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Торжественная церемония открытия 
Года памяти и славы в системе 

профессионального образования 
Томской области

Томском экономико-промышленном колледже, в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 31 января состоялась торжественная церемония открытия Года памяти 
и славы в системе профессионального образования Томской области. На мероприятии при-

сутствовали представители Департамента профессионального образования, руководители техни-
кумов и колледжей Томской области, заместители по воспитательной работе, ветераны, студенты 
системы профессионального образования Томской области.

В рамках церемонии открытия весь день с 9 до 18 часов работала выставка патриотических проектов, 
реализуемых в системе профессионального образования. На выставке было представлено 14 экспозиций 
для обмена опытом и проведено 8 мастер-классов для получения новых навыков. Свои проекты 
представили музеи, поисковые отряды и патриотические объединения системы профессионального обра-
зования Томской области. Работала творческая площадка, на который представители учебных заведений 
читали стихи и исполняли песни военных лет.

В течение дня выставку посетило более 500 студентов системы профессионального образования, 
которые ознакомились с экспозициями и мастер-классами, посвященными Великой Отечественной войне. 
По итогам мероприятия были определены проекты, которые будут включены в делегацию, формируемую 
для посещения удаленных районов Томской области с целью проведения военно-исторических выставок 
и мастер-классов.

Организаторами мероприятия выступили Департамент профессионального образования Томской области, 
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» и ОГБОУ ДПО «Региональный центр развития 
профессиональных компетенций». Партнерами мероприятия стали КШИ «Томский кадетский корпус», 
Городской совет ветеранов г.Томска и ТРО ООД «Поисковое движение России».

В
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Итоги областного конкурса Совета 
ветеранов на лучшую организацию музейной 

деятельности «Лучший музей (музейная 
комната) профессионального образования»

Наградить за I место грамотами и материальной помощью следующие музеи, комнаты боевой 
и трудовой славы:

1. Музей боевой и трудовой славы 370 стрелковой дивизии ОГБПОУ Асиновского техникума  
промышленной индустрии и сервиса гор. Асино, рук. Срек Наталья Михайловна;

2. Музей ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» Советского района гор. Томска,  
рук. Крапп Екатерина Вячеславовна;

3. Музей «Неизвестный солдат» ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»  
Октябрьского района гор. Томска, рук. Елезов Максим Анатольевич; 

Наградить за II место грамотами и материальной помощью следующие музеи, комнаты боевой 
и трудовой славы:

1. «Народный музей Боевой славы» имени 96-ой гвардейской Иловайской ордена Ленина, ордена 
Красного Знамени, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии ОГБПОУ «Томский механико-
технологический техникум» Ленинского района гор. Томска, рук. Игнатова Любовь Михайловна;

Наградить за III место грамотами и материальной помощью в размере рублей следующие музеи, 
комнаты боевой и трудовой славы:

1. Музей «История становления и развития профтехобразования в городе Колпашево»  
ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» гор. Колпашево,  
рук. Потапенко Тамара Анатольевна.

10
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Музей Боевой и Трудовой Славы

СОСТАВ МУЗЕЯ:

Музей Боевой Славы 370-й 
стрелковой Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени 
Бранденбургской дивизии».  

Стенды: «Боевой путь 370-й 
стрелковой дивизии», «Полные 
кавалеры орденов Славы III сте-
пеней 370-й стрелковой диви-
зии», «Герои Советского Союза 
370 стрелковой дивизии», 
«Участники локальных войн – 
выпускники ПУ г. Асино», 
«Участники ВОВ –работники 
профессиональных учреждений 
г.Асино».  
Оформлены экспозиции: «Осно-
вательница музея Глухих Елена 
Александровна», Памятник-экс-
позиция «Асино в годы Великой 
Отечественной войны», Экспо-
зиция «Дети войны», Памят-
ник-экспозиция «Бойцам 370-й 
стрелковой посвящается…»

Музей «Истории профес-
сионального образования 
на территории Асиновского 
района». 
Здесь расположены стенды: «Ве-
тераны профтехобразования», 
«Награжеднные  Министерством 
образования и науки РФ», «Ла-
уреаты ТО в сфере образования, 
науки, культуры и здравоохра-
нения», «Труженики тыла».  
Оформлена экспозиции: «Обо-
рудование производственных 
лабораторий», «Оргтехника 
прошлых лет». Установлен мо-
бильный стенд «70 лет истории 
профессионального образова-
ния Асиновского района».

ОТКРЫТИЕ:

5 мая 2011 года 

Инициаторами открытия Музея стали: Калинюк Юрий Владимирович, директор ОГБОУ НПО «Асинов-
ский профессионально-технический лицей №8» и Глухих Елена Александровна, председатель Совета 
ветеранов 370-й стрелковой дивизии.

