорожного транспорта 
и поручен сбор материалов по истории 
техникума преподавателю «Начальной 
военной подготовки» ЖИГУНОВУ Анатолию 
Петровичу. Акт решения утвержден 
директором техникума Б.В.Лавровым 29 
декабря 1974 года.
Открытие музея
состоялось 22 февраля
1978 года.



История создания колледжа

О, связь времен – магическая 

нить!

День завтрашний – уже 

воспоминанье.

И ни одно мгновенье не забыть,

Все для того, чтоб ярче дальше 

жить.

1930-2015 гг.



На необъятных 

просторах России

Рельсовый транспорт

– великая сила!

Связующий фактор –

в твоих магистралях,

Живительной лентой 

пронзающих дали.

История Петрозаводского колледжа

железнодорожного транспорта уходит

корнями в годы первой советской

пятилетки, когда наша страна вступила в

эпоху ускоренной индустриализации. В

30-е годы ХХ века в стране мощным

потоком строились заводы, города,

открывались новые месторождения

полезных ископаемых. Стране

требовались высококвалифицированные

кадры железнодорожников, специалистов

среднего звена для развивающихся

железных дорог Северо-Западного

региона нашей страны.



Галерея    директоров, 

открыта 23     декабря 1995 года 

СВЕРДЛОВ В.В. ОСТРОВСКИЙ Н.Я. КАЗЬМИН  И.Д.

ФОМЧЕНКО И.Е. ЛЫСЫЙ  М.М. БОЧАРОВ Е.Г.

КАСЬЯН Г.И. ЛАВРОВ Б.В. БАРСУКОВ Н.Н.

МОЛОДЦОВ В.Н.

МЕЛАДЗЕ Э.М.

ДМИТРИЕВ М.Г.



В 1994 году колледж возглавил Меладзе 

Эдуард Михайлович (1994 -2013). Под его 

руководством колледж превратился в 

лидера среднего профессионального 

образования Республики Карелия. 

Появились новые специальности и 

специализации: «Техническая 

обслуживание, эксплуатация и ремонт 

вагонов», «Электроснабжение»,  

«Техническое обслуживание 

вычислительной техники и компьютерных 

сетей». Началась подготовка специалистов 

повышенного уровня обучения. 

В 2013 году, в связи с переводом Э.М. 

Меладзе на должность директора 

Петрозаводского филиала ПГУПС, 

директором колледжа назначен Дмитриев 

Михаил Геннадиевич.

Все они, определяя «погоду в доме», 

передавая эстафету друг другу, 

совершенствовали работу 

техникума(колледжа),   совершенствовали 

и укрепляли его материальную базу.



Музейные уголки и коллекции  
У колледжа есть своя 

прекрасная история 



Посещая музей колледжа, как бы

возвращаешься в прошлое и понимаешь,

как много сделано за все эти годы, сколько

во всѐ это вложено титанического труда,

таланта, сколько отдано любви.

Сегодня хранитель истории и традиций

колледжа - Сенько Николай Николаевич,

принявший почетную эстафету от

старейшего преподавателя, ветерана труда,

почѐтного железнодорожника, выпускника

техникума 1957 года Виктора Ивановича

Рюнтю.

В музее постоянно проводятся      

профориентационные и тематические  

экскурсии, организуются встречи ветеранов 

и выпускников колледжа.  



История             в лицах

Историю делают люди –

студенты и преподаватели.

Память об этих людях, их 

жизненный опыт, тепло их 

сердец остается в колледже.





Сохраняя трудовые традиции, в 2010 году по инициативе ОАО РЖД совместно с           

молодежным общероссийским                       общественным движением 

«Российские студенческие отряды»         ПГУПС направил студенческий отряд 

«Олимпийский» в составе 97 студентов            в г. Сочи для работ по строительству  

объектов олимпийского           титула «Сочи – 2014»



«Я жизнь свою хочу        сравнить с полетом»

Выпускники колледжа и их 

вклад в развитие отрасли

Неумолимо время мчится,

Ничто уже не повторится,

Но колледж площадкой

Нам стартовой стал.

