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         Над созданием виртуального музея «Страницы памяти» трудился большой 

педагогический коллектив. Благодаря активной целенаправленной поисковой работе собраны 
документы и материалы, имеющие историческую ценность и отражающие историю создания и 
развития колледжа. 

Листая страницы истории, можно проследить, что в 1871г. колледж именовался техническим 
училищем г. Козлова, затем Козловским образцовым железнодорожным училищем, в начале XX 
века ФЗУ, к 30-м годам Железнодорожным училищем №3, в советское время средним 
государственным профессионально-техническим училищем № 5, Профессиональным 
училищем №20 и с 2007 года Мичуринским железнодорожным колледжем.   

         Виртуальный музей нацелен на то, чтобы образное восприятие в сочетании с 
компьютерными возможностями позволило повысить эффективность обучения и воспитания 
студентов. 

   
        Методика работы в виртуальном  музее очень проста, он доступен каждому, умеющему 

хотя бы в минимальной степени пользоваться компьютером.  Музей «Страницы памяти» создан 
так, что может быть использован как для самостоятельных занятий на домашнем компьютере, 
так и для обучения в колледже. Электронный адрес виртуального музея 
http://zdcollege.ru/muzeum.html 

 
Музей располагает следующими основными фондами:  
 
 У войны "Не женское лицо"; 
 История базового предприятия; 
 Мосолов Василий Алексеевич; 
 Виртуальный "Вечный огонь"; 
 Мичуринцы в годы Великой Отечественной войны; 
 Боевые традиции колледжа; 
 Наши выпускники - участники Великой Отечественной войны; 
 О подвиге, о доблести, о славе Анатолия Дмитриевича Попова; 
 Он выполнял свой долг (эпизоды из фронтовой жизни Героя Советского Союза 

Потапова Эдуарда Дмитриевича) ; 
 Труженики тыла; 
 Из пламени Афганистана и Чечни; 
 Ветераны труда "Железнодорожного колледжа"; 
 Открытие Кабинета истории Мичуринского отделения ЮВЖД; 
 Рисунки студентов колледжа о Великой Отечественной войне; 
 Реферативные работы студентов колледжа; 



 Сочинения-эссе студентов колледжа. 
 

Музейная экспозиция 
I Стенд 

 Выставка рисунков студентов «На безымянной высоте» к 72-летию Великой 
Отечественной войны. 

 
II Стенд 

Фотографии: 
1. Старое здание училища. 
2. Учащиеся ЖУ №3 участники лыжного соревнования. 
3. На уроке производственного обучения (мастер п/о Сычев А.А.). 
4. Директор училища Иван Александрович Подковыров. 
5. Урок ведет  Михаил Мифодьевич Титков. 
6. Директор училища Титков Михаил Мефодьевич 1980 – 2003гг. 
7. Урок токарного дела в школе ФЗУ. 
8. Выпускники ГПТУ №5. 
9. Митинг на площади Славы, посвященный выпускнику колледжа – А.П. Хорошкову. 
10. Акция «Бессмертный полк». 
11. Открытие памятника А.И. Рорату. 
12. Акция «Адрес ветерана». 
13. Экологическая акция «Зеленая весна». 
14.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Встреча с психологом – Н.В. Отрошко. 
15.  Благотворительная акция волонтеров «Чужих детей не бывает».  
16. Обучение волонтеров в «Школе здорового образа жизни» на базе МАУ «Центр 

инновационных технологий». 
17. День памяти жертв политических репрессий. Экскурсия в Боголюбский собор. 
18. Круглый стол «Потерянное поколение или поколение надежд?» 
19.  Лауреаты форума «Моя законотворческая инициатива». 
20. Защита бизнес-проектов на конкурсе «Молодой предприниматель». 
21. Победители Славянского фестиваля. 
22.  Юбилей колледжа. 
23. Попов Анатолий Дмитриевич – кавалер трех орденов Славы, выпускник училища. 
24. Открытие мемориальной доски Анатолию Дмитриевичу Попову. 
25. Генерал армии Тихомиров Вячеслав Валентинович – наш выпускник. 
26. Потапов Эдуард Дмитриевич – выпускник училища. 
27. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. 
28. «Мы – истинные патриоты России!» (На фото: Губернатор Тамбовской области Бетин 