Программа музея ориентирована на студентов  профессиональных образовательных организаций.
Работа Музея способствует воспитанию у студентов Асиновского техникума патриотизма, любви к Роди-
не; учит бережному отношению к памятникам истории и культуры. Музей пропагандирует исторические 
материалы (героические страницы истории России), боевые и трудовые традиций народа, знакомит 
студентов с историей своего одного края. В Музее проводится просветительская работа среди жителей 
города, образовательных учреждений района, Томской области. 

Музей принимает участие: в праздновании Победы в Великой Отечественной войне; в празд-
новании 19 ноября каждого года – день отправки 370-й стрелковой дивизии на фронт; в увековече-
нии памяти земляков-участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтах при защите 
Отечества; в продолжение поисково-исследовательской работы по сбору материалов о выпускниках 
и бывших работниках образовательного учреждения, в продолжение поисково-исследовательской рабо-
ты по сбору материалов о 370 стрелковой дивизии, ветеранов ВОВ;

Музей использует следующие формы работы: организация проведения вахт памяти, уроков муже-
ства, уроков истории; организация открытых мероприятий, встреч с ветеранами; участие в патриотиче-
ских конференциях, квестах и семинарах; организация и участие в поисковых работах; обновление ви-
трин, создание новых экспозиций, альбомов, проведение фото-видеосъемок; участие в лекторской, 
экскурсионной работах, сборе экспонатов и материалов; организация посещения памятников, музеев, 
захоронений, а при необходимости участие в их обустройстве.

С 2013 года при музее действует экскурсионный клуб «Мы помним».

АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНДУСТРИИ И СЕРВИСА
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ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2020г. – Грамота за 1 место в областном конкурсе Совет ветеранов на лучшую организацию музейной деятельности «Лучший музей (музейная 
комната) профессионального образования».

• 2019г. – Диплом I степени. 

• 2018г. – Диплом I степени. 

• 2017г. – Диплом II степени.

• 2017г. – Дипломы I и II степени за III Региональный конкурс чтецов литературных произведений «Стихи, рожденные войной…».

• 2017г. – Диплом I степени за Областную студенческую историко-исследовательскую конференцию «Сибирское поле памяти».

• 2017г. – Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой славы образовательных организаций Томской области, посвященным знаменатель-
ным датам истории Отечества и годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

• 2016г. – Диплом I степени. 

• 2016г. – Золотая медаль Национальной премии «Элита российского образования» за Всероссийский конкурс «Гражданское и патриотическое 
воспитание в образовании».

• 2016г. – Диплом победителя за Комплексное очно-заочное мероприятие ТО «Я патриот России».

• 2016г. – Диплом I степени за Всероссийский сетевой проект «Моя малая родина».

• 2015г. – Диплом II степени. 

• 2015г. – Диплом I степени за Региональный конкурс «Женщина в борьбе за мир».

• 2015г. – Диплом III степени за Региональный конкурс «Растим патриотов России».

• 2015г. – Диплом III степени за конкурс профессионального мастерства «Зажги факел души».

• 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. — Музей-участник Областного смотра-конкурса.
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Музей ОГБПОУ «КСПК»

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ:

Основной фонд – 143. Научно-
вспомогательный фонд – 334 
(письменные, изобразительные, 
вещевые материалы).

ОСОБЫЕ ЭКСПОНАТЫ:

Кубки, наградные документы, 
репринтные издания «Правда», 
«Комсомольская правда», 
знамена.

ПОСТОЯННЫЕ  
ЭКСПОЗИЦИИ:

Стенды: 
• «Колпашево. Вехи истории»; 
• «Стране нужны 

профессиональные кадры»; 
• «Директора профтехучилищ 

г. Колпашево, оставившие 
яркий след в истории 
профтехобразования».

Учебные заведения
• г. Колпашево: 
• СПТУ №4; 
• СПТУ№2; 
• ПУ-№9; 
• ПУ№29, пед.училище.

• достижения студентов; 
• кубки;
• наградные документы;
• копии писем  

участников войны;
• знамена;
• фотоальбомы;
• репринтные издания газет 

«Правда», «Комсомольская 
правда».

ОТКРЫТИЕ:

Музей «История становления 
и развития профтехобразования 
Колпашевского района» 
создан на базе Колпашевского 
социально-промышленного 
колледжа в 2012 году

Музей ОГБПОУ «КСПК» создан с целью сохранения истории развития колледжа и формирования у 
студентов патриотического сознания, гражданского отношения к истории России, родного края, ее геро-
ям, истории становления и развития профтехобразования Колпашевского района.

Задачи музея: формировать патриотическое сознание у обучающихся как важнейшую националь-
ную ценность; воспитывать у обучающихся гражданское отношение к истории своей страны, родного 
края, отчего дома, ее героям, истории профтехобразования Колпашева; развивать исследовательскую, 
собирательную работу о людях, стоявших у истоков профтехобразования города, о выпускниках ПТО, 
их производственной, общественной и творческой деятельности; создавать благоприятные условия для 
формирования гражданских позиций, патриотических чувств, гордости за свою Родину, свое учебное 
заведение ОГБПОУ «КСПК».

КОЛПАШЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
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ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2020г. – Грамота за 3 место в областном конкурсе Совет ветеранов на лучшую организацию музейной деятельности «Лучший музей (музей-
ная комната) профессионального образования».
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Музей боевой славы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
МУЗЕЯ:

Перед входом в комнату 
боевой славы: 
Рабочее место радиста 
и плакаты о некоторых 
исторических моментах Великой 
Отечественной войны, коротких 
фактах, говорящих о героизме 
русских воинов, лишениях, 
потерях и масштабности 
всей войны. Один из них – 
изображение маленьких 
узников Освенцима. «Война – 
не место для детей». Еще 
одно изображение – пожилая 
женщина сжимает в руках 
похоронку. На следующей 
фотографии изображен 
памятник матери, схоронившей 
8 сыновей: восемь надгробий 
и одинокая фигура старушки. 
следующее изображение.

Стенды, расположенные на 
стенах коридора техникума. 
На одном из стендов 
можно познакомиться с 
мемориальными комплексами 
России, в которых увековечена 
память о погибших воинах, 
тружениках тыла и мирных 
жителях.

ОТКРЫТИЕ:

Март 2020 года. 

ПРОМЫШЛЕННО-
КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

В конце февраля 2020 года коллектив Промышленно-коммерческого техникума приступил к созданию 
музея боевой славы. Слаженная работа – поиск информации о воинах-шегарцах, сбор наград, писем 
фронтовиков и их личных вещей, оформление самой комнаты – быстро дала свой результат: уже через 
месяц музей боевой славы был готов встречать своих первых посетителей. 

Наш музей неслучайно расположен в подвальном помещении. Это позволяет посетителям с первых 
шагов окунуться в атмосферу мрачных военных лет. Приглушенный свет, неровные стены, безымянные 
надписи, призывающие бороться за победу, – словно отсыл в прошлое. 

В комнате Боевой славы посетители видят всю информацию о воинах героях Великой Отечествен-
ной войны – томичах, воевавших и стоявших на охране границ всех направлений – от Баренцева моря 
до Тихого океана. По карте можно отследить весь боевой путь соединений и частей, сформированных 
в Томске. На одном из стендов – биографии, жизненный путь и подвиги томичей-героев, на другом 
можно подробно познакомиться с томскими стрелковыми дивизиями, отрядами, добровольческим 
артиллерийским полком, прожекторным батальоном войск ПВО.

Здесь же собраны копии и оригиналы наградных листов, военных билетов, справок, любезно предо-
ставленные музею родственниками студентов и сотрудников техникума. Есть и письма, которые писали 
солдаты своим близким домой, в тыл, наверняка даже точно не зная, дойдут ли они, но надеясь увидеть 
своих родных. Есть в музее солдатские награды – военные и юбилейные медали. А также уникальный 
альбом – собрание главных документов Великой Отечественной войны.

Одна из стен музея – изображение монумента славы воинам-томичам, созданого из фотографий 
солдат. Это портреты дедушек и бабушек наших студентов. Если приглядеться, ребята смогут найти изо-
бражение своих родственников, воевавших на фронте.

Экспонаты музея – предметы, найденые во время археологических раскопок и полученые от других 
музеев. Штыки, саперная лопата, гильзы от снарядов, солдатские каски – с отверстиями от настоящих 
пуль – словно эхо далеких военных лет. 

В музее также собарны предметы солдатского быта: котелок, из которого ели бойцы, фляжка, спаса-
ющая солдат живительной влагой после жестокого боя. Есть командирская и медицинская сумки. 

Сотрудники техникума каждый год участвуют во всероссийской акции «Бессмертный полк». В ком-
нате Боевой Славы – продолжение этой традиции, здесь собраны портреты их родственников, воевав-
ших в Великой Отечественной войне. Вечный почет и слава героям, ковавшим долгожданную победу!
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КРИВОШЕИНСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Музей истории развития 
сельского хозяйства 

Инициатор открытия музея – Наталья Николаевна Сайнакова, директор ОГБПОУ «КАПТ». 
Руководитель музея в настоящее время – Юлия Валерьевна Голованова. Музей организован с 
целью воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. Утверждено приказом 
№141 от 28.11.2014 г. 

ОТКРЫТИЕ:

Был основан 12 июня 
2014г. в честь 70-летия 
Великой Победы и 90-летия 
с. Кривошеино

ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2011г. – 1 место в 3 музейном Форуме по номинации «Лучший выставочный проект». За Победу в Форуме среди 55 музеев музей получил 
приз – 75 000 рублей на развитие музея.

• 2018, 2019 гг. – 1 места в областном конкурсе музеев Областного совета ветеранов в Октябрьском районе города Томска.
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Музей истории 
Северского промышленного колледжа
В 1974 году по инициативе администрации училища №10 Совета ветеранов г. Северска было принято 
решение о создании Музея училища №10. Создана инициативная группа, которая занялась сбором 
и оформлением материала вначале для экспозиции «История нашего училища», а позднее по сбору ма-
териала и экспонатов боевого пути 370-й Бранденбургской Стрелковой дивизии. Активными помощни-
ками и организаторами этой работы в училище были: военрук Арыштаев Борис Алексеевич, мастер п/о 
Тимофеева Анна Викторовна, зам. директора Гагина Валентина Ивановна, учащиеся Зинин Александр, 
Анпилогов Николай и др. 

