
Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова – 

государственное профессиональное образовательное учреждение, 

находящееся в прямом подчинении Министерства культуры Донецкой 

Народной Республики. 

Руководитель техникума – директор Хроленок Жаннета Августиновна, 

магистр управления учебными заведениями, преподаватель-методист высшей 

квалификационной категории. 

Техникум создан 04 сентября 1974 года приказом № 259 Председателя 

Государственного комитета Совета Министров Украинской ССР по 

кинематографии с целью подготовки специалистов среднего звена  для 

киносети и кинопроката Республики. 

Сначала кинотехникум находился в бывшем здании медицинского 

училища, а впоследствии в здании бывшей средней школы №2, где и 

находится, по сей день. Здание школы, в котором разместился техникум, было 

старое и совершенно не отвечало требованиям, предъявляемым к средним 

специальным учебным заведениям. Потребовалось много усилий для его 

переоборудования. 

ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ КИНОТЕХНИКУМА 

 

Создавать новые лаборатории пришлось первым студентам и 

преподавателям. Силами студентов групп № 1 и № 2 во главе с 

руководителями – Давыденко Л.С., Колесовой Е.К. были оборудованы первые 

лаборатории и кабинеты. 

 



  
 

СОВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ КИНОТЕХНИКУМА 

 

 



Во время учебного года студенты на теоретических, практических и 

лабораторных занятиях приобретали определённые навыки и умения. В 

техникуме работали предметные кружки и кружки технического творчества, 

на занятиях которых углублялись теоретические знания, изготавливались 

макеты, схемы, наглядные пособия для лабораторий. Особенно было много 

сделано в лаборатории «Электровакуумных и полупроводниковых приборов» 

(Зав. лабораторией Репенко И.И.). 

Впервые на всесоюзном уровне кинотехникум проявил себя в 1978 году, 

когда в Москве состоялся Всесоюзный слёт отличников учёбы среди средних 

специальных заведений культуры. Делегатом от города Шахтерска стала 

студентка группы № 1 – Савченко Татьяна. 

В июле 1978 года состоялся первый выпуск специалистов, которые были 

распределены в восточные области Украины, но больше всего в Донецкую, 

Днепропетровскую, Полтавскую области.   

 

 

 
 

ПЕРВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВМЕСТЕ С 

ПЕРВЫМ ВЫПУСКОМ 

 

 

 

 



Техникум существует более 40 лет. За это время было подготовлено 

около 3000 специалистов для киновидеопрокатов, кинотеатров, студий 

эфирного и кабельного телевидения, аудиовидеобизнеса и других предприятий. 

В течение 36 лет подготовка младших специалистов велась фактически 

по одной специальности, название которой пять раз трансформировалось. 

Сначала она имела название «Эксплуатация и ремонт кинооборудования», 

затем с 1985 года – «Эксплуатация кинооборудования и видеотехники», с 1995 

года – «Производство и техническая эксплуатация видео-, аудиотехники и 

киноустановок», с 1997 года –  5.091204 «Производство и эксплуатация 

видеоаудиотехники и киноустановок», с 2007 года – 5.05080301 «Производство 

и эксплуатация видео-, аудиотехники и киноустановок», направление 

подготовки 6.050803 «Акустотехника». И с 2015 года в связи с переходом на 

новые стандарты техникум готовит специалистов по специальности 11.02.05 

«Аудиовизуальная техника». Подготовка кадров по данной специальности в 

Донецкой Народной Республике и за ее пределами осуществляется только в 

Шахтерском техникуме кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова. 

Лицензионный объем приема студентов составляет 50 человек на 

дневную форму обучения, на базе среднего общего образования, срок обучения 

– 3 года 10 месяцев, с присвоением квалификации «Техник». 

Выпускники техникума получают также рабочие профессии 

«Киномеханик»; «Продавец непродовольственных товаров». 

С 2010 года техникум готовит специалистов по второй специальности 

5.05010201 «Обслуживание компьютерных систем и сетей», направление 

подготовки 6.050102  «Компьютерная инженерия». С 2015 года в соответствии 

с новыми стандартами СПО специальность имеет название 09.02.02 

«Компьютерные сети». Лицензионный объем составляет 25 человек на дневную 

форму обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев на базе среднего общего 

образования, с присвоением квалификации «Техник по компьютерным сетям». 

 С 2011 года на базе техникума проводится курсовая подготовка граждан 

для поступления в высшие учебные заведения.  

 С 2016 года техникум переименован в Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» (свидетельство о государственной 

регистрации изменений юридического лица от 23.03.2016 г.). 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется такими 

документами: 

- Разрешение Министерства образования и науки ДНР на осуществление 

образовательной деятельности № 590 от 01.11.2015 г. по программе подготовки 

специалистов среднего звена; 

- Разрешение Министерства образования и науки ДНР на осуществление 

образовательной деятельности № 590 от 01.11.2015 г. по программам 

профессионального обучения; 

- Разрешение Министерства образования и науки ДНР на осуществление 

образовательной деятельности № 590 от 01.11.2015 г. по дополнительным 

образовательным программам; 



- Справка АА №08-17/1880 реестра статистических единиц; 

-Свидетельство о государственной регистрации изменений юридического 

лица (серия АА03 №019382 от 23.03.2016 г.); 

- Устав техникума; 

- Паспорт техникума; 

- Образовательные стандарты. 

Стратегические цели, которым следует Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова, состоят в формировании 

функциональной инновационной модели подготовки профессиональных 

кадров, соответствующей требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества с учетом многообразия социально-

экономической деятельности Донецкой Народной Республики. 

Организацию учебно-воспитательного процесса осуществляет 

квалифицированный творческий коллектив педагогов, 50% из которых имеют 

высшую квалификационную категорию, 15% - первую, 25% - вторую 

категорию и 10% - специалисты. Средний возраст штатного 

преподавательского состава составляет 44 года. 

Многие преподаватели, которые пришли работать в техникум еще в 70-е 

– 80-е г.г., работают и сейчас – это такие «патриоты» образовательного 

учреждения, как Хроленок Жаннета Августиновна, Смирникова Тамара 

Ивановна, Лазаренко Любовь Ивановна. 

 


