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Рубрика «Дата»
Музею Монтажного комплекса ЮУрГТК − 35 лет!
В этом году музей Монтажного комплекса ЮУрГТК отмечает знаменательную дату – 35
лет со дня своего основания. В связи с этим важным событием мне бы хотелось немного
рассказать о музее, его истории, материалах, которые хранятся в его архивах.
Известно, что Музей Истории Монтажного комплекса ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж» был создан по инициативе преподавателей и
администрации в 1982 г. с целью воссоздания истории колледжа. Первой заведующей музеем
техникума (в ту пору Челябинский монтажный техникум) была преподаватель механомонтажных дисциплин Т. А. Шалашова. С 2004 года и по 2012 год музеем руководил Г. Д.
Полев. В настоящее время хранительницей музейных ценностей и всех материалов является В.
Н. Бабушкина.
Сегодня в музее Истории Монтажного комплекса размещены планшеты и стенды по истории
колледжа, рассказывающие о техническом творчестве, достижениях, спортивных успехах
учебного заведения и развитии художественной самодеятельности военно-патриотическом
воспитании молодежи. Немалый интерес для гостей музея представляют несколько
застекленных витрин с историческими материалами и поздравлениями в адрес колледжа к 60летию и 65-летию от губернатора, Министерства образования и науки Челябинской области,
руководителей предприятий, организаций и средних специальных учебных заведений. А на
самом почетном месте, рядом со стендами по истории колледжа, находятся важные награды
учебного заведения и директора И. И. Тубера, в их числе Диплом лауреата конкурса в
номинации «100 лучших ссузов России», Диплом Всероссийского конкурса «Лидер среднего
профессионального образования» и многие другие.
В настоящее время в стенах музея проводятся экскурсии и классные часы, организовываются
выставки и встречи учащихся с ветеранами и выпускниками, проходят адаптационные сборы с
первокурсниками и Дни открытых дверей для будущих абитуриентов. В этом году именно здесь
проходили Уроки мужества, в которых принимали участие ветеран колледжа Г. Д. Полев,
преподаватель Г. А. Захаров, Т. А. Максимова. Именно здесь, в музее, проходят встречи с
интересными людьми – героями-танкоградцами, бывшими выпускниками. Так, в прошлом году
было открыто имя еще одного выпускника, а ныне народного артиста Беларуси В. Г. Петрова, о
чем сообщалось в нашей газете.
Здесь частыми гостями – в канун Дня пожилого человека и Великой Победы − становятся
ветераны колледжа, ушедшие на заслуженный отдых, но не потерявшие связи со своим
учебным заведением.
Также музей является почти домом для юных студкоровцев, авторов уникальных статей в газету
«Пресс-Колледж». Здесь мы планируем, обсуждаем очередной выпуск газеты, а иногда
творческие планерки проходят в обрамлении чаепития.
Как известно, колледж гордится своими выпускниками и их трудовыми успехами. На самом
почетном месте, около музея, находятся портреты людей, которые своим профессионализмом
добились высоких карьерных вершин, смогли проявить себя ярко в жизни: Это А. Н.
Депершмидт, Г. В. Розе, А. Б. Залманович, В. И. Соломин, Н. И. Табачков, Е. М. Пахомова, О. Г.
Митяев, В. В. Зюзин, А. С. Нажимов. И это только малая часть тех имен, которые своими
успехами прославили не только учебное заведение, но и Челябинский регион и Россию в
целом.
Не может не радовать и тот факт, что выпускники не забывают своей дороги к учебному
заведению. Они ее находят даже спустя 50-60 лет после окончания учебы. К примеру, в 2014
году в Музее Монтажного комплекса ЮУрГТК появилась большая группа людей весьма
преклонного возраста, и оказалось, это бывшие выпускники, некоторые в настоящее время
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живут в Германии.