Цель музейно-педагогической программы «Музея истории СПК»: проведение работы по граж-
данско-патриотическому и профессиональному воспитанию студентов, сохранение исторической памяти 
о прошлом учебного заведения, развитие краеведческой компетентности у студентов через инновацион-
ную деятельность – музейную педагогику; создание модели формирования гражданственности студен-
тов на основе музейной коммуникации. Программа ориентирована на студентов 1-4 курсов колледжа. 

ОТКРЫТИЕ:

Открытие музея 7 мая 1975 года 
(на базе Профессионального 
училища №10)

25 декабря 2014 года (после 
присоединения ОГБОУ 
НПО «Профессиональное 
училище №10» и ОГБОУ 
НПО «Профессиональное 
училище №32» к ОГБОУ СПО 
«Северский промышленный 
колледж»)

СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ
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ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2018г. – 1 место в Областном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных учреждений Томской области, по-
священный знаменательным датам истории Отечества и 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

• 2015г. – 2 место в Областном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных учреждений Томской области, по-
священный знаменательным датам истории Отечества и 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

• 2014г. – 2 место в Областном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных учреждений Томской области, 
посвященный году культуры и подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

• 2014г. – 1 место в Областном конкурсе тематических программ «Российские победы и победители». 

• 2013г. – 3 место за участие в VI университетском конкурсе коллажей «Подвиг Героя бессмертен!».

• 2013г.– 1 место в Областном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных учреждений Томской области, посвя-
щенный году окружающей среды и подготовки к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

• 2013г. – 1 место в Областном смотре-конкурсе музеев боевой и трудовой славы образовательных учреждений СПО и НПО.

• 2013г. – 2 место в Областном конкурсе на лучшую музейную экспозицию «Театр ожившей картины».

• 2012г. - 2 место в Областном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных учреждений Томской области, посвя-
щенный году истории Государства Российского.

• 2012г. – 4 место в Областном конкурсе творческих работ в технике «коллаж» ОУ СПО и НПО «Подвиг героя бессмертен» (в рамках Года 
Российской истории).

• 2012г. – 3 место за тематическую программу «Мы славу снискали на ратных полях» в Областном конкурсе тематических программ месячника 
гражданско-патриотической работы в ОУ СПО и НПО, посвященном 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года.

• 2011г. – 3 место в Областном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой славы ОУ Томской области в честь 66-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

• 2011г. – Диплом за участие в III-ем Музейном форуме Томской области «Бренды земли Томской».

• 2010г. – Диплом за участие во Всероссийском конкурсе учебных пособий по патриотической тематике для обучающихся образовательных 
учреждений. Сценарий внеурочного мероприятия «Поверка».

• 2010г. – Диплом в Областном конкурсе на лучшую экскурсию общественных музеев «За датами имена», посвященную 65-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

• 2010г. – 2 место в Областном конкурсе творческих отчетов ОУ НПО и СПО «Эхо войны».

• 2007г. – Диплом III степени за победу в номинации «Наследники мастеров» в I-ом Музейном форуме Томской области.

• 2007г. – Диплом III степени за победу в номинации «Презентация музеев и выставочных проектов» в I-ом Музейном форуме Томской области.



20

Музей истории Первого Правительствен-
ного профессионального училища
При музее работают Совет музея, состоящий из студентов техникума, Совет ветеранов техникума 
и военно-патриотический клуб «Поиск». У музея есть своя эмблема и свой девиз: «Доблесть старших 
поколений – это бесценное наследие, которое необходимо беречь и показывать» (Д.С. Лихачев).

Музей является очень важной структурой техникума в учебно-воспитательной работе. Через 
участие в его работе и его мероприятиях студенты приобретают дополнительные знания по различным 
предметам, особенно гуманитарно-этическим: история, культура, краеведенье, и т. д. Кроме того музей 
дает возможность студентам и гостям ТомИнТех проследить процесс создания, развития и деятельности 
учебного заведения на протяжении 125 лет; его экспозиции знакомят посетителей с профессиями, кото-
рые давала учебное заведение в прошлом и дает в настоящее время, рассказывает о его выпускниках 
и работниках, о героях войны и труда. 

Из материалов и фотографий, расположенных на первом стенде, гости музея узнают, что 1-е Пра-
вительственное 4-х классное Ремесленное училище Томска было открыто 14 сентября 1896г. по указу 
Государя Императора Николая II. Огромный объем материалов собран в музее о первых директорах, 
именитых выпускниках; о профессиях, приобретаемых в учебном заведении.

