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Эссе 

Без музея стала б жизнь бедней, 

Без музея вся история немая. 

 

Я учусь в Назаровском аграрном техникуме им. А.Ф. Вепрева и очень 

горжусь тем, что у нас имеется музей истории Назаровского строительного 

техникума, учрежденный 25 апреля 1988 года, приказом №181. 

Это небольшая комната, площадью 18 м2 с большой историей, которую 

несут 186 экспонатов. Первым руководителем был майор запаса военного 

дела- Рагзин Анатолий Егорович. 

Музей- это эффективная форма организации и подачи учебного 

материала, которая позволяет использовать иллюстрированный материал по 

разделам учебной программы. Таким образом , музей становится как бы 

комплексом «наглядных пособий», которые способствуют усилению 

эмоциональной окраски занятий, делая восприятие более сильным и 

глубоким .  

Для нас большая гордость иметь такие уникальные подлинные 

экспонаты как: 

✓ Солдатская фуражка, найденная на Мамаевом кургане; 

✓ Каска советского воина, погибшего у стен Сталинграда; 

✓ Штык к винтовке; 

✓ Рубашка к гранате РГД; 

✓ Священная земля из городов- Героев; 

✓ Фото, видео и аудиоматериалы . 

По итогам смотра военно- патриотического воспитания в учебных 

заведениях советом ветеранов города Назарово, Назаровский строительный 

техникум награжден книгой – «Никто не забыт» 

Музей-ценное достояние государства и народа, гордость страны. Лишь 

в музее мы можем не только услышать историю, но посмотреть ее и даже 

прикоснуться к ней. 

Я с гордостью рассказываю многим о нашем музее, ведь это и часть 

меня. 

  



Приложение  

Фотоконкурс 

1. Организатор музея - преподаватель военного дела, майор запаса Рагзин 

Анатолий Георгиевич 

 
2. Экспозиции музея: 

 

 
 

 



3. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне 

 
4. Священная Земля городов – героев 

 
5.  

 
 

  



Пусть о трудностях все судачат, 

Но с друзьями не страшно нигде. 

Мы считаем большой удачей 

Быть в рядах студентов НСТ. 

РСФСР 

Министерство сельского хозяйства 

Приказ№190 

Г. Москва с 23 мая 1968года 

Приказываю: 

Организовать в г.Назарово Красноярского края строительный техникум и 

впредь именовать его Назаровский строительный техникум. 

В этом году было принято205 первых студентов на отделение « 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 6 преподавателей во 

главе с директором- Нацаренусом Артуром Ивановичем . 

Год 1971. Начато строительство комплекса техникума. Начальником участка 

Передвижной механизированной колонны № 460, который строил техникум , 

был выпускник техникума 1971 года. Он получил студенческий билет 

выпуска за номером 1. 

Начальником ПМК -460 был тот же выпускник техникума – Шишко Василий 

Кузьмич. А в этом году юбилей со дня рождения- 90 лет! 

Заслуженный строитель РСФСР, мастером участка тоже был наш выпускник- 

Шевченко В. И. 

Можно сделать вывод, что России нужны высококвалифицированные, 

востребованные на рынке труда специалисты- Личности творческие, 

способные не только принимать, но и отвечать за свои решения. Став 

членами нашей большой и крепкой семьи, вы несете ответственность за все 

дела, традиции техникума, который всем нам очень дорог. 

Создание истории Назаровского строительного техникума, является 

результатом целенаправленной творческой, поисково-исследовательской 

работы преподавателей, студентов и сотрудников техникума. 



При музее работает актив из студентов первого и второго курсов, и Совет 

музея, я вхожу в этот совет. 

В основе музейного собрания- вещевые, печатные, документальные и 

фотоматериалы, отражающие основные этапы становления и развития 

учебного заведения. 

Постоянно действующая экспозиция построена по историко-

хронологическому и тематическому принципам и состоит из разделов: 

1. Основание и становление учебного заведения « Так начинался 

техникум» 

2. «Мы помним Вас, мы любим Вас»( о выпускниках техникума) 

3. Наша гордость(ветераны труда, почетные работники среднего 

специального образования, и заслуженные учителя РФ) 

4. Спортивная жизнь техникума « Спорт и мы» 

5. Воины-интернационалисты, выпускники техникума 

6. Назаровцы- участники Сталинградской битвы 

7. Священная земля городов- Героев 

В музее организуют  временные выставки: 

• Выставка творческих работ студентов; 

• Выставка рефератов, сочинений; 

• Выставка фрагментов «Знамя Победы» 

Руководитель военного дела- Рагзин Анатолий Егорович , в ходе работы он 

посетил музей села Бегетовка Волгоградской обрасти. Здесь музею 

техникума были переданы на хранение подлинные экспонаты 

Сталинградской битвы. Родственника Героя Советского Союза гвардии 

генерал- майора Абрамова Константина Кириковича были переданы на 

хранение в музей фотографии, удостоверения, письма. Среди них есть и 

уникальные фотографии. 

Рагзин вел переписку с Советами  Ветеранов городов- героев. Музею 

техникума была передана на хранение священная земля городов- героев: 

Керчи, Сталинграда, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Бреста, 

Новороссийска, Мурманска . 

Первокурсники знакомятся с историей учебного заведения, его 

выпускниками. Это протягивает нить от прошлого к будущему, показывает 

значение и престижность той профессии, которую выбрали для себя 

первокурсники. Чтобы не угасал интерес к музею, актив проводит классные 

часы, посвященные юбилею техникума, праздника Победы. Экспонаты музея 



заставляют трудиться не только ум , но и сердце, заставляют гордиться 

подвигом, героизмом русского народа. 

Наш музей посещают не только студенты техникума, но и их родители, 

жители и гости города Назарово. 

Почетными гостями музея были: 

Быков А. П –депутат Законодательного собрания Красноярского края, 

выпускник техникума. 

Церегородцев В, поэт, член Союза писателей 

Мельникова Т. М. – директор музейно- выставочного центра 

Ветераны труда техникума: Федорова Т. И. , Ивакина З. Ф. , Кушнарева Т. П., 

Бузина Н.В. 

Ветераны Великой Отечественной войны: Омелик Н.К., Агаркова К. Е., 

Еремеев М.И., Сучков А.М. 

В книге отзывов музея выпускник 1973 года Шевченко Владимир написал: 

Посвящается Юбилею НСТ 

… Ну, а в общем все  было отлично. 

Строил техникум – зданье стоит 

Факультетов добавили много,  

И здоровая жизнь в нем бурлит, 

Я на этом, конечно, закончу. 

Лишних слов я и строк не хочу, 

Лишь большое, большое спасибо  

Я сказать вам сегодня хочу. 

А всему коллективу большому 

Мой огромный, сердечный привет. 

Всем здоровья и счастья желаю 

И как минимум жить сотню лет. 



О себе я скажу напоследок: 

Мне не стоит так сильно тужить,  

Пока в стенах находятся люди, 

Значит, имя мое будет жить. 

 

 