Доктор экономических наук ПГУПС, 
профессор, Почётный железнодорожник,  
1996-1997 гг. – Министр путей сообщения, 
1992-1998 гг. – начальник ГУП 
«Октябрьская железная дорога».
Выпускник техникума 1958 года.
ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович

Вице –президент ОАО 
«РЖД», Начальник 
Октябрьской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» 
с 2004 по 2014 гг., кандидат 
экономических наук.
Выпускник техникума 1980 
года.
СТЕПОВ Виктор Васильевич 

Первый Вице-президент 

ОАО «РЖД», Начальник 

Восточно-Сибирской   

железной дороги –

филиала ОАО «РЖД» с 2008 

по 2011гг, кандидат 

экономических  наук. 

Выпускник техникума 1978 

года.

КРАСНОЩЕК Анатолий 

Анисимович

Аудитор Счетной 
палаты Правительства 
Российской Федерации.
Выпускник техникума 
1964 года.
БЕЛЯКОВ Александр
Семёнович



А.П. Зинченко - Начальник Регионального центра

связи Петрозаводск

В.Г. Никифоров – начальник локомотивного депо ст.

Лодейное Поле (выпускник 1969г)

Н.В. Суслов – до 2013г начальник дирекции

инфраструктуры Октябрьской железной дороги ОАО

«РЖД» (выпускник 1978г)

Л.Н. Ларионов – Заслуженный рационализатор КАССР

(выпускник 1978г)

В.Л. Зуборев – начальник локомотивного депо ст.

Петрозаводск; (выпускник 1981г)

А.В. Афанаьев – Заместитель генерального директора

ОАО «Троллейбусное управление г. Петрозаводска»,

Заслуженный работник народного хозяйства

Республики Карелия (выпускник 1981г)

Г.А. Зятиков – заместитель директора ОАО

«Транссигналстрой СМП-804» (выпускник 1983г)

А.Л. Топин – Генеральный директор ЗАО «Восток -

Сервис» (выпускник 1985г)

Н.В. Погодина - Председатель территориального

комитета профсоюзов Петрозаводского отделения

Октябрьской железной дороги (выпускница 1998г)

А.В.Погодин - главный инженер Петрозаводской

дистанции сигнализации и связи –ШЧ-17(выпускник

1998г)

С.Э.Осташко - Заместитель начальника

петрозаводского отделения дороги по инфраструктуре

(выпускник 1998г.)



Выпускники, вернувшиеся в  колледж

Места нет хандре и скуке,

А колледж – это наша жизнь!

После окончания колледжа 

многие выпускники 

возвращаются в колледж в 

качестве преподавателей и 

сотрудников.

Есть даже профессиональные 

династии – Лялиных –

Шаглиных – Ромашовых и др.

Прудников Владимир 

Алексеевич

выпускник техникума 
1962 года

преподаватель 

спецдисциплин

Почетный работник 

Октябрьской железной 

дороги

Аблаев Владимир 

Валерьевич

выпускник колледжа 

1997 года,

Зав. отделением 
«Автоматика  и

Электроснабжение  на    

железнодорожном 
транспорте»
преподаватель 

спецдисциплин

Усманова Оксана 

Леонидовна, 

выпускница 1998 года, 

Зав. Отделением 

«Путь и путевое 

хозяйство»

