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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГАПОУ СО «ТМК» 

Дата открытия музея 1995 год 
Характеристика помещения музея: отдельное 
помещение каб.209 корпус А (площадь кабинета – 
55кв.м. 

  Оформление и оборудование экспозиций 

музейные витрины – 11 шт., стенды – 7 стендов 

 Музей – это особая культурно-образовательная 

среда, где все три способности души: ум, 

чувство и воля объединены в память. 

 Основная идея создания музея – представить в 

лицах историю ГАПОУ СО «ТМК» который 

является одним из ведущих учебных заведений 

Самарской области. 

Актив музея  Состав совета музея: Сухова Г.И., 

Шмелева Н.П., Казакова В.П, Михайлова Т.И., 

Филиппова Г.М., Буквич Михаил, Томило Антон, 

Савельева Маргарита, Бондаренко Диана, Кузьмин 

Алексей, Кожеваткин Никита, Щуплецова 

Анастасия, Племянников Алексей, Мясников 

Алексей, Попов Александр, Волков Максим. 

Как показывает опыт , для студентов поисковая 

работа представляет огромный интерес та как 

требует от них творческого подхода, умения 

общаться с людьми. Работа исторического музея 

тесно связана с содержанием всей воспитательной 

работы колледжа. В колледже создано студенческое 

научное общество, целью работы  которого является 

сохранение истории колледжа, популяризации 

изучения истории Отечества, а также представление 

колледжа на различных мероприятиях, смотрах, 

конкурсах, фестивалях исторической тематики. 

Цель деятельности музея – духовно-нравственное 

воспитание личности будущего специалиста. 

Задачи – формировать историко-познавательную, 

информативно-коммуникативную поисково-

исследовательскую компетентность студентов; 

воспитывать чувство уважения, гордости и 

сопричастности к истории учебного заведения, малой 

Родины. 

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, 

отчество)  Зам.директора по ВР Сухова Галина 

Ильинична 



РАЗДЕЛЫ ПОСТОЯННЫХ 

ЭКСПОЗИЦИЙ 

 «Война в глазах ребят»      
   

 «Наш край фронту»     
   

 «Из истории развития ПТО»   
     

 «Памяти героев земляков»    
    

 «ВАЗ в моей семье»     
    

 «Легенды и предания родного края»  
   

  «Можно назвать работы –      лучше назвать судьбой»
    

 



 Содержание экспозиций  

 Экспозиция «Наш край фронту» отражает вклад Самарской 

области в Победу в Великой Отечественной Войне. Это 

собранные документы, цифры, факты диаграммы и предметы, 

рассказывающие о жизни города и области, трудовом подвиге 

куйбышевцев. Эта экспозиция используется при проведении 

уроков истории, чтобы сделать материал более наглядным и 

запоминающимся. Программа курса «История России» 

предусматривает изучение данной темы на 1 курсе по всем 

специальностям, следовательно, не менее 200 человек ежегодно 

будут посещать данную экспозицию. 

 «Из истории развития ПТО»  - эта экспозиция, в которой 

предоставлены материалы, собранные студентами ГАПОУ СО 

«Тольяттинского машиностроительного колледжа» о 

сотрудниках работающих в системе ПТО более 25 лет. 

 «Памяти героев земляков» - представлены материалы (вещи, 

книги, письма и т.д. участника ВОВ А.И.Хуторова). 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ  

  

 В экспозиции «Война в глазах ребят» представлены 

материалы в виде писем, личные вещи, газеты и интервью, 

собранных у выпускников ГАПОУ СО «Тольяттинского 

машиностроительного колледжа» проходивших воинскую 

службу в Чечне и Афганистане, или у родителей, чьи дети 

погибли при выполнении интернационального долга. В данной 

экспозиции представлены материальные свидетельства 

боевых действий. 

Гитара – боевая подруга – принадлежит  

участнику военного конфликта в Чеченской 

республике Ф.И.О.__Викторову Максиму__ 

Личные вещи выпускников ГАПОУ 

СО «Тольяттинского 

машиностроительного колледжа» 

проходивших воинскую службу в 

Чечне и Афганистане. 

Памятные доски выпускников ГАПОУ 

СО «Тольяттинского 

машиностроительного колледжа 

погибших в Чеченской республике 

Александр и Алексей Микряковы. 



Кепи – армейская  

Противотанковая пушка – образец – подарок музею от 

Тольяттинской городской общественной организации 

родителей, дети которых погибли в Чеченской республике. 

