
10 десятков славы ВКМРПК…  

ЛИХИЕ  1990-е… 

Лихие…Именно это журналистское клише стало постоянным эпитетом 

для последнего десятилетия двадцатого века в биографии нашей страны. 

Собственно, и страна стала другой! Распался «союз нерушимый республик 

свободных»,  а с ним и вся социалистическая система с ее единым плановым 

хозяйством, социалистическим принципом коллективного труда и 

бригадного метода; целомудренно-идеалистической культурой, системой 

бесплатного здравоохранения. 

Романтически звучавшая в начале  90-х  «демократия» быстро 

обратилась в сверхприбыли одних и обнищание других. Культура стала 

падчерицей эпатажа, нонконформизма, индивидуализма. Педагогика как 

наука вдруг перечеркнула систему советского воспитания и образования, 

обратившись к опыту Монтессори и Дж.Дьюи.  

Однако школа как институт передачи опыта от поколения к поколению 

осталась незыблемой. Это и спасло систему среднего профессионального 

образования: целеполагание на профессиональную подготовку дало 

возможность не отказываться от зарекомендовавших себя практик 

наставничества, лабораторных экспериментов и практических опытов. На 

этом стоял и техникум, который в 1997 году получил статус колледжа.  А 

еще через год Приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 30.07.1998 года  № 479 произошло 

объединение Астраханского морского  колледжа и Каспийского морского 

училища.  

 

 
 



Так и появился Волго-Каспийский морской рыбопромышленный 

колледж, состоящий из двух структурных подразделений.  

1) подразделение береговых специальностей, которое призвано  

осуществлять подготовку технологов рыбной и пищевой продукции, 

ихтиологов, бухгалтеров, менеджеров, специалистов по 

государственному и муниципальному управлению и налогообложению 

(до сегодняшнего дня это подразделение работает в здании-памятнике 

культурного наследия региона «Усадьба С.М.Лионозова»); 

 
2) подразделение морских специальностей, которое готовит 

профессиональных судоводителей, судомехаников, электромехаников, 

механиков по эксплуатации технологического оборудования и 

судостроению. Архитектурно комплекс подразделения включает в себя 

главное учебное здание и два общежития, в одном из которых 

функционирует просторная столовая. Внутреннее  дворовое 

пространство представляет собой прогулочную зону, плац-парадную 

просторную площадку для построений, стадион. Особой гордостью 

образовательного учреждения и центром притяжения горожан, 

любящих спорт, является здание  и двухэтажное здание спортивного 

клуба «Бриз» с оборудованным бассейном, тренажерными залами.  

Просторный учебный  комплекс расположен на Петровской 

набережной с выходом на Волгу. 

 
 

В обоих зданиях сохранились и до сегодняшнего дня пополняются 

профильные библиотеки с читальными залами.  Спортивные залы позволяют 

проводить как учебные занятия, так и состязания городского уровня. 



Столовые обеспечивают трехразовое питание обучающимся и живущим в 

общежитиях студентам.   

 

 
 

Актовые залы – не только места проведения кружков художественной 

самодеятельности и торжеств, но культурно-массовых мероприятий  

городского и областного уровней. И если актовый зал  Берегового 

подразделения колледжа знаком многим астраханцам  своими 

благотворительными  новогодними елками для детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями (такие мероприятия образовательная 

организация проводит совместно с обществом «Шаг навстречу»),  

 

 
 

то гордость подразделения Морских специальностей  -  клуб «Каспий». 

Дизайнерское решение в образе  трюма старинного парусника-фрегата. Это 

дополняет романтики в душах тех, кто готовит себя для сражения со 

штормами. 

90-егоды стали испытанием как для страны, так и для каждого 

образовательного учреждения. И наш колледж не был исключением. Он 

выдержал шторма Перестройки и ровным строем вошел… в 21 век!!! 

 