преподаватель  

спецдисциплин

Сергушкина 

Светлана  

Абрамовна

Выпускница 

колледжа 1968 года

Почетный 

работник 

Октябрьской 

железной дороги



Выпускники, вернувшиеся в  колледж
Варламова Людмила 

Ивановна

Выпускница колледжа1995 

года

Заведующая заочным 

отделением 

Правдолюбов Александр 

Владимирович

Выпускник техникума 

1975 года

Преподаватель 

спецдисциплин

Кравчук Василий 

Михайлович

Выпускник 

техникума 1983 года

Мастер 

производственного 

обучения

Чернядьева Надежда 

Анатольевна

Выпускница колледжа 1993 

года

награждена знаком 

П.П.Мельникова

Преображенская Галина 

Зигмундовна

выпускница колледжа 2001 

года,

специалист отдела 
кадров

Резникова Елена 

Геннадьевна 

выпускница 1993 

года

диспетчер учебной 

части по заочной 

форме обучения

Глотова Ирина 

Владимировна

Выпускница 

колледжа

2008 года, 

преподаватель 

спец.дисциплин



Выпускники,      вернувшиеся в  

колледж

Тепукина

Мария Вячеславовна

выпускница колледжа  

2007года,  преподаватель 

спецдисциплин 

Васильев

Даниил Сергеевич

Выпускник колледжа 

2005 года.

Преподаватель 

спецдисциплин

Осетрова

Светлана Петровна

Выпускница техникума 

1982 года

Преподаватель 

спецдисциплин

Ермошкина

Екатерина Владимировна 

Выпускница колледжа 

1998 года 

Преподаватель 

спецдисциплин

Смирнова 

Антонина Ивановна 

Выпускница Колледжа 

2009 года 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

Ленсу

Татьяна 

Владимировна

выпускница 

колледжа 1998 года

начальник отдела 

кадров



Выпускники,      вернувшиеся в  

колледж

Васильева (Арефьева)

Александра Викторовна

выпускница колледжа 

2010 года,  преподаватель 

спецдисциплин , 

заведующая учебной 

частью

Зайцева (Глотова)

Ирина Владимировна

Выпускник колледжа 

2008 года.

Преподаватель       

спецдисциплин

Реут

Чеслав Иосифович

Выпускник  техникума 

1960 года

Преподаватель 

спец дисциплин.

Почетный 

железнодорожник

Рюнтю

Виктор Иванович 

Выпускник  техникума 

1957 года 

Преподаватель 

спецдисциплин . 

Почетный 

железнодорожник

Мастафанов

Михаил Васильевич 

Выпускник  техникума 

1967 года 

Заведующий 

отделением ПХ. 

Почетный 

железнодорожник 

Захаров

Валерий Васильевич

Выпускник  

техникума  

1978 года

Преподаватель 

спецдисциплин



«Звезды      колледжа»

Интеллектуальный и творческий 

потенциал колледжа – наши 

«звездочки», отличники и 

стипендиаты.

Именные стипендиаты как 

свидетельство качества 

подготовки студентов колледжа.

Стипендиаты  Правительства РФ

Стипендиаты  Губернатора 

Республики Карелия

Стипендиаты  ОАО РЖД



«Звезды      колледжа»



«Гордимся Вами» Выпускники-военнослужащие  

и преподаватели-ветераны 

военной службыРазные дороги выбирают наши 

выпускники, но есть нечто общее, 

что объединяет отдельных –

служба в Армии.

Герой Советского 

Союза М.Т.Рябов, 

выпускник 1935 года

Герой Советского 

Союза 

В.В.Яковлев, 

выпускник 1953 

года



«Гордимся Вами» Выпускники-военнослужащие  

и преподаватели-ветераны 

военной службыРазные дороги выбирают наши 

выпускники, но есть нечто общее, 

что объединяет отдельных –

служба в Армии.

Указом Президента РФ 18 августа 2008 г

рядовой Павлов Андрей Владимирович,

выпускник нашего колледжа 2004 г награжден

знаком отличия Георгиевский Крест IV степени

за мужество, отвагу, самоотверженность,

проявленные при исполнении воинского долга в

Северокавказском регионе.