Музей очень часто посещали и посещают высокие гости колледжа, в их числе настоящие
знаменитости. Это Герой Советского Союза М.П. Девятаев, который бежал не только из
немецкого плена в феврале 1945 году, но и угнал немецкий бомбардировщик «Хенкель-111»;
кинорежиссер, актер, кинодраматург, народный артист СССР и профессор ВГИКа С.А.
Герасимов; советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР
О.И. Янковский, а также заслуженный артист РФ, певец (выпускник Челябинского монтажного
техникума в те годы) В. В. Зюзин, советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актёр,
Член Союза писателей России О. Г. Митяев
В копилке музея и достижения в поисковой работе, которой особенно активно занимался и был
ее родоначальником Г.Д. Полев (бывший заведующий музеем). Именно он с группой ребят
занимался сбором материалов по истории и боевому пути 97-ой (52-ой гвардейской) танковой
бригады, которая была сформирована в Тракторозаводском районе весной 1942 г. Прошла путь
от Ясной Поляны до Праги и Берлина. На боевом знамени бригады 5 орденов: Ленина, два
Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого. В ее рядах был 21 Герой Советского
Союза. Бригада участвовала в боях в составе прославленной 3-ей гвардейской танковой армии
Маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко.
Достижения в поисковой работе были отмечены высокими наградами: в 1975 г. – диплом II
степени, в 1977 г. – диплом II степени, в 1979 г. – диплом II степени, в 1984 г. – диплом I
степени. Также музею Монтажного комплекса ЮУрГТК вручена Копия Знамени Победы
комитетом ветеранов войн, военной службы и правоохранительных органов г. Челябинска за
плодотворную работу по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию студентов в
2011 году. И в настоящее время есть чем гордиться музею Монтажного комплекса ЮУрГТК: в
2016 году в областном конкурсе-смотре музеев наш музей занял третье призовое место среди
более чем 80-ти участников всего региона. И в этом году музей Истории Монтажного
комплекса ЮУрГТК направил свои материалы на конкурс областного уровня. Хочется
надеяться и верить на достижение вновь высоких результатов.
Свои впечатления и мнения о деятельности музея его гости оставляют в Книге отзывов,
которая была начата по инициативе архивариуса техникума Р.Г. Колбасинской еще в 1990 году.
Первая запись в ней датируется от 19. 06. 90 г.:
«Немного грустно, но в то же время очень приятно окунуться в прошлое, когда встречаешься со
своей юностью, а ведь прошло уже 38 лет!!! Такую встречу организовала администрация
техникума, за что мы очень благодарны. Ловыгин В.И., Шахматов А.С. и другие».
Настоящей живой историей веет от строк, которые оставили в книге отзывов выпускники 1946
года, ребята первого выпуска строительного техникума:
«Мы, выпускники 1946 года, опять встретились в монтажном техникуме. Трудно нам пришлось
учиться в годы войны, но, несмотря на это, наш коллектив был весел и дружен. Наши
пожелания студентам и будущим студентам − учиться отлично. Быть первыми в спорте и
общественной работе. 13. 05. 2005 г. А. П. Мячин».
В книге немало оставлено теплых слов и пожеланий от В. В. Зюзина, А. Залмановича, О.
Митяева и других посетителях.
И сегодня жизнь в музее бурлит. Его ежегодно посещают студенты, слушатели курсов
повышения квалификации, выпускники, ветераны, гости колледжа, а также абитуриенты и их
родители в Дни открытых дверей.
Как и у любого подразделения ЮУрГТК, у музея в планах большая и кропотливая работа с
молодежью, ветеранами, сбор новых материалов и обновление стендов, участие в конкурсах и
многое другое, все то, чем наполнена жизнь музея. И потому его двери открыты для всех
желающих.
А вы были в нашем музее? Если нет, то обязательно побывайте. Не пожалеете.
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В. Н. Бабушкина, зав. музеем Истории МНК ЮУрГТК,
Е. Жирова, гр. АР-231/б

7331 зн.
Много фото.
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