
Но сколько б не прошло и не промчалось лет,

Нам хочется порою оглянуться

На то, что унеслось, но словно смотрит вслед, 

То, к чему душою хочется вернуться…



ТКСТ – 100 лет 

(1921-2021)



1 октября 1921 года на основании постановления СибПрофОбра и межведомственного

совещания при Томском ГубПрофОбре было принято решение о создании

строительного техникума на Почтамтской улице (ныне — пр. Ленина), который

официально был открыт постановлением СибПрофОбра от 22 апреля 1922 года.



Весной 1922 года техникум состоял из 2-х подготовительных отделений:

«Гражданское строительство» и «Гидромелиоративное строительство».

Поздней осенью 1922—1923 учебного года открывается первое базовое учебное

отделение — «архитектурно-строительное».



В 1924—1925 учебном году техникум имел полное отделение архитектурной

специальности в составе 3-х курсов и отделение дорожно-строительной

специальности в составе первого и второго курсов. На следующий год 3-й курс

Стройтехникума был укомплектован.



В 1928 году ТСТ переводится в здания бывшего Томского Алексеевского реального

училища (по переулку Кооперативному, 11 и 13). Ныне здание № 11 утрачено, а

здание «пер. Кооперативный, 13», ныне больше известно как «ул. Р. Люксембург, 8».

1928—1942 г.г.



Выпускники ТКСТ 1942 г.



В 1930 году ТСТ был реорганизован в Томский коммунально-строительный техникум.

В годы войны в условиях эвакуации в 1942 году стало меньше учебных площадей:

учебная база была передислоцирована из здания по ул. Р. Люксембург, 8 в своё

общежитие по ул. Крестьянская, 11 (ныне ул. Шишкова, 11).



До 1947 года Томский коммунально-строительный техникум оставался

единственным в Сибири ссузом (не считая инженерных направлений в вузах),

имевшим чисто строительный профиль подготовки, в том числе архитектурно-

строительное отделение.



Активно велась воспитательная работа среди учащихся техникума. Массово –

политические мероприятия следовали единому плану. Техникум имел небольшое

клубное помещение, в котором было правление клуба, состоящее из преподавателей и

учащихся. Планом был установлен клубный день — суббота. В этот день проводились

для учащихся лекции, постановка пьес силами драмколлектива. Выступала

художественная самодеятельность, также имелся свой хор и духовой оркестр.



Физкультурно – спортивная жизнь также бурлила в стенах техникума. Студенты

принимали активное участие во всех проводимых спортивных соревнованиях,

шахматно-шашечных турнирах.

Студенты сдавали нормативы всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне», значка

«Ворошиловский стрелок».

Заложенные славные традиции спортивно-массовой работы годы продолжаются до

настоящего времени.



Гордость техникума XX века!

Телегина Галина Ивановна – выпускница техникума 1934 г. первой группы 

«Отопление и вентиляция жилых и коммунальных зданий» - медаль «Ветеран труда»,    

значок «Ударник коммунистического труда».

Соколова Галина Николаевна — выпускница техникума 1934 г. первой группы 

«Отопление и вентиляция жилых и коммунальных зданий» – медаль «Ветеран труда», 

значок «Ударник коммунистического труда».

Сафронова (Демидова) Валентина Петровна – выпускница техникума 1954 г.,        

33 года отработала в организации «Томскгражданпроект» руководителем сметной 

группы – медаль «Ветеран труда», юбилейные медали.

Биллер Лилия  Филипповна – выпускница техникума 1967 г. «Гражданское и 

промышленное строительство», ДСК - медаль «Ветеран труда», «Почетный 

строитель».

Титов Анатолий Иванович – выпускник техникума 1974 г., генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Томск» - медаль «Ветеран труда».

Бетенеков Владимир Петрович – выпускник техникума 1982 г. «Водоснабжение 

и канализация», директор ОАО «Томск Газ Спец Монтаж» - медаль «Ветеран труда».



Здание ТКСТ  по ул. Обруб, 4

1950-1983 г.г.