Учился Андрей в группе Д-345, классным

руководителем которой была Капланова

Марианна Михайловна

Галов Сергей 

Павлович, 

преподаватель 

истории

Кузин Николай 

Николаевич   -

преподаватель ОБЖ  и 

БЖД



Они не вернулись из боя…
Вы шли не на встречу славе,                                                                         

Но долг свой выполнили 

сполна!                                                                         

С тех пор мы забыть не вправе                                                                                   

Ваш путь и ваши имена…

По рельсам и шпалам дыханье войны

Промчалось сиреной тревожной,

И встали бесстрашно на вахту сыны

Громады железнодорожной… 



Наши               ветераны



Наши               ветераны



Вырванные из забвения имена героев –

восстановлены
Вы шли не на встречу славе,                                                                         

Но долг свой выполнили 

сполна!                                                                         

С тех пор мы забыть не вправе                                                                                   

Ваш путь и ваши имена…

Внимание посетителей музея 

привлекают материалы, рассказывающие о 

поисковой работе отряда «Снежный 

десант» по установлению судьбы и боевого 

пути 216-го отдельного лыжного батальона 

202-й стрелковой дивизии, в котором 

сражались и добровольцы из нашего 

техникума. Поиск проводился на 

Новгородской земле, в деревне Малый 

Калинец и на ст. Беглово. Там в первую 

военную зиму батальон стоял насмерть. 

Итогом этой многолетней акции ребят-

поисковиков под руководством 

преподавателя литературы Н.В. Ярыгиной 

явилось создание  и установка памятника на 

станции Беглово Октябрьской железной 

дороги. На гранитной плите высечены 18 

вырванных из забвения имѐн павших героев.



«Память – это            не          сохранение      

прошлого, это              забота о вечности»

Академик Д.С.Лихачев
В преддверии Дня железнодорожника 30 

июля 2014 года состоялось 

торжественное открытие памятника 

железнодорожникам, проявившим 

мужество и героизм в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг., в 

сквере Петрозаводского колледжа 

железнодорожного транспорта –

филиала ПГУПС (Анохина, 16).

В митинге приняли участие 

железнодорожники - ветераны ВОВ и 

труженики тыла, представители 

Петрозаводского отделения 

Октябрьской железной дороги, 

студенческого сообщества 

Петрозаводского колледжа 

железнодорожного транспорта, 

Законодательного Собрания РК, 

администрации Петрозаводского 

городского округа.

Право открытия памятника 

предоставлено машинисту Федорову 

В. М. и студентке Яночкиной Е.



«Символика     колледжа»

В Лодейном Поле распахнул ты двери

«Мурманки» нашей – техникум родной.

И каждый выпускник твой свято верил,

Что для него дороги нет иной.

На Кировской трудились магистрали

Военных лет твои выпускники,

А ты готовил кадры на Урале,

Печальным сводкам с фронта вопреки.

В Петрозаводске снова встал на рельсы

И не утратил своего лица.

Со всех концов республики Карельской

К твоим истокам тянутся сердца.

Наш славный колледж, с твоего порога

Мы все на путь вступили трудовой.

Октябрьская железная дорога

И жизнью нашей стала и судьбой.

Автор Ю.ЗВЯГИН, выпускник 1976 года, 
Почетный железнодорожник

Г. Петрозаводск, 21.10.1995 года

Эмблема колледжа Флаг колледжа 
принят в 2008 году

Фирменная 
одежда колледжа

Гимн колледжаОсознание причастности к 

истории учебного заведения 

приходит через его символику.



