
  

День рождения колледжа 
Омский библиотечный техникум был открыт в августе 

1936 года. 

Это произошло на основании решения Омского 
областного исполнительного комитета. 

Обучение велось на базе педагогического техникума. 
В 1938 году состоялся первый выпуск специалистов 

средней квалификации в количестве 16 человек. Более 

ста выпускников получили диплом библиотекаря в 
довоенные годы. 

В июле 1945 года исполком Омского областного 
совета депутатов трудящихся вновь принимает решение 
о вторичном открытии в г.Омске библиотечного 

техникума. В самом начале 60-х гг. техникум получил 

новое здание. Значительно увеличился набор учащихся: 
10 групп на дневном отделении и 10 групп на заочном. 

В 1982-м году техникум обретает новое здание, где 

мы сейчас и находимся, по адресу: Звездова, 95. 

  

Всех благ наилучших, процветания яркого, 

Как солнце в грядущую зимнюю пору. 

Студентов талантом обременённых, 

Веселых и чистых, как мирное небо, 

Которые знают свои компетенции, 

Которые движут планету вперёд. 

Всего тебе прекрасного, бед не видать, 

А счастье пусть будет от края до края. 

О, колледж, обитель великих людей, 

Тебя и дары твои весело славим! 

33 группа   

Время идет, и колледж 

развивается. В 90-х годах 

открывается новая 

специальность «ДОУ и 

архивоведение». В 2004 - 

«Менеджмент в СКС». В 

2014 году получена 

лицензия на организацию 

образования по 

специальности «Туризм». 

Многое уже нами 

сделано, а многое еще 

впереди. 
19 ноября 2020 года мы 

отмечаем 84-ю годовщину 

нашего учебного заведения 
и с позитивом смотрим в 

будущее. 

 



Главное для человека — 

это правильный выбор 

профессии и труд на 
протяжении всего жизненного 
пути. Еще в школе юноши и 

девушки мечтают, кем они 
станут, где будут учиться. Мы 

же с ребятами точно можем 

сказать, что наш колледж 
предоставил нам лучшую 
специальность «Специалист 

по туризму», лучших 

преподавателей и условия для 
изучения и познания нашей 

профессии.    
Нам 

специалистами 

туризма, потому что именно в 

хочется стать 

сферы 

этой области  раскроются 
такие наши черты, как 
трудолюбие и упорство. Мы 

считаем, что работать нужно 

там, где ты не только будешь 
ВЫПОЛНЯТЬ определённые 

функции, но и сможешь 

наслаждаться процессом в 

течение всего рабочего дня. 

Дело, которое не будет 
приносить никакого 

удовлетворения и отдачи, это 

то же самое, что заниматься 
пассивными делами. 

По мнению нашей 

группы, специальность 

«Туризм» интересная и 

важная, потому что мы 

понимаем, что в скором 

времени путешествия по 

всему миру будут реальны 

для всех жителей Планеты. 

А их организовать, как раз, и 

есть задача специалистов по 
туризму. 

Трудовая деятельность в 

индустрии туризма активно 
развивается и позволяет 
повышать — квалификацию. 
Для нас она представляет 

больший интерес, потому 

что мы сможем постоянно 
получать свежую 
информацию о ситуации на 

туристском рынке. 

    
Вы, должно быть, 

спросите: «Почему именно 

колледж ОмКБИТ?» 

Отвечаем: Здесь 

замечательные и 

современные преподаватели, 

знающие дело и умеющие 

передать свой опыт нам. 

  

Мы 

получить профессию. Мы 
понимаем, что в сложных 

учимся, стараемся 

экономических — условиях 
стране и нашему городу 
нужны специалисты не 

только знающие свое дело, 
но и умеющие эти знания 
достойно применять. 

Также в ОмКБИТ 
каждому студенту 

предоставляется уникальная 
возможность раскрыть свой 

творческий потенциал, 

самоопределиться и 
самореализоваться, 
приобрести бесценный опыт 

общения, а также найти 

много новых друзей. 
Кто-то из нас в будущем 

станет менеджером по 
туризму, кто-то турагентом, 

или инструктором по 
туризму, руководителем 

группы, экскурсоводом, 
гидом, аниматором. Кем — 

не важно, а важно, что это 
будет приносить пользу! 

Начало обучения нам 

нравится! 
Спасибо колледж! 

С днем рождения!!! 

15 группа



Омскому колледжу 

библиотечно-информацион- 

ных технологий -— нашему 

колледжу — в этом году 
исполнится уже 84 года. За эти 

годы в колледже сложились 
свои традиции и ритуалы. 
Наша 31 группа существует 

относительно недавно — всего 
третий год, но за это время мы 

стали его частью, частью его 
истории. 

Наша группа родилась 1 

сентября 2018 года. Тогда мы 

только вступили на порог 
студенческой жизни и вовсе 
не представляли, что нас ждет 
впереди. 