О.И. и преподаватель-организатор ОБЖ Прохоров В.С.). 
29. Щекочихин Алексей Лаврентьевич – выпускник училища. 
30. Захаров Владимир Корнилиевич – выпускник училища. 
31. Путинин Серафим Васильевич – выпускник училища. 
32. Митинг в селе Изосимово, посвященный выпускнику колледжа – А.П. Хорошкову. 

Открытие мемориальной доски на школе, которой он учился. 
33. Экскурсия в областной исторический музей. 
34. Урок «Нравственные основы российского воинства», посвященный Дню подразделений 

специального назначения Вооруженных Сил России. 
35. Областные соревнования по военно-прикладным видам спорта «В зоне повышенного 

внимания» 
 
 
В виртуальном музее информация приобретает наглядность, образность, активизирует 



визуальное мышление. Для пополнения фондов музея студенты осуществляют поиск и сбор 
материалов, встречаются с ветеранами, записывают их воспоминания, организуют выставки 
графических работ. Многообразные формы деятельности способствуют утверждению в 
сознании и чувствах студентов патриотических ценностей, взглядов, идеалов и  убеждений, 
уважения к  культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышению 
престижа государственной, особенно военной службы. 

Музей «Страницы памяти» активно сотрудничает с выпускниками, ветеранами и 
руководителями других музеев. Так в октябре 2017 года, согласно плану мероприятий музейной 
комнаты «Страницы Памяти», студенты первого курса встретились с почетным ветераном 
ЮВЖД, выпускником колледжа 1960 года - Вячеславом Борисовичем Ненашевым на уроке 
памяти, посвященном 77-летию системы профтехобразования.  

  
Традиционными стали экскурсии в музей железнодорожного транспорта, расположенный на 

станции Кочетовка. 
Хранитель музея - Вячеслав Борисович Ненашев прекрасно организует встречи со студентами, 

рассказывает интересные факты о станции Кочетовка в годы Великой Отечественной войны.  

  
 
           Бесспорно, на всех этапах Великой Отечественной войны мичуринские 

железнодорожники самоотверженно и с честью выполняли свой ратный и трудовой долг. 
Сильнейшая  бомбардировка станции немецкой авиацией произошла с 22 по 27 июня 1942 года. 
Один из снарядов попал в здание музея и был разрушен второй этаж.  

  
В сложных условиях 1941-1945гг. железнодорожники обеспечивали продвижение эшелонов, 

боевой техники, войск, транспорта, продовольствия и оперативно восстанавливали 



разрушенные участки железной дороги. 

          
Студенты задают Вячеславу Борисовичу много вопросов, связанных с их будущей профессией 

«Машиниста локомотива». 
В музее они узнали,  что раньше были деревянные рельсы, металлические билеты на поезд. 

Ребята увидели железнодорожную форму старого образца, где должность можно было 
определить по виду пуговиц.  

  
Вячеслав Борисович объяснил технологию перевозки в цистернах жидких веществ: солярки, 

бензина, подсолнечного масла, патоки. 
Информация на стендах музея железнодорожного транспорта взаимосвязана с материалом 

стендов и баннеров музейной комнаты «Страницы памяти» колледжа. Так, ребята увидели 
знакомую фотографию нашего выпускника Героя Советского Союза – Фирсова Ивана 
Ивановича, работавшего до войны железнодорожником. Вячеслав Борисович был знаком с 
Фирсовым И.И., не раз разговаривал с ним о сражениях, о храбрости  и мужестве, которые 
проявил он в боях. 

 Веткина Н.В. и Ненашев В. Б. разработали план совместной работы музейных комнат и 
договорились о сотрудничестве. По этому плану в регулярно проводятся  уроки памяти и 
мужества, на которые приглашен Вячеслав Борисович Ненашев.  