В 1970-х гг. усилия директора техникума С.Ф. Покрасса и инициатива руководителя

Томской области, первого секретаря Томского ОК КПСС Е. К. Лигачёва, были

поддержаны Москвой, и дано разрешение на постройку комплекса зданий под учебное

заведение на территории создаваемого в Томске микрорайона «Каштак-II».



В 1985 г. ТКСТ переехал на ул. 79-й Гвардейской дивизии, 21. Началась большая работа

по наведению чистоты и порядка в помещении, благоустройству и озеленению

территории техникума.



С 2011 года техникум переходит в областное ведение, становится ОГБПОУ в

системе Департамента СПО Администрации Томской области.



8 мая 2015 г. по распоряжению администрации Томской области «О реорганизации» к

Томскому коммунально- строительному техникуму был присоединён Томский техникум

прикладных строительных квалификаций.



В послевоенное советское время (1945 — 1996 г.г.) большой вклад в становление

техникума внесли возглавлявшие его руководители: Л. В. Михайлов, В. И. Шегуров,

В. Н. Левин, Г. И. Горбенко, С. Б. Покрасс, А. С. Чупин.

С 1997 – 2005 г.г. была назначена директором техникума Вера Александровна

Вьюгова, затем и. о. директора стала Людмила Иосифовна Ющубе.

С 2012 – 2021 г.г. директор техникума - Владимир Ассерович Шендель.

В настоящее время директором ОГБПОУ ТКСТ является Антон Станиславович

Казанцев.



Сегодня это один из старейших техникумов Сибири, но в то же время это стабильно

развивающееся современное учебное заведение. Из года в год увеличивается приём

студентов. В настоящее время техникум готовит кадры по следующим

специальностям: «Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Монтаж,

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования

воздуха и вентиляции», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения», а также квалифицированных рабочих: «Мастер отделочных,

строительных и декоративных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», сварщик, столяр и плотник.



С 2018 г. возрождается стройотрядовское движение, куратором ССО ТКСТ стал

Бородин О. Н., преподаватель.

«Сириус – 2020» Космодром 

«Восточный»

ССО -

2021

«Ахиллес» - 2019

Якутия, 

ООО «ГазАртСтрой» 

г. Сосновый бор, 

Ленинградская обл.

СГСО – 2018

Томск



 

14 
образовательных 

программ 

756  

студентов 

100 лет 

со дня образования 

2 учебных корпуса, 

4 лаборатории,     

12 мастерских 



Введение новых специальностей требует создания новых кабинетов и мастерских.

В рамках участия в национальном проекте "Образование" от 3 сентября 2019 года в

ОГБПОУ "Томский коммунально-строительный техникум» во 2-м корпусе

(ул. Смирнова, 48а) состоялось открытие пяти мастерских по стандартам WorldSkills.

Мастерская

«Малярные и декоративные 

работы»

Мастерская     

«Сантехника и отопление»

Мастерская   

«Сухое строительство и штукатурные 

работы»

Мастерская                   

«Электромонтажные работы»

Мастерская                            

«Облицовка 

плиткой»



Современный техникум хранит и приумножает свои славные традиции, стремится к

новым успехам и достижениям. В условиях российских реформ техникум продолжает

поиски разных методов работы, вписывается в новую структуру кадрового

обеспечения потребностей томских предприятий строительства и

промстройиндустрии.



Довольнов Никита, гр. 219

З место в  номинации 

«Председатель студсовета» в 

конкурсе « Студент года-

2021»

Муравьев Валентин, 

гр. 227/1

1 место

Национальный чемпионат  

г. Казань – 2019 г.

«Сухое строительство и 

штукатурные работы»

Костов Сергей, гр. 219             

«Студент года»

Региональный конкурс

(чемпионат) по soft-

компетенциям

«Томск молодой- 2020»

Платонова Полина, гр. 122

Лауреат премии  губернатора 

Томской области  в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

2015»

ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА XXI века!

Ионцева Валерия, гр. 418/1, 

Чередниченко Кирилл,              

гр. 418/2.                                   

Победители  всероссийского 

конкурса "Большая перемена -

2021" 

Волосейко Татьяна, гр. 110

1 место
Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) 

Томской области 

«Малярные и декоративные 

работы - 2021».



Каждый год выпускники техникума по сложившейся традиции делают общее памятное

фото со своими преподавателями.