Говорят, что первый курс 

всегда тяжелей чем все 

остальные. 

  

Нужно 

характеру 

одногруппника, 

правильный подход к 

преподавателям, а главное 

не расслабляться во время 
учебы. Да, у нас были ссоры, 

недопонимания, но все же 

они скрепляли нашу группу. 

Нам бы хотелось, чтобы 

наша 31 группа была лучшей 

во всем. Чтобы 

преподаватели и другие 

студенты удивлялись тому, 

какой у нас сплоченный 

коллектив и как у нас 

получается занимать первые 

места. 

привыкнуть к 
каждого 
выбрать 

Мы надеемся, что 

колледжу предстоит еще 

долгая, насыщенная 

радостными и значимыми 

событиями жизнь... 

   
И что всю эту долгую 

жизнь, в нем будут учиться 

и работать только хорошие 

и искренние люди, которые 
стремятся освоить азы 
профессии, и которые 
подставят свое плечо в 
нужный момент, которые 
никогда не опустят руки на 

пути к своей мечте! И мы 

обязательно постараемся 

стать такими! 
С днем рождения 

КОЛЛЕДЖ!! 

Мы - будущие специалисты 
Известно, что одна из 

основных целей для человека - 

это выбор профессии. В школе 
мы мечтали о том, где будем 

учиться. На земле существует 

около пяти тысяч профессий. 
По-своему они все хороши. Но 

какую из них выбрать, куда 

пойти учиться? 

Мгновенно ответить на 

этот вопрос невозможно. Все 
студенты нашей — группы 

решили быть специалистом в 

области библиотечного дела. 
Профессия библиотекаря, 
специалиста по 

информационным — ресурсам 

интересна и важна, сегодня 

она востребована в жизни. 

  

Это специальность сегодня 

нужна как никогда ранее. 
Мы часто представляем себя 
библиотекарями. С книгой в 
руках, стоящими рядом с 

полками полными 

интересными книжными 

изданиями. 

Почему именно ОмКБИТ? 
Честно... Не знаем. 

Но сегодня мы учимся 

здесь, получая различные 
специальности и профессии 
и приобретая знания и опыт 
работы с книгой. 

Мы с одногруппниками 
стремимся все делать для 
того, чтобы получить 
максимум знаний и умений 

в Омском колледже 
библиотечно- 
информационных 

технологий. 

И в будни, и в праздники 

мы вместе с нашим 

ОмКБИТ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!! 

Студенты группы 21



  

не всегда Дружба 

завязывается сразу, иногда ей 
нужно особое время, чтобы 
раскрыться. Прошло почти 

три года_ и из никому 

неизвестных одногруппников 

мы превратились в настоящих 

друзей. Кто бы мог подумать! 

  

Мы очень рады, 

встретились, у нас 

дружная и общительная 

все что 

очень 

группа, иногда у нас бывают 

недомолвки, но это 
нормально, ведь все мы 
разные и в этом есть свои 

плюсы. 

    
В том, что мы дружные и 

всегда поможем друг другу, 

есть огромная заслуга 

нашего куратора _ 

Чернышевой Ирины 

Юрьевны. 

Ведь именно она 

заложила в нас отношение к 

группе ни как к простым 

«соседям по парте», а как к 

семье. 

   
Мы ходим на разные 

мероприятия, а перед 
сессией запасаемся порцией 

поддержки друг друга и 
шпаргалок (только тсс...), 
что, собственно, и делает 

нашу группу дружнее. Все 
эти мероприятия ещё 

больше сблизили нас, и мы 

стали большой дружной 

семьёй. 

Надеемся все вместе дойти 

до диплома. И получить его. 

Спасибо колледжу за нашу 

дружбу! 

С днем рождения 
КОЛЛЕДЖ!!! 

Мы тонка азчераеретам ники. 
2020 год. Начало нашего 

пути. Мы все вместе по какой- 

то роковой случайности 

оказались в ОмКБИТ. Мы - 

это группа туристов №14. Не 

знаем все ли пройдут этот 

путь до диплома. Хотелось бы, 

чтобы это были все. 

Прошло два месяца, но 

многое уже изменилось. 
Первого сентября нас было 25 

человек, а сейчас уже 21. Да 

такими темпами можно 

лишиться и половины 

одногруппников. Надеемся, 

что этого не произойдет. Ведь 

те, кто ошибся и попал, как он 

говорит «не туда» - уже ушли. 

Остались мы -— 
пришли «туда». 

А туда - это и есть в наш 

колледж, в нашу группу. 
Пусть, по мнению других 
студентов и педагогов, мы 
не самые лучшие в колледже 
и уже успели отличиться, но 
у нас в группе и достижения 

есть. Например, победа в 
библиокроссе. 

