
Музейные комнаты ОГБПОУ ДТК 

На базе колледжа работают 2 музейные комнаты. В корпусе № 1 (пр. 

Автостроителей, д.63) расположена музейная комната «История 

становления и развития колледжа». Здесь представлены документы, 

фотографии, награды колледжа и выпускников разных лет, история колледжа 

со дня основания. 

В корпусе № 2 (пр. Автостроителей, д.65) располагается музейная 

комната «Славные вехи казачества», состоящая из нескольких экспозиций:  

 «Живые», посвященная поисковой деятельности студентов колледжа в 

составе областного поискового казачьего православного отряда «Святой 

Гавриил», где расположены экспонаты с мест раскопок на территории 

Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской областей, 

Краснодарского края.  Экспозиция включает в себя предметы обихода, 

солдатского быта, личные вещи и документы ветеранов войн Великой 

отечественной и локальных конфликтов. 

 «Казачья культура и быт», сформирована из предметов, относящихся к 

казачеству к старинному русскому быту. Все экспонаты музея подарены 

жителями города и района, родителями учащихся, музейными 

работниками. Музейная комната Казачьей культуры и быта была 

отмечена на Всероссийском конкурсе казачьих кадетских корпусов. 

       Экспонаты музея 

        Офицер Лейб-Гвардии Казачьего                Казак 3-й Донской роты начала  

        Его Величества полка 1812 года     I мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Казак дружины Ермака          Урядник Первой Черноморской сотни 

       времен Ивана Грозного 

 
 

 

 

 

 

 

Музейная комната была открыта для внедрения в свою публичную 

деятельность новейших технологий, которые ни в коей мере не противоречат 

ее историческому содержанию кадетского корпуса с его разносторонней 

патриотической работой, а являются хорошим помощником в деле 

воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для формирования 

детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. Без музея в 

кадетском корпусе сегодня не обойтись. Во-первых, своим оформлением и 

содержанием он вызывает интерес посетителей, ведь это история России 

Здесь есть форма казаков различных эпох, документы, реликвии, которые 

ребятам, в силу их любознательности, всегда 

интересны. Во-

вторых, материал 

для музея 

собирают все: 

казаки, кадеты 

нынешнего 

поколения и те, 

кто был до них, и 



педагоги. В-третьих, здесь, в музее, как нигде, великолепно переплетаются 

интересы разных возрастов. Здесь всем интересно. Одним – фотографии на 

стенде дорогих и близких людей, другим – история ВОВ, кто-то изучает 

форму и оружие казаков. Именно здесь пробуждается общественная 

активность и гражданственность. В-четвёртых, музей – это школа поиска, 

школа творчества и человеческого преобразования. 

За короткий период 

деятельности 

обновлённой музейной 

комнаты — «Славные 

вехи казачества» её 

посетили школьники 

города, казаки СОКО 

ВВКО, ветераны 

различных локальных 

войн в «горячих точках», 

воспитанники кадетских классов и корпусов Ульяновской, 

Оренбургской областей, руководители лицеев и колледжей различных 

областей России. С начала деятельности музея его посетили более 2500 

тысяч человек. 

Оружие казаков 



Эхо войны — артефакты с раскопок в Ленинградской области 

Целью деятельности музейных комнат является всемирное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской 

работы обучающихся, поддержке творческих способностей студентов, 

формированию интереса к Отечественной истории и культуре и 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Работа музейных комнат – это формирование чувства ответственности 

за сохранение у обучающихся патриотизма, истории и культуры края, 

гордости за свое Отечество, колледж, семью, т.е. чувство сопричастности к 

прошлому и настоящему своей великой Родины. 

Музейные комнаты, являясь частью открытого образовательного 



пространства, призваны быть координатором военно-патриотической 

деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между 

колледжем и другими учреждениями образования, культуры, 

общественными организациями. 

Задачи:  

 Способствовать формированию у обучающихся гражданственности, 

патриотизма, гуманизма. 

 Расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и 

способностей, социальной активности обучающихся. 

 Проведение работы по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению, формированию у обучающихся навыков поисковой, 

краеведческой и научно-исследовательской работы. 

 Совершенствование учебно - воспитательного процесса. 

 

 

 

 


