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         Над созданием виртуального музея «Страницы памяти»  в  
Железнодорожном колледже в течение двух лет трудился большой 
коллектив, в котором объединились заместители директора, преподаватели,  
программист, заинтересованные лица, родители. Благодаря активной 
целенаправленной поисковой работе собраны архивные документы и 
материалы, имеющие историческую ценнос ть и отражающие ис торию 
создания и развития учебного заведения. Такая трудоёмкая работа была 
необходима для того, чтобы с помощью новых информационных технологий 
соединить воедино разного рода информацию: зрительно-иллюстративную,  
текстовую и предоставить новые услуги колледжа потребителю.  
         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 не предоставляет сложности,  
бесплатна, доступна 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. Адрес Интернет сайта колледжа   
www.zdcollege.ru, на котором находится  Web- страница музея. 

Накоплен огромный опыт работы по всем направлениям гражданско-
патриотического воспитания, обобщается педагогический опыт  для 
проведения уроков мужества, конференций, олимпиад, тематических 
выставок, конкурсов патриотической песни, викторин знатоков ис тории 
города. Такой широкий спектр работы позволяет музею привлечь к активной 
работе многих студентов и превращает его в центр гражданско-
патриотического воспитания в колледже и в городе.  

Музей располагает следующими основными фондами:  
 
 Историческая справка о нашем колледже 
 Мичуринск в годы Великой Отечественной войны 
 Боевые традиции колледжа 
 Наши выпускники –  участники Великой Отечес твенной 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 
 Обучающиеся колледжа, воевавшие в Афганистане и Чечне 
 Сочинения-эссе студентов  
 Графические работы студентов к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 



 Реферативные работы студентов 
 Вс тречи с ветеранами 
 Награды наших выпускников 
 Деятельнос ть военно-патриотического клуба «Витязи» 

В виртуальном музее информация приобретает наглядность, образность,  
активизирует визуальное мышление. Для пополнения фондов музея студенты 
и преподаватели осуществляют поиск и сбор материалов, встречаются со 
старожилами города, записывают их воспоминания, организуют экспозиции 
и 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. 

Копии музейных фотографий представлены в фонд Московского 
государственного музея учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 

Развитие инфраструктуры колледжа позволяет расширить услуги 
образовательного учреждения для граждан и организаций, создать 
электронный сервис в области образования и воспитания. 
 


