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Преемник
Первого сентября 1969 года в Переславле прозвенел звонок для первой сотни студентов
нового учебного заведения. Этот день официально считают днём рождения нынешнего кинофотохимического колледжа. Но если быть объективным, то следует внести некоторую ясность
в историю техникумовского движения в Переславле.
Дело в том, что нынешний техникум не был первым в прямом смысле этого слова. Ещё
в 1931 году в Переславле при фабрике № 5 было организовано учебное заведение, которое
официально именовалось техникумом киноплёнки. Первым директором техникума был заслуженный учитель РСФСР В. И. Ростовцев. Тот техникум просуществовал всего четыре года
и в феврале 1935 года был расформирован за ненадобностью. Кадры для фабрики готовили другие учебные заведения, в частности, Щёлковский химтехникум, которому в 1969 году
предстояло стать родителем нынешнего колледжа.
Годом раньше, а именно, в 1968 году, в длинных коридорах соответствующий министерств
приняли решение открыть в Переславле филиал Щёлковского химтехникума. Имелось в виду, что студенты, выпускники филиала, будут и во время учёбы и после окончания поближе
к химзаводу и, естественно, набор и выпуск будут сориентированы на нужды переславского
химгиганта.
Если считать начало занятий в филиале днём рождения нынешнего техникума, то мы можем
с полным основанием считать 1994 год юбилейным. Но официально Переславский техникум
химической промышленности стал самостоятельным учебным заведением 14 сентября 1971
года, когда был издан приказ, закрепивший его независимость от Щёлковского химтехникума.
Сегодня колледж, бывший химтехникум, выпускает специалистов по 14 специальностям.
Среди них — «Дизайн», «Коммерческая деятельность», «Экспертиза качества потребительских
товаров», «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и так далее.
На сегодняшний день колледж является градообразовательным учреждением, оперативно
решающим все кадровые проблемы в городе и районе.
Сегодня у бывшего техникума большой праздник, с которым мы его от души поздравляем
и надеемся, что ещё не раз будет повод собраться всем вместе, чтобы вспомнить славную историю нашего города, в которой нынешний кинофотохимический колледж занимает достойное
место.
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