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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕКСТИЛЬНОЙ  

И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 



С ЧЕГО 

НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 



С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

В 1944 году была основана школа фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ) для подготовки рабочих кадров швейного 

профиля. Тогда же был сделан первый и единственный набор  

– 2 группы.  

 

Набирали детей в возрасте 13 – 15 лет с образованием  4 – 6 

классов и сроком обучения 2 года.  

 

Обучали только рабочей профессии. 



С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

У школы не было помещения, а из оборудования – только одна 

швейная ручная машина и утюг. 

 

Но у них был отличный директор – 

 

                     Ильичева (Аристова) Зоя Ивановна 



С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

Ильичева (Аристова) Зоя Ивановна – 

                                                    директор 

 

♦ школы ФЗУ  

♦ профтехшколы швейников  

♦ Челябинского вечернего техникума  

♦ Челябинского техникума легкой   

    промышленности 

                                         1944 – 1961 гг. 



С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

Шла война и их переводили из одного здания в другое, и 

только через год у школы появился свой корпус – барак на  

250 метров.  

 

Не было отопления, столовой, но учебный процесс шел своим 

чередом. 











С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

В 1947 году школа фабрично-заводского ученичества перешла 

в статус профтехшколы швейников.  

 

Срок обучения увеличился до 3-х лет. 

 

В профтехшколу брали учащихся с семилетним образованием. 















С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

Однако бурно развивающейся после войны отрасли легкой 

промышленности требовались не только рабочие кадры. 

 

Были широко востребованы и руководители среднего звена,  

и нужны они были не только в Челябинске. 



С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

В  1956 году на базе Челябинской 

профтехшколы швейников был основан 

Челябинский вечерний техникум. 

 

 

Профтехшкола продолжала работать 

еще два года. 





С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ 

ТЕХНИКУМ 

Техникум вместе с профтехшколой имел 3 здания – 

одноэтажные бараки по 3-4 комнаты.  

 

Главный корпус находился на ул. 1 Мая, д. 103 (250 м2); 

Учебный корпус – на ул. 8 Марта, д. 66 (100 м2); 

Производственные мастерские – на ул. Кирова, д. 59 (273 м2) 

(сейчас на том месте салон МТС), а затем, когда барак на 

Кирова снесли, мастерские переехали на ул. Возмездия. 



























СТАНОВЛЕНИЕ 

ТЕХНИКУМА 



СТАНОВЛЕНИЕ 

ТЕХНИКУМА 

Герасимова Александра Петровна – 

 

директор техникума с 1967 г. 



СТАНОВЛЕНИЕ 

ТЕХНИКУМА 

С 1967 по 1974 шло 

строительство 

учебного корпуса, 

общежития и 

спортивного зала по 

ул. Речная, 1а. 
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СТАНОВЛЕНИЕ 

ТЕХНИКУМА 

Цепилова  

Валентина Александровна – 

 

директор техникума с 1983 г. 















































ТЕХНИКУМ 

XXI ВЕК 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 



ТЕХНИКУМ XXI ВЕК 

ПЕРЕЗАГРУЗКА  

Пушкарева Инна Игоревна – 

 

директор техникума с 2007 г. 





























































В 2013 году 

появился филиал 

ЧТТЛП в г. Копейск 















2018 ГОД 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 