О работе в годы Великой Отечественной войны рассказывают копии статей из областной газеты 
«Красное Знамя», подлинные документы, переданные в музей выпускниками 1945 года, копии из книги 
приказов по училищу, образцы изделий, выпускаемые мастерскими в военные годы и многое другое. 

Важное место в музее занимает раздел производственной деятельности и технического творчества 
учащихся и студентов. А также раздел, экспонаты которого рассказывают о боевом и трудовом подвиге 
выпускников и работников техникума в годы ВОВ. Подлинные фотографии, копии с архивных доку-
ментов, остатки от вооружения Красной армии и армии фашистской Германии, извлеченные из земли 
поисковиками лицея во время экспедиций на места боев воинских частей, в которых сражались выпуск-
ники и работники техникума, правдиво воссоздают героический период в истории нашей Родины. Всего 
члены клуба «Поиск» совершили за эти годы 23 экспедиций по местам боев томичей.

Один из разделов экспозиции музея посвящен спортивным и иным достижениям досуговой дея-
тельности студентов техникума. 

ОТКРЫТИЕ:

Май 1987 года.

ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ

ЭКСПОНАТЫ:

Площадь музея 35 кв. метров. 
В фонде музея насчитывается 
около 2 тысяч подлинных 
экспонатов: фотографии, личные 
документы, почетные грамоты, 
спортивные кубки, вымпелы, 
изделия мастерских, знамена, 
художественные портреты и др.

ЭКСКУРСИИ:

• По страницам истории 1-го 
Правительственного училища 
Томска;

• Студенческие династии 
ПТКЛ №1;

• Ремесленное училище 
№10, 4 – фронту и тылу;

• Выпускники и работники 
училища на фронтах ВОВ;

• Огненный экипаж –
посвященная выпускнику 
Герою Советского Союза 
Ивану Черных;

• Партизанский отряд 
«За Родину» в борьбе 
с немецкими оккупантами 
на Смоленщине;

• Первые руководители 1-й 
«кузницы» рабочих кадров 
Томска за 100 лет и др.
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ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2020г. – Грамота за 1 место в областном конкурсе Совет ветеранов на лучшую организацию музейной деятельности «Лучший музей (музейная 
комната) профессионального образования».

• Музей награжден медалью «400 лет городу Томску», признавался «Музеем года», отмечен многочисленными дипломами, почетными гра-
мотами и благодарственными письмами.

• С 2001 г. – четыре 1-х места в областном конкурсе на лучшую экскурсию; четыре призовых места в областном конкурсе тематических про-
грамм общественных музеев; шесть раз музей занимал первое место в областном межведомственном смотре-конкурсе общественных музеев.
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Музей Боевой Славы 96-й гвардейской 
Иловайской ордена Ленина, ордена  
Красного Знамени, ордена Суворова II 
степени стрелковой дивизии

Музей основан 28 октября 1978 года ветераном 96-й гвардейской Иловайской стрелковой диви-
зии Александром Ивановичем Вяловым, который прошел в составе  дивизии весь боевой путь от Мо-
сквы до Берлина. Собранные материалы, переписка с однополчанами, предметы военной поры и леги 
в основу основного фонда музея.

Комплектование фондов музея проходило из разных источников: подарки ветеранов и их семей, 
экспедиции по местам боев дивизии в Подмосковье, Волгоградской области, Донбассе. С середины 
90-х годов музей стал пополняться новыми экспонатами, связанными с выпускниками, погибшими при 
исполнении воинского долга в Афганистане, Дагестане, Чеченской республике. 

Основной целью музея является: развитие у студентов гражданственности, патриотизма, как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Основные задачи музея: сохранение до-
кументов и реликвий времен Отечественной войны, памяти о погибших солдатах, защитивших Отчизну 
и будущее послевоенных поколений; создание условий к более глубокому изучению истории и патрио-
тических традиций России; воспитание чувства уважения, гордости за подвиги своих предков – За-
щитников Отечества, необходимостьи сознания личной сопричастности к судьбе Отечества; содействие 
военно-профессиональной ориентации молодежи, готовящейся служить в армии.

Данные задачи реализуются через многогранные формы работы: проведение экскурсий, музейных 
уроков, встреч с ветеранами и родственниками выпускников техникума, погибших при исполнении 
воинского долга, участие обучающихся в общественных мероприятиях.

Целевая аудитория – студенты техникума, школьники, студенты средних и высших учебных заве-
дений города, жители и гости Томска.

Музей истории техникума «От училища к техникуму…» На протяжении пяти лет силами педагогического 
и ученических коллективов, ветеранов техникума, базового предприятия «Томсктрансстрой», и благо-
даря огромной поддержке директора техникума В.Р. Кулешова, было собрано более 600 экспонатов и 
создан новый музей. Авторы экспозиции: зав. музеем С.Д. Немиро, педагог Г.А. Литвиненко, дизайнер 
М.А. Василькова.

