
«КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И ТУРИЗМА» 

В феврале 1924г. в г. Дербенте был открыт Ковровый техникум для 

подготовки специалистов ковроводства Южного Дагестана: инструкторов, 

мастеров производственного обучения, ковровщиц. Срок обучения – 4 

года. Просуществовал техникум до 1939г, выпустив за 15 лет свыше 500 

специалистов. В 1939г. техникум вместе со всеми студентами был переведен 

в г. Москва, где в Государственном художественном училище им. М. И. 

Калинина был открыт ковровый факультет. В 1944 году в г. Дербенте вновь 

было открыто учебное заведение по подготовке специалистов коврового 

производства – Ковровая школа ФЗО. Со сроком обучения – 3 года. В 

основном, эта школа была вновь открыта для девушек – сирот, детей 

погибших отцов во время Великой Отечественной войны.  С целью 

сохранения народных промыслов Дагестана школа находилась в подчинении 

Министерства местной промышленности Дагестана до 1974 года, а с 1974 

года – РСФСР. В школе работали специалисты, направленные из Москвы: 

Спиренкова Татьяна Ефимовна, Кутепова Мария Ивановна, Чернышева М.А. 

и так далее. В январе 1976 года школа была переведена в новое здание со 

всеми современными условиями (ныне здание городского отделения 

милиции): 2 корпуса общежития, столовая, прачечная, баня, спортзал, 

учебно-производственные корпуса. Ежегодно школа выпускала по 200 – 300 

учащихся. Лучшие выпускники направлялись на учебу в Московское 

художественное училище им. М. И. Калинина. В Ковровой школе был создан 

единственный на Кавказе духовой оркестр девушек, который украшал все 

городские и школьные мероприятия. Комплекс по НВП, созданный под 

руководством военного руководителя Менделеева Льва Борисовича, не имел 

аналогов в учебных заведениях РСФСР. Работы учащихся экспонировались 

на выставках ВДНХ в Болгарии, Венгрии, Польше, где были отмечены 

призами. В 1980 г. на базе Ковровой школы проходила Спартакиада учебных 

заведений МММП РСФСР (32 участника) «Олимпиада — 80» в течение 10 

дней, где команда спортсменов Ковровой профтехшколы заняла 1 место. С 

1984 г. по 1992 год КИД школы занимал 1–2 места среди КИДов учебных 

заведений ММП РСФСР. 

Учащиеся школы 2 – 3 раза в год совершали тематические поездки в разные 

города, страны и за рубеж: в Москву, Ленинград, Ереван, Волгоград, Баку, 

Тбилиси, Киев, Харьков, в прибалтийские республики, Болгарию, Польшу. В 

октябре 1978г. в честь 60 – летия Комсомола была направлена группа из 23 

человек в Венгрию поездом «Дружба» по итогам Соц. соревнования среди 

учебных заведений. В 1984 г. все учащиеся и пед. коллектив в количестве 400 

человек присутствовали на открытии Мамаева Кургана в Волгограде. В 1987 

г. в честь 70- летия Комсомола коллектив худ. самодеятельности школы 

занял 1 место среди учебных заведений ММП РСФСР, за что были 

награждены поездкой по городам – героям СССР. В 1980 г.  были открыты 

отделения: ювелир и швея. Производственную практику проходили на 



ковровой фабрике г. Дербента, ювелирной фабрике с. Кубачи, швейных 

фабриках г. Дербента. За время существования ковровой школы и училища 

было выпущено более 6,5 тысяч специалистов.  Выпускники работали в 

разных уголках нашей республики. 

Директорами учебного заведения были: 

1.  Гусейнов Гусейн Б. – 1924-1939 гг. 

2. Гасанов Али-Сагид – 1944-1950 гг. 

 3. Гаврилов Борис Гаврилович -1950-52 гг. 

4.  Набиев Мирза Магомедович-1952-1964 гг. 

5.  Амирханова Адият Фейзуллаевна- 1964-1974 гг. 

6.  Аликберова Хурият Ибрагимовна -1974-2007 гг. 

 7. Ахмедханова Гюльмира Хайруллаевна  2007-2018гг. 

«Профессиональное училище №26» переименовано в ГПОБУ 

«Республиканский колледж народных промыслов и туризма» на 

основании Постановления РД от 13 марта 2014 года №104 

ГПОБУ «Республиканский колледж народных промыслов и туризма» 

переименовано в ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» на 

основании постановления Правительства Республики Дагестан от 22 

августа 2016 года №250 

 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» сегодня – это 

многопрофильное образовательное учреждение, в котором обучаются более 

500 студентов по 10 профессиям и специальностям. По четырем 

направлениям осуществляется подготовка специалистов по народным 

промыслам: «ювелиры», «ткачи», «дизайн» (по отраслям), «изготовитель 



художественных изделий из керамики»; по направлению информатика и ВТ 

«мастер по обработке цифровой информации», «наладчик аппаратного и 

программного обеспечения», остальные по направлению сферы услуг и 

потребительского рынка. В колледже работают 35 преподавателей и 16 

мастеров производственного обучения, 70 % из них имеют звания, награды, 

большой опыт работы с обучающимися и высокие квалификационные 

категории. 

Под руководством нынешнего директора Магомедова Назира 

Гамидулаховича колледж находится на стадии постоянного обновления 

и совершенствования, поиска наиболее эффективных технологий. Это 

приводит к пониманию необходимости действий по формированию 

инноваций образовательной среды, которая смогла бы стать основой 

кардинального повышения качества образования. 

 


