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«ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ» 

В номере: 

Новогодний  

               блиц-опрос!  

Стр. 3-4 
 

Творчество, как 

часть любимой 

работы! Стр. 5 
 

30 декабря  2014 года ФКОУ ДПО Томский институт повышения квалификации 

работников ФСИН России празднует свое 33-летие со дня основания.  

История образования, становления и развития института берет свое начало в 1981 

году, когда Приказом Министерства внутренних дел СССР от 30 декабря 1981 года №0525 

была основана Томская школа усовершенствования начальствующего состава лесных 

исправительно-трудовых учреждений МВД СССР. Первым начальником стал Геннадий 

Евгеньевич Сафронов. 

За прошедшие годы статус института неоднократно менялся: 

В 1992 г. школа становится Томским филиалом Республиканского института 

повышения квалификации работников МВД России. 

В 1999 г. наряду с другими образовательными учреждениями филиал был передан из 

МВД в ведение Министерства юстиции РФ, в качестве филиала Рязанского института права 

и экономики Министерства юстиции Российской Федерации. 

В 2001 году Томский филиал РИПЭ был преобразован в Томский филиал Академии права 

и управления Минюста России. В связи с созданием в 2005 году Федеральной службы 

исполнения наказаний (ФСИН) России учреждение было преобразовано в Томский филиал 

Академии ФСИН России, а в 2007 году – в филиал Кузбасского института ФСИН. 

27 февраля 2013 года Постановлением Правительства Российской Федерации №257-р 

на базе филиала было учреждено самостоятельное Федеральное казенное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Томский институт повышения 

квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний». 

От всей души поздравляем сотрудников с днем рождения института! 
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1. Какой новогодний костюм из детства запомнился вам больше всего? 

2. Самая памятная или курьезная встреча Нового года в Вашей жизни? 

3. Загадываете ли Вы под новогодний бой курантов желания и верите 

ли в их чудесное исполнение? 

Эти вопросы мы задали нашим сотрудникам и вот что узнали. 

1. На одной из новогодних ѐлок я был 

пиратом. Мой отец, видимо, хотел, 

чтобы я очень был похож на злодея,  

и приклеил мне усы на клей момент. 

Еще у меня была красивая шляпа и 

сабля. 

2. Не помню 

3. Возможно я скептик, но не верю в 

исполнение желаний 

Станислав Золотухин 

      1. Мне было 4 года. Я с детства  

     любил мультфильм «Чебурашка». Моим 

 героем тогда был мультипликационный  

персонаж. Эту маску было сделать проще…  

   Клеили уши, маску Чебурашки делали сами. Другое, 

что ассоциировалось тогда с праздником, – 

долгожданные подарки. До сих пор помню эти 

запахи Нового года. 

2. Вообще в новогодние дни редко удается побыть 

дома, все больше на дежурствах. Конечно, приятно 

встретить Новый год за семейным столом, но не 

получается. 

3. К сожалению, не загадываю, но детям рекомендую.         

Надо сказать, они совершенно искренне загадывают 

свои новогодние желания. Ну, а уж я прикладываю 

все усилия, чтобы они чудесным образом 

исполнились. 

Максим Антонов 
       1. Кажется, мне было 6 лет. На мне     

      был костюм лисы. Мама первый раз 

          накрасила мне губы. Я считала себя       

   самой красивой  в детском саду. 

       2. Это было года два, три назад. Мы с     

      моим мужем пошли кататься на       

   детские горки. Там было много детей  

и мы. Весь Новый год мы смеялись и 

ловили от этого удовольствие как в 

детстве. 

   3. В новый год, под бой курантов  
       всегда загадываю желание и  

    искренне верю в их исполнение! 

 

             Екатерина Поддубная 

1. Больше всего мне запомнился  

костюм Мальвины. А все это благодаря  

моей маме. Она раздобыла синий тоник  

для волос и покрасила мне волосы, и я превратилась  

в самую настоящую Мальвину. 