В основу концептуального решения музея легли особенности создания и развития Томского механи-
ко-технологического техникума в условиях политических и социально-экономических изменений в стра-
не при сохранении верности лучшим традициям начального профессионального образования. Обучение 
профессиям, общеобразовательный процесс, воспитательная система в разные исторические периоды 
с 1976 года и до сегодняшнего дня представлены музейными средствами в четырех тематических ком-
плексах. Эпиграфом данной экспозиции стал лозунг «Рабочему классу – достойное пополнение!»

Основная цель деятельности музея – воспитание чувства гордости за свое учебное заведение, 
за свою профессию; знакомство с развитием начального профессионального образования через исто-
рию конкретного учебного заведения; оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределе-
нии, в выборе будущей профессии.

ОТКРЫТИЕ:

Основан 28 октября 1978 года.

2014г. – открытие второго зала.

ОСОБЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ:

К наиболее ценным экспонатам 
можно отнести: 27 писем 
с фронта 1941-1954 годов, 
рукописные карты разведчиков 
дивизии, карта «Генеральный 
штаб Красной Армии. 
Кенигсберг-2. 1942г.».

В настоящее время музей 
насчитывает боле 1000 
экспонатов.

ТОМСКИЙ МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ



23

ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2020г. – Грамота за 2 место в областном конкурсе Совет ветеранов на лучшую организацию музейной деятельности «Лучший музей (музейная 
комната) профессионального образования».

• 1986г. – присвоение музею почетного звание «Народный музей».

• Ежегодно музей занимает призовые места в смотре конкурсе музеев, проводимом Областным Советом ветеранов.
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ОТКРЫТИЕ:

Май 2020 года ко дню 
75-летней годовщины Победы.

Инициатором выступил 
преподаватель исторических 
и философских дисциплин 
колледжа Соловьев Владимир 
Георгиевич. Также большую 
помощь в формировании 
и оформлении экспозиционного 
уголка оказал студент колледжа 
Степанченко Илья.

Военные экспозиции «На дорогах 
войны», «Томский бессмертный полк», 
«Экспозиция боевых раритетов», 
посвященные 75-летию Победы в ВОВ

Музейная экспозиция – хранилище военных экспонатов и место проведения экскурсий, которое 
сохраняет память о героических подвигах наших предков. Кроме этого экспозиция создает пре-
красный интерьер для проведения инсценированных часов и различных воспитательных меропри-
ятий со студентами и ветеранами. Музейные экспонаты часто используются как учебные пособия, 
для подготовки исследовательских и проектных работ.

Соловьев В. Г. об отце: «Я, Соловьев Владимир Георгиевич, сын участника ВОВ, Соловьева 
Георгия Даниловича и пишу о нем потому, что считаю его героем, хотя официального звания героя 
он не имел. В 1940 году отец, предчувствуя приближение войны, досрочно сдал выпускные экзаме-
ны и поступил в Томское артиллерийское училище. Недоучившихся курсантов разбросали по частям 
сибирского военного округа, где их и застала начавшаяся война. Уже в августе 1941 года гаубич-
ный полк отца в составе 133-й сибирской дивизии воевал на западных рубежах страны. В декабре 
1941-го отец был тяжело ранен и эвакуирован в Красноярск. После излечения отца направляют 
на учебу в Киевское артиллерийское училище, эвакуированное в этот город, где он и доучивается 
на командира батареи, лейтенанта.

Так оценили экспозицию студенты и преподаватели колледжа в результате знакомства 
с ней: «Без сомнения, эта патриотичная панорама украсила собой кабинет и в целом колледж. 
Но главное состоит в том, что она создала настроение, соответствующее юбилею Победы. К тому 
же экспозицию следует рассматривать, как учебно-наглядное и методическое пособие, нацеленное 
на привитие студентам колледжа интереса к изучению героического периода нашей истории. 

ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ВЫСТАВКИ:

• Степанченко Ильей с мест 
былых боев, на которых 
он побывал с поисковым 
отрядом, были привезены 
военные экспонаты.

• Владимир Георгиевич 
подготовил стенд, посвятив 
его своему отцу, Соловьеву 
Георгию Даниловичу, 
участнику войны, офицеру 
артиллеристу. Им же 
подготовлен и фото стенд, 
из истории Томского 
«бессмертного полка».

• В юбилейный год 
в библиотеке Томского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа обновилась 
выставка, посвященная 
75-летию Победы 
Советских войск над 
фашистской Германией. 
В экспозиции выставки 
достойное место занял 
стенд, отражающий 
боевой путь соединений 
и частей Советской армии, 
сформированных в Томске 
(1939–1945 гг.).



25



26

Музей боевой славы 
79 Гвардейской дивизии
Музей боевой славы 79 Гвардейской дивизии был открыт в 1966г. как музей боевой и трудовой славы 
профессионального училища №6 (связи) г. Томска. Откликнувшись на участие во Всесоюзном походе по 
местам боевой славы «Никто не забыт – ничто не забыто!», объявленном в 1965г., коллектив УЗ создал 
музей по 2-м направлениям: боевой путь 79 Сибирской Гвардейской четырежды орденоносной стрелко-
вой дивизии; летопись истории учебного заведения (с 1931г.).

