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Музей патриотического, трудового и нравственного 

воспитания учащейся молодежи



«Музей – это мощная река жизни, которая пробуждает 

лучшие мысли и чувства своих посетителей через 

уроки, экскурсии, встречи и праздники»

История нашего музея начинается с 4 мая 1984 года. На торжественной линейке,

посвященной этому событию, присутствовали 7 ветеранов, воинов-сибиряков 116-ой

Харьковской краснознаменной стрелковой дивизии имени М.И. Кутузова.

Все экспозиции музея расположены в трёх залах:

Зале боевой славы, Зале трудовой славы и в Зале истории учебного заведения.



– это основной зал нашего музея, именно здесь экспонируются реликвии, раскрывающие

ратные подвиги советских воинов (в том числе и земляков) в период Великой

Отечественной войны, отражающие боевой путь отдельных частей, соединений, и вклад

работников тыла. Здесь же материалы, связанные с локальными войнами и

выполнением интернационального долга.

Зал боевой славы



Зал боевой славы



В передней части Зала боевой славы «вечный огонь» и портреты Маршалов 

Советского Союза, с краткой аннотацией.



Здесь хранятся альбомы, оформленные

поисковой группой: «Ветераны Великой Победы»;

«Города- Герои Советского Союза»; «Кавалеры

Ордена Победы»; «Пионеры – Герои Советского

Союза»; «Женщины в годы Великой Отечественной

войны»; «Мои родственники- участники Великой

Отечественной войны»» «Харьковская стрелковая

дивизия имени М.И. Кутузова» и другие.

В витринах зала также размещаются документы

и личные вещи участников Великой Отечественной

войны и экспонаты с мест боевых сражений,

привезенные участниками экспедиции.

Зал боевой славы имеет несколько разделов:

«Поколению победителей посвящается»

Это раздел 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).



«Афганистан 1979-1989 г.г.»

Этот раздел посвящается воинам- интернационалистам. Более 130 парней Новосибирской

области погибли в афганской войне. Это выпускники Новосибирского военного-

политического общевойскового училища, герои Демаков А.И., Амосов С.А., выпускник

нашего училища Негатин Ю.Я..



«Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в 

настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего 

существования в виде памятников материальной 

и духовной культуры»

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. В витринах

Зала размещены также экспонаты, привезенные

учащимися поисковой группы с мест боёв в

Тверской и Курской областях.

Есть в Зале библиотечка из книг о

Великой Отечественной войне, 

собранных учащимися и педагогами 

колледжа. 



здесь 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

Вексмане А.М.- главных инженерах управления.

Зал трудовой славы

открыт в честь 60-летия «Сибакадемстроя», экспонаты о трудовом и героическом

прошлом переданы нашему музею в декабре 2012 года. Это событие было отражено в

СМИ с символичным названием: «Спасен музей Сибакадемстроя…» Оформлением зала

занимались наши выпускники Сергей и Надежда Локотко. Все экспонаты расположены в

четырех разделах Зала.

Истоки создания 
«Сибакадемстроя»



Здесь размещены Книги Почета (19

экземпляров), Юбилейные книги «Дела и

люди Сибакадемстроя», личные вещи

Иванова Н.М., Лыкова Г.Д. и И.Ф. Ткачёва.

На этой панораме портреты 176 ветеранов

труда, портреты заслуженных строителей России,

портреты трёх Героев Социалистического труда,

отдельная колонка отведена сибакадемстроевцам

Незабываемые

страницы истории.

Главное достояние - люди. 

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС.



Здесь фотографии крупнейших объектов, построенных сибакадемстроевцами в 1948-

2008 годах

След на земле

«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 витринах Зала хранятся альбомы, 

где систематизирована история 

строителей. 



В 1968 году Н.М. Иванов, начальник

«Сибакадемстроя» принимает решение о

создании собственного профессионального

училища, своеобразной кузницы кадров.

Строительство длилось всего 14 месяцев, и

уже 2 октября 1970 года первые 172

студента приступили к занятиям.

Зал истории образовательного учреждения 
(открыт в 2010 году, в честь его сорокалетия).

Зал располагает следующими 

выставочными материалами: «История 

открытия училища»; «Они были первыми»; 

«Ветераны труда»; «Выпускники 1971-

2010г.г.»; «Выпускники на производстве»; 

«Жизнь училища».



Музей работает по реализации музейно - педагогической программы:

«Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание как элемент формирования

личности».

На втором Всероссийском конкурсе (2011 г.) музейно - педагогических программ

учреждений профессионального образования за разработку программы музей получил

сертификат Федерального музея профобразования России.

В настоящее время в музее разработан проект-программа «Славные предки

России».

Основатель музея Алексей Павлович Саяпин, "Почетный работник

профобразования России", кавалер ордена "Знак почета".

В настоящее время музеем руководит Тамара Ивановна Михайлова.

Ждем Вас в нашем музее!