Приклад АКМ  - трофей военных действий в Чеченкой 

республике. 

Фотоаппарат Polaroid – Рюмшина Е. – 

участника военного конфликта в Чеченской 

республике. 

Армейская фуражка – принадлежит  участнику военного 

конфликта в Чеченской республике Ф.И.О.___Деженину 

Петру. 

Красный берет – принадлежит  участнику 

военного конфликта в Чеченской республике 

Ф.И.О.___________________________. 



Полева форма участника военного 

конфликта в Чеченской республике 

Ф.И.О._Кохановича Сергея_____. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ  

Кепи – армейская, Вымпел ОДОН ВВД – принадлежит участнику военного конфликта в Чеченской республике Ф.И.О. Пекина Эдуарда., 

Бирка новорожденного Коханович И., Знак подразделения «Медведь» специального назначения – принадлежит  участнику военного 

конфликта в Чеченской республике Ф.И.О.__Саченков Евгений,, Плейер  – принадлежит  участнику военного конфликта в Чеченской 

республике Ф.И.О._Санжаревский Андрей., Знак отдельного полка оперативного назначения № 5 – принадлежит  участнику военного 

конфликта в Чеченской республике Ф.И.О., Приклад АКМ  - трофей военных действий в Чеченкой республике., Электробритва – 

принадлежит участнику военного конфликта в Чеченской республике Рюмшину Е.,Письмо Рюмшина Е. из рядов Российской армии – 

домой., Тетрадь – учебная  – Коханович И., Армейская фляжка  – принадлежит  участнику военного конфликта в Чеченской республике 

Ф.И.О., Тачка. 



ЭКСКУРСИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 уроки толерантности 

 - День героев Отечества 

 - участие в городской конференции «Патриотическое воспитание, перспективы и 
развитие» 

 - встреча с президентом Общероссийской общественной организации военно-
спортивного союза «Союз Калашникова М.Т.» с М.Т.Калашниковым – 20.11.2011г. 

 - работа поисковой группы по сбору документов, фотографий, материалов о 
выпускниках ГАПОУ СО «Тольяттинского машиностроительного колледжа» погибших в 
локальных войнах 

 - интервьюирование участников ВОВ, тружеников тыла, накопление документального, 
вещественного материала 

 - распространение книги «Становление» Ветерана ВОВ Хуторова А.И.  

 - дополнительно экспозиции «Война в глазах ребят» 

 - выставка «Наш край фронту» 

 - адресная помощь Ветеранам ВОВ Автозаводского района 

 - экскурсии в музей колледжа  для обучающихся 1-2-го курса 

 - использование материалов музея на уроках 

 - создание новых экспозиций  «Легенды и придания родного края». 

 

 



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 1. Классные часы «Судьбы солдатские» (по воспоминаниям участников войны). 

 2. Акция «Письмо ветерану» (поздравления студентов Тольяттинского 

машиностроительного колледжа ветеранам войны). 

 3. Презентация «Писатели-фронтовики» и выпуск сборника «Писатели - фронта». 

 4. Проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» на патриотическую тему. 

 5. Конкурс плакатов на военную тематику «Великая наша Победа». 

 6. Информационные пятиминутки в группах 1 – 4 курсов «Наша сила – в 

заявлении правды». 

 7. Викторина «Оружие Победы». 

 8. Информационный стенд «Эстафета Победы» (вестибюль корпуса «Б», 

еженедельное обновление информации). 

 9. Праздничное открытое мероприятие «Поклонимся великим тем годам». 

 10. Акция «Бессмертный полк» 

 11. Торжественный митинг «Когда стою у Вечного огня» 

 



ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

посетителей 

398 465 470 432 583 465 646 567 381 309 194 

Количество 

экскурсий 

31 29 29 30 30 32 56 43 19 14 13 

Количество 

лекций, встреч, 

семинаров и др. 

18 18 21 23 21 21 18 21 9 11 12 

Количество 

студий, клубов 

работающих на 

базе музея 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВОВ ОБЩИЙ ВИД 

МАКЕТ ВИНТОВКИ МОСИНА (ТРЁХЛИНЕЙКА) 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ ИЖЕВСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА С ПРЕЗИДЕНТОМ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВОЕННО-СПОРТИВНОГО СОЮЗА МИХАИЛОМ ТИМОФЕЕВИЧЕМ 

КАЛАШНИКОВЫМ С ДЕЛЕГАТАМИ ИЗ 12 РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(В Т.Ч. И ГАПОУ СО «ТМК») 2011 Г. 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВОВ 




