 

   
 
Накануне Дня защитника Отечества Вячеслав Борисович сделал особый акцент на значимости 

и преимуществах армейской службы. Он признал, что в его судьбе курсы военных дирижёров и 



успешная работа в военном оркестре сыграли огромную роль.  
           Он  рассказал о своей  учебе  в Железнодорожном училище № 3 с 1958г. по 1960г., 

описал форму одежды, питание,  деятельность своей группы. С интересом студенты  
посмотрели фильм об истории развития Железнодорожного колледжа.  

Студенты узнали о том, что Вячеслав Борисович был учеником мастеров  производственного 
обучения Золотова Алексея Дмитриевича и Стрельникова Владимира Александровича.  

А с 1965 по 1971 год работал  в ГПТУ – 20 мастером производственного обучения в 
электросварочной группе.  

  
                 В заключение встречи была достигнута договоренность о дальнейшем 

сотрудничестве с  хранителем железнодорожного музея Ненашевым Вячеславом Борисовичем. 
Вячеслав Борисович ознакомился с опытом работы музейной комнаты «Страницы памяти» по 

всем направлениям гражданско-патриотического воспитания.  Он отметил, что музейная 
комната удобна для проведения уроков мужества, конференций, олимпиад, тематических 
выставок, конкурсов патриотической песни, викторин знатоков истории города. Такой широкий 
спектр работы позволяет привлечь к активной работе многих студентов и превращает музей в 
центр патриотического воспитания в колледже и в городе.  

В течение нескольких лет в музейной комнате было проведено большое количество 
разнообразных мероприятий, способствующих формированию у студентов любви к Родине, 
воспитанию у них чувства гордости за свою страну, свой родной край, ратные и трудовые 
подвиги прославленных земляков. Педагоги целенаправленно и непрерывно развивают 
стремление обучающихся изучать прошлое города, области, в которой они живут. Это 
способствует становлению нравственной личности. 

Уроки мужества – «Светочи России – полководцы и герои войны за Отечество», «К победе 
шел, Россия, твой солдат!», «Русский солдат не знает преград», «Встань часовым к огню 
отцовской славы» и т.д. 

Музейные уроки –  «Никто не забыт, ничто не забыто…», «Мы будем помнить», «День 
победы», «Сталинградская битва», «А Зои здесь тихие…»,  «Дети войны» «День России» (о 
государственной символике РФ).  

Конференции – «Роль педагога в научно-нравственном воспитании человека», «Наши права и 
обязанности».   

Диспуты – «Мы за толерантность!», «Сохраняя традиции», «Благотворительность в России». 
Ежегодно организуются экскурсии в Дом-музей А. М. Герасимова, Краеведческий музей, 

Литературно-музыкальный музей им. Голицына, Дом-музей И.В. Мичурина,  музеи школ № 7 и  
№17, № 18, музей завода ПК «Милорем». Экскурсионная деятельность формирует у  студентов 
целостные представления о культурном наследии, хранящемся в музеях города Мичуринска. 



  
Совет музейной комнаты  «Страницы памяти» сотрудничает с городским советом ветеранов 

войны, председателем которого является  В.Н.Твердохлеб.  
В.Н. Твердохлеб много делает для патриотического воспитания подрастающего поколения. Он 

выступает на торжественных линейках,  праздничных концертах, уроках мужества. 

  
Студенты колледжа ежегодно участвуют в областных научно-практических конференциях и 

слетах патриотических объединений и поисковых отрядов Тамбовской области с докладами о 
своей исследовательской, краеведческой, патриотической деятельности.   

Исследование истории нашего учебного заведения способствует сохранению морально-
нравственного стержня, основ преемственности духовных ценностей в поколениях студентов 
железнодорожного колледжа. Материал музейной комнаты «Страницы памяти» рекомендуется 
использовать в патриотическом воспитании студентов, при подготовке квалифицированного 
кадрового резерва железных дорог России. 

 


