
Музей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области

«Новосибирский политехнический колледж»



Музей открыт в 1984 году. На втором Всероссийском конкурсе (2011г) музейно - педагогических программ 

учреждений профессионального образования, за разработку музейно - педагогической программы: 

«Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание как элемент формирования личности», музей получил 

сертификат.  Учебно - воспитательная работа в  колледже насыщена мероприятиями, связанными с 

деятельностью музея. Все экспозиции расположены в трёх залах: Зале боевой славы, Зале трудовой славы и в 

Зале истории лицея.



Зал боевой славы имеет разделы: «Поколению победителей посвящается», где рассказывается о главном

творце Победы - советском народе, сибиряках - защитниках Родины, городах Героях Советского Союза,

А.И. Покрышкине – Трижды Герое 

Советского Союза (нашем земляке, 

выпускнике профессионального училища 

№ 2 города Новосибирска). 



Здесь хранятся альбомы, оформленные поисковой 

группой: «Ветераны Великой Победы»; 

«Города- Герои Советского Союза»; «Кавалеры 

Ордена Победы»; «Пионеры – Герои Советского 

Союза»; 



«Мои родственники- участники Великой Отечественной 

войны»»,  «Харьковская стрелковая дивизия имени М.И. 

Кутузова», «Женщины в годы Великой Отечественной 

войны» и другие.



… ,, Но если в дни войны у 

людей есть кусок  хлеба, и есть 

одежда на теле, и если бегут по 

рельсам поезда, и вишни цветут в 

саду, и пламя бушует в долине и 

чья-то незримая сила поднимает 

воина с земли или с постели, 

когда он заболел или ранен,- все 

это сделали руки матери моей-

моей, и его, и его…    А. Фадеев

В Сибирь не вернулось с войны 

1,5 млн. человек

- по призыву комсомола воинами 

стали 550 тыс. женщин-

патриоток

-свыше 300 тыс. женщин 

призваны в войска ПВО

- по линии Красного креста 300 

тыс. женщин получили 

специальности медицинских 

сестер

- в молодежных  подразделениях

Всеобуча подготовлено 222 тыс. девушек –снайперов

-150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и медалями

- 86 женщин стали Героями Советского Союза, в том числе 29 летчицы

- в партизанском движении и подполье сражались более 100 тыс. женщин

- в тылу на производственных предприятиях и колхозах работало 500 тыс. 

домохозяек и пенсионерок



«Они ковали Победу», эта панорама повествует о трудовых резервах, учащихся профессионального 

училища, которые выполняли военные заказы; о Героях- выпускниках ПТУ; о городе Новосибирске и его 

поставках фронту. 

В витринах этого раздела хранятся альбомы, оформленные 

поисковой группой: «А.П. Маресьев – Герой Советского Союза» и 

документы о дружбе строительной бригады с ним»; «Ни давности, 

ни забвения»; «Война в истории семей учащихся ПУ № 55»; 

«Тумаева Л.П.- ветеран Великой отечественной войны»; «Сегодня 

учащиеся - завтра солдаты» и другие.





«Афганистан 1979-1989 гг.» этот раздел посвящается воинам- интернационалистам, нашим землякам,

выпускникам Новосибирского военного- политического общевойскового училища.



В витринах Зала размещены экспонаты, привезенные учащимися поисковой группы с мест боёв в Тверской

и Курской областях. Есть в Зале библиотечка из книг Великой Отечественно войны, собранных учащимися

и педагогами лицея. Здесь же 14 томов «Книги Памяти» и 12 томов Великой отечественной войны.



Рядом с библиотечкой витрина «Истоки мужества»

- спортивные кубки, грамоты и дипломы за

последние 20 лет.

Зал трудовой славы открыт в честь 60-летия 

«Сибакадемстроя»

Все экспонаты и оформленные материальные 

ценности расположены в четырех разделах Зала.

Истоки создания «Сибакадемстроя».

где рассказывается о первых шагах создания 

коллектива Славским Е.П. – министре среднего 

машиностроения и его роли; Лаврентьеве М.А. –

председателе Президиума СОАН СССР, Иванове 

Н.М.- начальнике управления Лыкове Г.Д.-

приемнике Иванова Н.М., Ткачёве И.Ф. и Вексмене

А.М.- главных инженерах управления. 

Незабываемые страницы истории.

Здесь размещены Книги Почета (19 экземпляров), 

Юбилейные книги «Дела и люди 

Сибакадемстроя», личные вещи Иванова Н.М., 

Лыкова Г.Д. и И.Ф. Ткачёва.

Главное достояние люди. 

На этой панораме портреты 176 ветеранов труда, 

портреты заслуженных строителей России, 

портреты трёх Героев Социалистического труда, 

отдельная колонка отведена сибакадемстроевцам-

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС.





След на земле. 

Здесь фотографии крупнейших объектов построенных  

сибакадемстроевцами в 1948-2008 годах  В витринах Зала 

хранятся альбомы, где систематизирована история 

строителей. «Так всё начиналось»; «Руководящие 

работники «Сибакадемстроя»»; «Ветераны труда»; 

«Изобретатели и рационализаторы»; «Молодёжь Великой 

стройки»; «Поощрительные документы 

«Сибакадемстроя»; «Кавалеры ордена Ленина»; «ПУ № 

55 - кузница кадров «Сибакадемстроя».



В честь сорокалетия открыт зал истории колледжа который располагает следующими разделами:

«История открытия училища»; «Они были первыми»; «Ветераны труда»; «Выпускники 1971- 2010г.г.»;

«Выпускники на производстве»; «Жизнь училища». В витринах документы из жизни лицея за 40 лет.



Музей ведёт большую учебно-воспитательную  и  культурно- просветительскую  деятельность. Его часто 

посещают делегации  ветеранских организаций, школьники, гости Новосибирска. В настоящее время  

разрабатывается  проект панорамы: «Славные предки России» которая будет размещена в фойе лицея.

Руководителем музея является "Почетный работник 

профобразования России", кавалер ордена "Знак почета" -

Алексей Павлович Саяпин, стаж педагогической работы 

которого составляет 62 года.


