
 
 

 
 

Без музея стала б жизнь бедней! 

Без музея вся история немая… 

 

Из истории создания музея техникума 

 

В Советском социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова есть 

свой музей. Его история началась за 10 лет до образования техникума – 

1 октября 2003 года. В этот день в Советском профессиональном училище 

№ 33 было создано творческое объединение «Юный краевед». 

В 2003 – 2004 учебном году учащиеся объединения и его руководитель – 

Л.И. Кузнецова, а также преподаватель русского языка и литературы – 

Т.И. Бороздина собрали богатый материл о жизни и производственной 

деятельности людей, которые стояли у истоков становления училища. 

Торжественное открытие музея состоялось 26 декабря  2004 года во время 

областного семинара заместителей директоров по УВР.  

В 2015 году новым  руководителем музея стала Т.И. Долженкова, 

возглавившая новое творческое объединение «Краеведение и музейное 

дело». 

Экспозиция музея отражает не только историю развития 

профессионального образования на территории района, но и жизнь 

традиционной группы населения – крестьянства, представленной 

крестьянской утварью и предметами быта; историю обороны, оккупации и 

освобождения Советского района, биографии ветеранов техникума, 

выдающихся выпускников и знаменитых земляков.  

В 2014 году, в связи с присвоением техникуму имени В.М. Клыкова, в 

музее была создана экспозиция, посвященная народному художнику, 

советскому и российскому скульптору. 

 

 

  
 



   

Цели и основные направления работы музея техникума 

 

Цель музейной деятельности – формирование чувства ответственности 

за сохранение богатств художественной культуры, формирование у 

студентов гражданско-патриотических качеств, их творческое развитие, 

воспитание познавательных интересов к выбранной профессии, а также 

способности к овладению навыками поисковой, исследовательской, 

краеведческой деятельности.  

С момента создания и до сегодняшнего дня музей проводит большую 

патриотическую работу с молодѐжью: знакомит обучающихся с 

героическими страницами истории нашего Отечества, с биографиями 

земляков-Героев Советского Союза, принимает активное участие в митингах 

и патриотических акциях… 

В задачу музея входит воспитание у студентов уважения к самобытной 

культуре, к культурным ценностям, к памяти своих предков, их старинному 

укладу жизни, деревенским традициям. Много внимания уделяется и 

знакомству со знаменитыми земляками – представителями творческих 

профессий, активных участков политической и общественной жизни страны. 

В техникуме хранятся картины, а в музейных витринах и фондах 

представлены многочисленные альбомы с эскизами П.Р. Сырцова, 

самобытного художника, участника Великой Отечественной войны, героя 

фильма «Вот вспыхнет утро». Техникум является хранителем его наследия и 

популяризатором творчества земляка.  

В настоящее время музей пропагандирует историю развития 

профессионального образования в районе, важность рабочих профессий и 

специальностей среднего звена, проводит экскурсии, лекции, уроки 

мужества, встречи с ветеранами труда и войны, дни открытых дверей, 

реализует социально-патриотические проекты. 
 

   
 

 

Результаты работы музея 

Участники творческого объединения, работающего на базе музея, 

являются постоянными участниками районных, областных и региональных 

конкурсов, районных, областных, межрегиональных и международных 

конференций. Нередко их участие отмечено дипломами разной степени.  



В 2005, 2010, 2015 и 2018 году музей становился дипломантом 

областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций.  

В 2016 году дополнительная общеразвивающая программа туристко-

краеведческой направленности, по которой работает музей техникума, стала 

победителем областного конкурса дополнительных образовательных 

программ в номинации программ, основанных на музейной педагогике.  

 

  
 

 

Наши контакты: 

 

Адрес: Курская область, Советский район, п.Коммунар, ул. Парковая, 2  

Телефоны: (47158) 2-18-06; 2-10-56, 2-16-37 

Эл.почта: sovsat@yandex.ru, dolgenkovatana@mail.ru 

 

Руководитель музея: Т.И. Долженкова 
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