
Экспозиции музея 
включает в себя уникаль-
ные стенды и экспонаты. 
На экскурсиях студенты 
узнают много интересного 
о Юго-Восточной желез-
ной дороге, о роли П.Г. 
фон Дервиза в строитель-
стве Рязано-Козловской железной дороги, о работе 
И.В. Мичурина на железной дороге. 

 Но главным предметом 
экскурсий является история развития  
колледжа: от Козловского образцо-
вого железнодорожного училища 
к Мичуринскому железнодорож-
ному колледжу. 
 Многие выпускники кол-
леджа стали Героями Советского 
Союза: Н. Я. Медведев, Э. Д. Пота-
пов, К. Н. Пронин, И. И. Фирсов, Л. 
А. Халяпин, С.Н. Котов; А. Д. Попов 
полным кава-

лером Орденов Славы. 
 Важное событие в жизни 

колледжа произошло 22 декабря 
2012г., когда Тамбовская Обла-
стная Дума решила присвоить 
учебному заведению имя Вален-
тина Михайловича Баранова, за-
служенного учителя РФ, руково-
дителя системы подготовки рабо-
чих кадров Тамбовской области .  

 
 
В 2016 году администра-
ция колледжа выступила с 
инициативой об открытии 
мемориальной доски на-
шему выпускнику — В. В. 
Тихомирову, бывшему 
Главнокомандующему 

внутренними войсками МВД РФ – первому заместите-
лю Министра внутренних дел РФ. 

В перспективе планируется создание новых экс-
позиций, пополнение фондов музея. 
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Узнайте историю создания 
Юго-Восточной железной до-
роги и этапы большого пути 
от Козловского образцового 
железнодорожного училища 
к Мичуринскому железнодо-
рожному колледжу 
 

Экскурсии 



За 145–летнюю историю существования коллед-
жа в нем сложилась система воспитательной работы, 
приоритетным направлением которой является граж-
данско-патриотическое воспитание студентов.  

В 2011 г. была создана музейная комната 
«Страницы памяти». В создании экспозиций музея 
активное участие принял выпускник колледжа, почет-
ный ветеран ЮВЖД — В.Б.Ненашев. 

В музее были созданы восемь стендов: «Из лето-
писи колледжа», «Листая страницы истории», 
«”Железные” люди на железных дорогах», «Главный 
ориентир», «Нам доверено носить его имя», 
«Духовные истоки на железной дороге», «Время Рос-
сийских железных дорог», «Мы помним». Кроме того, 
оформлены баннеры: «Железнодорожный король Па-
вел Григорьевич фон Дервиз», «Почетный железнодо-
рожник Иван Владимирович Мичурин». Студентами 
колледжа собраны  воспоминания фронтовиков, выпу-
щены буклеты и научно-исследовательские работы о 
колледже, организованы экскурсии , размещены мате-
риалы о музее на сайте колледжа.  

Деятельность музея осуществляется по следую-
щим направлениям: поисковая работа, исследователь-
ская деятельность, встречи с ветеранами, музейные 
уроки, акции и квесты, экскурсии. 

 Включает в себя систематизацию 
документов, сведений, находящихся в 
фондах музея, переписку с ветеранами, их 
родственниками, пополнение музея фото-
графиями, личными вещами ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также 
сбор материалов о подвигах выпускников 
колледжа.  

Студенты, работая с фондами музея, имеют 
возможность вести исследовательскую работу, пи-
сать рефераты, сообщения и выступать с ними не 
только на уроках и классных часах, но и на конфе-
ренциях различного уровня.  

Наши студенты 
являются победителями  и 
призерами региональных 
научно-практических кон-
ференций: «Памяти павших 
будьте достойны...», 
«Дорогами славы и подви-
гов дедов», «Историческая 
память Великой Победы: подвиг и судьбы» и др. 

В 2015 г. юные поэты колледжа стали побе-
дителями международного конкурса «Тебе, Великая 
страна! Тебе, Великая Победа!», посвященного 70-
летию Великой Отечественной войны. 

Исследовательская дея-
тельность способствует 
развитию творческого 
потенциала студентов, 
имеет важное воспита-
тельное значение. 
  

В соответствие с програм-
мой работы музея, планом воспита-
тельной работы колледжа многие 
гражданско-патриотические меро-
приятия проходят при непосредст-
венном участии ветеранов Великой 

Отечествен-
ной войны, 
участников блокады Ленин-
града и тружеников тыла: 
Л.Г. Макаровой, В.Б. Нена-
шева, М.И. Егоровой, Л.С. 
Братчиковой.  

Каждую  неделю в музейной комнате колледжа 
«Страницы Памяти» проходят уроки, посвященные 
Великой Победе: 
 «Герои Советского Союза – наши выпускники»; 
 Железнодорожники в годы Великой Отечествен-

ной войны»; 
 «Война и судьба человека: Зоя 

Космодемьянская»; 
 «Этих дней не смолкнет сла-

ва»; 
 «Встань часовым к огню от-

цовской славы».  
На этих уроках студенты узнают о подвигах на-

ших земляков, которые стали Героями Советского 
Союза и полными кавалерами ордена Славы, читают 
письма военных лет, анализируют события Великой 
Отечественной войны, показывают презентации проек-
ты.  

Студенты участвуют в реализации всероссий-
ских акций и общественных проектов: «Аллея Бес-
смертного полка», «Долг памяти». «Георгиевская лен-
точка», «Письмо Победы», «Сирень Победы», «Стена 
Памяти», «Вахта Памяти. Вечный Огонь». 

В музее проходят игры-путешествия: «Храмы 
города Мичуринска», «Главный форпост града Козло-
ва». 

Встречи с ветеранами Акции и квесты 

История  создания музея 

Поисковая работа 

Музейные уроки Исследовательская  
деятельность 