те, кто 

  

Простите нас за потерянный 

учебник «Астрономии», за 

исправления в учебнике 
«Математика», за заметки 

на партах и разговоры на 
занятиях Мы понимаем, 
что доставляем 
неприятности всем 

педагогам, мы исправимся. 
У нас есть три года, чтобы 

вы запомнили нас 
хорошими студентами. 

День рождения колледжа 

у нас будет в первый раз. 

Надеемся, что для многих 

из группы, не последний. 
До диплома у нас еще два 

дня рождения. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!



24 - не предел. Продолжение следует... 

   
Начало взрослой жизни. 

Первые шаги в ней. И с самого 

начала - выбор. Выбор между 

продолжением детства и 

взрослой, более 
самостоятельной жизнью. И 

мы этот шаг делаем. Мы 

вступаем на путь, который 

сложнее, тем не менее, более 

интересный. Мы выбираем 

взрослую, более 

ответственную жизнь. И эта 

жизнь начинается здесь, в этих 

которые стенах, пропитаны 

   

    

   
   
   
   

   

Колледж - эта первая 

ступень, на которую мы 
становимся сами. Это и есть 

наш первый шаг, наш 

первый сознательный выбор. 

И здесь все иначе. Сюда 
приходят те, кто хотят хоть 
что-то получить от жизни. 
Педагоги, с которыми нам 

суждено быть бок-о-бок, 

дают нам знания Они 

помогают нам во всем. 
Пытаются объяснить и 

разложить все по полочкам. 
В нашем колледже очень 

добрые, отзывчивые и 

понимающие преподаватели. 
Конечно, они строгие и 

требовательные, но это же 
хорошо. Наша 24 группа 

хорошо ладит абсолютно со 
всеми преподавателями. 
Наш куратор получила в 

прошлом году титул 
«Лучший куратор года». Мы 

можем сказать, что это 

достойная награда, 

достойного человека. И мы 

гордимся этим. 

Мы дружные и готовы 

помочь друг другу в любую 
трудную минуту. Всегда 
вместе участвуем в 
конкурсах и других 

развлекательных и 
творческих мероприятиях. 

К сожалению, из-за 

пандемической — ситуации, 

которая происходит в 

данный момент, мы не 
проводим мероприятия, но 
за прошлый год мы много 
где поучаствовали. 

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

педагогов и студентов 

с 84-ой годовщиной со дня 

основания ОмКБИТ. 

С днем рождения! Что пожелать любимому колледжу? 

Желаю много творческих успехов, процветания и с каждым годом выпускать умных, 
талантливых, образованных специалистов! Желаю, чтобы именно здесь у всех раскрывался 
потенциал, чтобы у каждого появлялись и сбывались мечты. 

Преподаватели, спасибо вам за непомерный труд, за знания и доброту. 
Годы студенчества - лучшие годы! Желаю студентам не разочароваться в выборе 

профессии, постоянно развивать свои навыки и умения, быть конкурентоспособным и 
достойным работником в своей сфере! 

Колесник Татьяна, выпускница специальности «Библиотековедение», 2020
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Впечатления об обучении в ОмКБИТ - только положительные: замечательные 

преподаватели, доступная и интересная подача материала, готовность пойти навстречу, 
поддержать обучающегося в сложный момент. 

Мне посчастливилось учиться в самой первой группе специальности «Туризм». Если 

говорить шаблонно, то на занятиях и во время практики я приобрела первичные 

профессиональные навыки. Возможно, мне это помогло бы в профессиональной 

деятельности, но я решила получить высшее, теперь уже юридическое образование, 

которое даст мне возможность стать конкурентоспособным управленцем в сфере туризма. 
Воспоминания о колледже очень трогательные. Никогда не оценить заранее, все то, 

что ты когда-то потеряешь, пока не простишься с отдельным этапом жизненного пути. 
Часть моей жизни, три учебных года, связана с ОмКБИТ. 

И это лучшие годы! Ведь общественная и спортивная жизнь колледжа очень 

разнообразна, поэтому каждый находит свое место в ней. И я тоже была активной 

участницей этого круговорота: принимала участие в соревнованиях и массовых 
мероприятиях; была участницей и организатором. 

Хочется сказать большое спасибо Марине Александровне. Педагог от сердца. Если бы 

не она, мы всей группой были бы отчислены. Каждый в свой срок, по своей причине и в 

свой период обучения, но реально — ВСЕ. 

В день рождения от меня и всех выпускников специальности «Туризм» колледжу 

хотелось пожелать: сохранения лучших традиций, дальнейшего процветания, разумной 
модернизации образовательного процесса. 

А студентам и педагогам - здоровья! Будьте здоровы и счастливы. 

Выпускница специальности «Туризм» 2020. 

Виктория Емельянова и бывшая 34 группа. 
Ш 

! 
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