2. Самая памятная встреча произошла, когда я впервые 

праздновала Новый год без родителей с друзьями, 

почувствовала себя тогда в 17 лет такой взрослой. 

3. Раньше я загадывала желания и с нетерпением ждала их 

исполнения. А сейчас я просто думаю в Новогоднюю ночь 

о хорошем и считаю, что это главный залог успеха. 

 

                                Мария Петрова 
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1. Мне было 5 лет. Я обожал мультик про 

Черепашек ниндзя. Думаю, что когда их  

начали показывать многие ребята моего  

возраста стали фанатами. Этот костюм  

мне запомнился больше, чем остальные,  

т.к. мама делала его мне своими руками. Я  

помню, сколько сил и времени ушло у нее на это. 

2. Был год, когда погода выдалась морозной.  

Я пошел в гости к друзьям. Видимо я просто  

оказался в нужное время в нужном месте, поскольку 

мне посчастливилось найти крупную сумму денег. 

3. Нет! Верю в то, что любое чудо может случиться, 

если приложить к нему усилия. 

Александр Уткин 

1. Шапочка на ней ягодки, да 

такие естественные, красное 

платье, самый шикарный 

Новогодний костюм. Я была 

клубничкой. 

2. Пять лет Новый год я 

встречала в студенческом 

общежитии. 

3. Да! Эта традиция из детства. 

Мы ведь все оттуда родом. 

Желания загадываем, записки 

пишем, и это всегда проходит 

весело. 

 

       Ирина Путрова 
 

1. Костюм снежной королевы стал для 

меня самым драгоценным костюмом, для 

него  мама пожертвовала своим 

свадебным платьем.  

2. Встречала Новый год в поезде, в 

нескольких часовых поясах. 

3. Загадываю желания, но только те, 

которые сама могу исполнить, чтобы не 

терять веры в чудо. 

 

   Мария Балышева 

1. Класса до четвертого на новогодней елке я 

была лисой. Помню маску и платье 

оранжевого цвета, которое мама сама 

сшила. Очень любила этот образ, да и 

вообще это мое любимое животное! 

 

2. Москва. 31 декабря. 1975-1976 год. 

Задержали рейс. Новый год в аэропорту. 

Отмечали всем аэропортом . Вот такое 

интересное стечение обстоятельств! 

 

3. Желания всегда загадываю, верю ли в 

исполнение?! Скорее надеюсь на это, но 

иногда, честно признаюсь, сбывались. 

 

Елена Павловна Молчанова 

Пресс-служба ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России 

Смирнова Т.П. 
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Творчество, как часть любимой работы 

В библиотеке Томского института повышения 

квалификации работников ФСИН России выставочная 

деятельность выступает наравне с другими направлениями 

работы. Ежемесячно на сайте института появляются новости о 

новых выставках, проходящих в библиотеке. 

За уходящий 2014 год была проделана объемная работа по 

организации выставок различных видов и тематических 

направлений. Некоторые из них уже приобрели ежегодный характер.  

Особенное внимание стоит уделить «Мастерице» - 

выставке женского рукоделия сотрудниц института. Нередко из 

этого вытекают и персональные выставки, как, например, в этом 

году 18 февраля была открыта выставка «Живая глина» - 

творческие работы бухгалтера ФЭО Каравской И.Н. и ее 

коллектива любителей лепки из природного материала. В 2015 

году также планируется продолжить раскрывать творческие 

умения наших сотрудников.  
         Персональные выставки 

часто посвящены и 

творчеству наших ветеранов. «Томск – город таинственной 

красоты» - под таким названием прошла фотовыставка ветерана 

уголовно-исполнительной системы Ж.Б. Федчишиной. 

Необычайную красоту представленных фотографий  отметили 

многие посетители библиотеки.  

Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны 

Н. Лисицына также получила положительные отзывы. В этом 

году Николаю Ивановичу исполнилось 90 лет, но он не теряет 

оптимизма и желания творить. Его картины дышат любовью к родине и наслаждением жизнью. 

Прошла в библиотеке и выставка детского рисунка, посвященная празднованию 69-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники с живостью откликнулись на 

тематику выставки и принесли рисунки своих детей. 

Тематические книжные выставки были посвящены таким 

знаменательным датам как 95 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, 

410-летие г. Томска и др.  
Одним из самых ярких событий 

уходящего года стала выставка-

конкурс «Дары осени», которая 

проводилась среди сотрудников и 

слушателей института. На ней были 

представлены различные овощи, 

фрукты, поделки, гербарии, и даже 

домашнее консервирование. Работы 

оценивались по нескольким номинациям «Рекордсмен», 

«Оригинал», «Фантазия» и др. Учитывая большой интерес у участников и успех у зрителей, библиотека 

решила проводить выставку ежегодно. 

Несмотря на плодотворную работу в выставочном направлении, сотрудники библиотеки 

института каждый год стараются придумывать все новые формы привлечения читателей к книгам 

и раскрытия фонда библиотеки. Благодаря творческому подходу библиотекари создают не просто 

книжные экспозиции, но открывают новые увлекательные стороны уже известного ранее.  

В наступающем 2015 году желаем всем творческого вдохновения и новых открытий! 
Библиотекарь библиотеки Томского ИПКР ФСИН России 

М.А. Петрова 



5 
          ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА                                                                    ТОМСКИЙ ИПКР 

      ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ                                                                   ФСИН РОССИИ 

 

 

Социальная поддержка 

 
В 2014 году ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, в лице начальника 

института полковника внутренней службы Александра Вотинова, подписано 

соглашение о сотрудничестве с областным государственным казенным 

образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Семилуженский детский дом», в лице директора детского дома Елены 

Коровиной. В рамках соглашения затронуты вопросы взаимодействия учреждений в 

сфере учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации, личностного 

развития воспитанников и их участия в культурно-массовых мероприятиях. 

Именно этот документ положил начало крепкой дружбе учреждений. 

Постоянный и переменный состав Томского ИПКР ФСИН России помогает 

подшефному детскому дому ремонтировать помещения, облагораживать 

территорию, так же оказывает психологическую поддержку. 

Коллектив Семилуженского детского дома, в свою очередь, не только радуют 

своими улыбками, но и приезжают с концертными номерами для сотрудников и 

ветеранов института. Танцевальные номера ребятишек украшают любой праздник 

Томского ИПКР ФСИН России.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

И ЗНАМЕНИТЫЕ ДАТЫ 

 

3 декабря – День юриста 

 

12 декабря – День Конституции РФ 

 

15 декабря – День отдела безопасности 

УИС 

 

20 декабря – День работника органов 

государственной безопасности 

 

21 декабря – День производственных    

служб УИС 

 

31 декабря – Новый год! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ИНСТИТУТА 

 

3 декабря 

Волошин Денис Владимирович 

12 декабря 

Ермак Константин Геннадьевич 

15 декабря  

Евневич Павел Георгиевич 

16 декабря 

Поддубная Екатерина Павловна 

17 декабря 

Зенин Андрей Александрович 

20 декабря 

Плотникова Галина Феоктистовна 

Петухова Надежда Алексеевна 

31 декабря 

Баева Татьяна Николаевна 

Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний России, 2014. 

 

               634057, Томск, ул. Говорова 10;                                                     Над номером работали: 

               Тел.: 8(3822) 76-04-36;                                                                      Руководитель пресс-службы Т.П. Смирнова 

               e-mail: press.ti.fsin@yandex.ru,                                                         Культорганизатор ГКиРЛС М.А. Петрова.  

                                                                                                                           Под общей редакцией начальника института                      

                                                                                                                           полковника внутренней службы А.А. Вотинова.  

 