Гимн колледжа      – Песня о колледже

Юрий Константинович 
Звягин (1935-2005 гг.)
Почетный железнодорожник,
Почетный гражданин города 
Кемь,
Депутат Верховного Совета 
СССР,
Поэт, Член журналистов России.
Работал машинистом в депо ст. 
Кемь.
Он один из немногих, кто 
воспел железнодорожные 
профессии и Октябрьскую 
магистраль

В 1995 году в период подготовки к празднованию 65-
летия Петрозаводского колледжа 
железнодорожного транспорта Совет колледжа 
принял решение о создании Гимна колледжа, 
который смог бы отразить историю становления 
учебного заведения, основанного в 1930 году.
С просьбой о написании текста гимна обратились к 
выпускнику техникума 1976 года, поэту - Юрию 
Константиновичу Звягину.
Уже в октябре 1995 года Юрий Звягин представил на 
обсуждение текст Гимна - Песню о колледже «Наш 
колледж».

В 2004 году на работу в колледж пришел Почетный 
работник общего образования Российской Федерации 
- Александр Самсонович Таланцев. Талантливый 
педагог и музыкант, он сумел создать в колледже 
духовой оркестр.
В этом же году А.Таланцев написал музыку на стихи 
Ю.Звягина «Наш колледж», которая является Гимном 
Петрозаводского колледжа железнодорожного 
транспорта сегодня.



Знаки специальностей            Знаки  колледжа

190623 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог

190701 Организация 

перевозок и управление 

на железнодорожном 

транспорте

270835 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

220415 Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте

140409 Электроснабжение 

на железнодорожном 

транспорте

230106 Техническое 

обслуживание средств 

вычислительной техники и 

компьютерных сетей

Знак изготовлен к

60-летию колледжа в    

1990г. (500 шт.)

Знак изготовлен к 70-

летию колледжа в 2000г. 

(500 шт.) В этой партии 

значков не правильно 

изображен флаг РК.

Знак изготовлен к 75-

летию колледжа в 2005г.

(500 шт.)

Знак колледжа

Золотой почетный знак 

колледжа  вручен:

Степову В.В., Краснощеку А.А.

Зайцеву А.А., Дмитриеву М.Г.

Рюнтю  В.И., Прудникову В.А. 

Павлову С.А., Суслову Н.В.

Молодцову В.Н., Зубореву В.Л.



«Наши лучшие     традиции»

День учителя                             День знаний

Лучшие традиции живут и 

сохраняются,

И, значит, колледж живет.

http://pgups-karelia.ru/ru/63755/60758/62911.html
http://pgups-karelia.ru/ru/63755/60758/29227.html


День встречи выпускников разных лет

проводится ежегодно в июне месяце

http://pgups-karelia.ru/ru/63755/60758/62461.html
http://pgups-karelia.ru/ru/63755/60758/29029.html


«Аллея славы» Золотой фонд колледжа – его 

награды, достижения и успехи 

студентов, преподавателей, 

сотрудников, выпускников.
Их имена  занесены в Книгу 

Почета колледжа
Отделение «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном 

транспорте»

Андриянова Елена

Бэкстрем Юлия

Лопинцева Ольга

Петрова Светлана

Стафеева Алена

Савельева Татьяна

Шевченко Анастасия

Отделение «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство»

Гошкиев Кирилл

Отделение «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте»

Андреева Анастасия

Зверева Ксения

Иванов Алексей

Ковалева Мария

Матвеева Анна

Мазилова Ирина

Михайлова Ксения

Поутонен Инна

Сенькина Татьяна

Стипендиаты 2013-2014 гг.
Именная стипендия ОАО  «РЖД»

Камарский А.Л.гр. Э – 3 – 273

Торопова В.М. гр. В-169

Стипендия Правительства  Российской 

Федерации

Омшина А.М. гр. Э-273

Терева А.Н. гр.Э-273

Федечко А.Ю. гр. ВТ-509

Именная стипендия  Совета филиала

Волшин Н.А. гр. Т-172

Оськина А.С. гр. Э-273

Румянцева Л.М. гр. П-462

Панкратьева М.И. гр. Д-360

Именная стипендия педагогического Совета 

Петрозаводского филиала

Смирнова А.В.  гр. П –461

Корольчук К.Н. – гр.ВТ-511

Ямочкина Е.П. – гр.Ш-270

Матвеев М.А. гр. В-173



Петрозаводский филиал ФГБОУ  ВПО 

«Петербургский государственный университет 

путей сообщения» вошел в Национальный 

Реестр "Ведущие образовательные учреждения 

России"