С тех пор Советом музея разных лет были организованы встречи с выпускниками УЗ и ветеранами 
79 Гвардейской дивизии, собраны большое количество воспоминаний (написанных лично ветеранами, 
участниками разных битв боевого пути дивизии), документов, ценных экспонатов.

В УЗ всегда организовывали встречи с ветеранами 79 Гвардейской дивизии (М.И. Иванова, 
В.И. Малахова, А.Д. Дарьенко, Д.М. Малышев, Н.Н. Горшков, В.Ф. Казак, М.С. Кислицкий, В.П. Осипов, Ф.Д. 
Великосельский, и др.) в День рождения (формирования) дивизии – 16 декабря, накануне Дня Победы, 
в День защитника Отечества.

За годы своей деятельности Совет музея ни раз предпринимал разные поисковые поездки. Актив 
музея разных лет награждался многочисленными грамотами, которые сохранились в музее.

В настоящее время музей вновь возрождается: новое помещение, новое оформление помещения, 
оборудование. В 2020 году планируется торжественное открытие. Несмотря на то, что музейное помеще-
ние с 2013 года отсутствовало, работа со студентами с использованием экспонатов и материалов музея 
проводилась постоянно. Это – классные часы, посвященные Победы, памятным датам, организация и 
проведение исторических, познавательных экскурсий для студентов и школьников города, оформление 
тематических выставок, встреча с ветеранами труда, ветеранами боевых действий.

ОСОБЫЕ 
ЭКПОНАТЫ:

• Раритетом музея является 
подлинная карта 
г. Сталинграда и его 
окрестностей 1942г. с грифом 
«Совершенно секретно»

• Военные экспонаты времен 
ВОВ

ОТКРЫТИЕ

Открыт в 1966г. 

Три реэкпозиции: 

• в 1970-х, 

• в 1980-х, 

• с 2013г. (в связи 
с изменением статуса 
и профиля УЗ) 

ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА И СУДОХОДСТВА
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ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2004г. – музей признан лучшим музеем в системе НПО в области духовно-нравственного воспитания.

• 2004г. – музей награжден медалью «400 лет городу Томску».

• Июль 2004г. – музей выигрывал грант I степени в областном конкурсе программ и проектов по реализации областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2004-2005 годы».

• 2003г. – издана книга об УЗ «Дом твоей юности», созданная М.М. Асеевой (выпускница 1958г.) по материалам музея, с воспоминаниями 
выпускников разных лет.

• Начало 2000-х гг. актив музея создал 3 фильма о ветеранах войны, труда, музее и училище: 
«Наша Академия» (2000г.) о жизни училища, участник всероссийского конкурса; 
«Это наша с тобой биография» (2001г.), посвященный 70-летию училища, выпускникам и ветеранам;
«Они сражались за Сталинград» (2003г.) к 60-летию Сталинградской битвы, участник всероссийского конкурса.

• 2001г. – 1 место в областном конкурсе любительских кино-видеофильмов (в системе НПО); 

• Февраль 2001г. – поездка по маршруту: Томск-Москва-Подольск-Москва-Томск. Удалось разыскать в Москве выпускника 1944г. П.И. Шабано-
ва (по последнему место работы – Министерство культуры СССР), который во  время учебы совместно с группой учащихся и преподавателей 
разработал радиощуп для обнаружения осколков в теле раненого в  полевых условиях.

• Ноябрь 2000г. – награждение грамотой Российского государственного военного историко-культурного Центра при правительстве РФ за боль-
шой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

• Декабрь 1997г. группа от Совета музея побывала в г.Старый Оскол Белгородской (во время ВОВ Курской) области. Были восстановлены 
32 фамилии из 50-ти наших выпускников-добровольцев, которые в апреле 1942г. были направлены в город для восстановления разрушенных 
линий связи. Многие из них не вернулись.

• Лето 1990г. – группа «Поиск-90» (учащиеся и преподаватель УЗ) проехала по местам боев 79 Гвардейской дивизии, пополнив музей военны-
ми экспонатами.



28

ОТКРЫТИЕ:

В 1985-2004 гг. музей 
находился в общежитие 
Томского радиомеханического 
профессионального Лицея №16. 

Затем музей переехал в Томский 
автомобильный дорожный 
техникум, после – в Томский 
кадетский корпус.

2004-2007 гг. проводился 
ремонт. 

Осень 2007г. – первое  
открытие музея.

2012г. – создание современной 
экспозиции. 

1 октября 2012г. – второе 
открытие. 

3 апреля 2018 года. 

4 февраля 2015г. – открытие 
новой экспозиции, посвященная 
проведению военного Парада 
Победы 24 июня 1945 года 
в Москве.

ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Неизвестный солдат 
Основателем музея боевой и трудовой славы при Томском радиомеханическом профессиональном 
Лицее №16 стал Харченко Иван Григорьевич – преподаватель истории, командир поискового отряда 
«Прометей». Музей находился в общежитии Лицея с 1985 по 2004 год. Отряд «Прометей» сначала 
переехал в Томский автомобильно-дорожный техникум, а потом в Томский кадетский корпус, где и 
находится поныне. 

С 2004 по 2007 год музей боевой и трудовой славы находился на ремонте. Строилась новая 
экспозиция музея. Экспонатов было мало. Приходилось все создавать заново. Руководителем музея 
с 2004 года стал 22-летний преподаватель истории Елезов Максим Анатольевич, только что окончивший 
Томский государственный педагогический университет.

Первое открытие музея состоялось осенью 2007 года при поддержке Управления профессиональ-
ного образования Томской области, но из-за недостатка финансирования экспозиция не отвечала 
параметрам военного музея. Мало сделать в музее ремонт, нужны витрины и полиграфическая про-
дукция. Музей был назван «Неизвестный солдат» в честь без вести пропавших солдат 166-й стрелковой 
дивизии, отдавших свои жизни за нашу Родину.

Военными экспонатами музей оснастил созданный при Томском экономико-промышленном кол-
ледже поисковый отряд «Патриот», который с 2006 года совершал экспедиции в Смоленскую область 
на поиск погибших без вести пропавших советских солдат ВОВ (1941-1945).

Современная экспозиция была создана в 2012 году после победы в 3 областном музейном Форуме 
в 2011 году. В номинации «За лучший выставочный проект» музей занял 1 место, обойдя 55 музеев и по-
лучил приз – 75 000 рублей на развитие музея.

Второе открытие музея состоялось 1 октября 2012 года в День старшего поколения в подарок 
ветеранам Томского экономико-промышленного колледжа. Музей посвящен солдатам Второй мировой 
войны (1939-1945), погибшим от фашистского режима. В музее нет акцента на советскую или на немец-
кую армию.

Экскурсия начинается в музее с событий 22 июня 1941 года, с нападения фашистской Германии 
на СССР, но при этом рассказывается об антифашистском движении внутри Германии в военные годы. 
О том, как студенты, брат и сестра Шолль, были расстреляны за то, что боролись за св ободу Герма-
нии, о том, как Клаус фон Штауффенберг не побоялся и провел с военными генералами покушение 
на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года и о том, как работала антифашистская организация Красная 
капелла. Рассказывая о советской экспозиции, мы всегда упоминаем молодых Героев – Зою Космо-
демьянскую, Ульяну Громову, Любу Шевцову, Олега Кошевого, Ивана Черных и многих других. Свою 
жизнь они отдали за Родину!

4 февраля 2015 года, в год 70-летия Победы в музее была открыта новая экспозиция при поддерж-
ке Администрации города Томска, посвященная проведению военного Парада Победы 24 июня 1945 
года в Москве.

Музей всегда стремится развиваться и пополняться. Этому помогают студенты и преподаватели 
колледжа.

ЭКСПОНАТЫ:

В экспозиции музея есть 
военные экспонаты союзников 
Германии и СССР: Венгрии, 
Финляндии, Румынии, Японии, 
Болгарии, Италии, США, Англии 
и Франции.
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ДОСТИЖЕНИЯ:

• 2020г. – Грамота за 1 место в областном конкурсе Совет ветеранов на лучшую организацию музейной деятельности «Лучший музей (музейная 
комната) профессионального образования».

• 2011г. – 1 место в 3 музейном Форуме по номинации «Лучший выставочный проект». За Победу в Форуме среди 55 музеев музей получил 
приз – 75 000 рублей на развитие музея.

• 2018, 2019 гг. – 1 места в областном конкурсе музеев Областного совета ветеранов в Октябрьском районе города Томска.
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Основные задачи 
системы профессионального образования 

Томской области на 2021 год

1. С 2021 года реализация Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» и региональной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации».

2. Обеспечение разработки и внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях.

3. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных 
в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.

4. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.

5. Создание отделов патриотической и музейно-просветительской деятельности в профессиональных 
образовательных организациях Томской области.

6. Активизация работы по созданию и модернизации музейных экспозиций в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Каргасокский техникум 
промышленности и речного транспорта», областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Молчановский техникум отраслевых технологий», областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кожевниковский 
техникум агробизнеса», областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Томский техникум информационных технологий», областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Томский техникум социальных 
технологий», областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Томский колледж гражданского транспорта», областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Томский базовый медицинский колледж», 
областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг, областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Томский государственный педагогический 
колледж», областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Томский коммунально-строительный техникум».

7. Развитие и создание отрядов «Юнармия» в профессиональных образовательных организациях 
Томской области.

8. Развитие и создание поисковых отрядов в профессиональных образовательных организациях 
Томской области.  





Департамент профессионального 
образования Томской области 
634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 14 
тел. (3822) 467–900  
факс (3822) 467–916 
e-mail:unpo@dpo.tomsk.gov.ru 
www.unpo@dpo.tomsk.ru