Победитель отраслевого           соревнования среди ССУЗов 

железнодорожного               транспорта

Распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 3 марта 2006 г. № 63р-

П  Петрозаводский колледж железнодорожного 

транспорта награжден памятным дипломом 

«Лучшей организации Республики Карелия 

по итогам работы за 2002 – 2005 годы». В 

октябре 2006 года по итогам конкурса 

«Золотая медаль «Европейское качество»,

проводимого Независимым общественным 

советом и Международной академией качества 

и маркетинга, колледж признан лауреатом 

конкурса в номинации «100 лучших ССУЗов 

России 2006». В 2009 году колледж стал 

Лауреатом Национальной общественной 

премии транспортной отрасли России 

«Золотая колесница» в номинации «Лидер в 

области профессионального и 

дополнительного  образования 

транспортной отрасли России».



«Колледж    спортивный»

История спортивного 

движения в колледже берет 

начало с момента его 

создания.

Колледж выпустил немало 

чемпионов первенств г. 

Петрозаводска, Республики 

Карелия, призеров и 

победителей всероссийских и 

международных соревнований.



«История самоуправления в колледже»

Самоуправление в колледже 

было, есть и будет!

И, значит, не прерывается 

связь поколений.



«История самоуправления в колледже»
День студента – необычный 

праздник! По крайней мере, в нашем 

колледже. В этот день студенты 

замещают преподавателей и, 

обычно так долго тянущиеся 

пары, пролетают незаметно! 

Студенты замещают директора 

колледжа, а студентки  были 

заведующими отделениями! 

Остальные тоже примерили на 

себя роль преподавателя. Девушки 

вели такие пары как ПТЭ, Основы 

права, ЖСУ и многие другие 

предметы… 



Кавалеры знака      « В память о 200-летии          

со дня рождения               П.П.Мельникова»

Чернядьева 
Надежда Анатольевна

Выпускница колледжа 1993 года

награждена знаком «В память о 200-

летии со дня рождения П.П. 

Мельникова». 

Почетный работник Октябрьской 

железной дороги



Я из династии               железнодорожников

• Родилась в Петрозаводске. После 

окончания школы поняла, что надо 

работать, помогать маме, и пошла 

на радиозавод НПО «Ленинец». 

Работать прессовщицей  было 

очень тяжело и вредно, но только 

спустя многие годы решила 

поменять место работы. По совету 

подруги пришла в техникум 

работать секретарем.  Так, и 

осталась здесь. Поступила на 

заочное  отделение «Организация 

управления перевозок на 

железнодорожном транспорте» и 

успешно его закончила в 1993году.  

Сейчас Надежда Анатольевна 

работает   заведующей учебной 

частью  отделения дополнительного 

профессионального образования и 

здесь работать ей очень нравится.

• Видно так было суждено, чтобы 

Надежда Анатольевна пришла 

именно в ПКЖТ и продолжила свою 

династию железнодорожников.   

Мама ее работала в  СМП-138, в 

настоящее время  это компания 

«Век». Отец работал составителем 

поездов. Муж  тоже был 

железнодорожником и работал 

машинистом железнодорожных 

строительных машин. 

• Надежда Анатольевна проработала 

в колледже уже 19 лет и активно его 

пропагандирует, например,  

посоветовала своему зятю 

поступить сюда,  он в 2007году 

окончил колледж и сейчас работает 

помощником машиниста в 

локомотивном депо Медгора.









Общее фото преподавателей колледжа



Преподаватели отделения «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство»



Преподаватели отделения «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»



Преподаватели отделения «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном транспорте»



Преподаватели отделения «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном транспорте»








