
«Музей истории Курганского 

сельскохозяйственного техникума» 

  

 

 

 

• Образовательное учреждение: 

ГПБОУ «Курганский 

государственный колледж» 

• Адрес: г.Курган, ул.Миронова, 

д.14 

• Директор: Скок Татьяна 

Анатольевна 

• Руководитель музея: 

Стенникова Елена Николаевна 

• Телефон: 8(3522) 44-44-13  

• E-mail: mail@kurgancollege.ru 

 



Стенникова Елена Николаевна 

- руководитель музея 

• |Должность: преподаватель 

общественных дисциплин 

(история и обществознание) 

• Категория: первая 

• Педстаж: 7 лет 

• Руководитель музея: с 2018-

2019 уч.года 

• Телефон: 89638621595 

• E-mail: lenchik45.89@mail.ru 

 

 

 

 



Профиль музея: исторический 

Дата основания: 1997 год 

Площадь:  отдельное помещение 60 кв. м, 4 окна, огнетушитель 

Материально-техническая база: 4 стола, 18 стульев, 3 скамьи, 1 

стеллаж со стеклом, 10 напольных шкафов, 15 навесных стендов 

 

 



Разделы экспозиции 

Основные вехи истории 

техникума 

«Помним» посвящена 

директору КСХТ 

А.И.Лазаревичу 



Разделы экспозиции 

«Чародей полей России», 
посвящена Т.С.Мальцеву «Вечной памятью живы» 



Разделы экспозиции 

«Это нашей истории 
строки: 50-80-гг» 

«Спорт в жизни 

техникума» 



Сбор экспонатов – один из важнейших 

направлений работы музея. 

Народное прикладное творчество: рушники, скатерти, полотенца, 

вышитые и связанные крючком скатерти- филейки. 
 



Старинная домашняя утварь: самовары, 

утюги, подсвечник, самопрялки, сундук 



Коллекция клавишных 
машин 

Кубки за спортивные 

достижения 



Рукописные воспоминания 
ветеранов и детей войны 

Фотографии учебного 

заведения 30-60-гг 20 века 



Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

студентов 

Скульптуры, бюсты 



Экскурсионная работа на базе музея 



«Герои России» 

совместное мероприятие с библиотекой колледжа 



Посещение Областного краеведческого музея 



Посещение выставки в КВЦ, посвященной 

генералу Дубынину В.П. 



Посещение студентами экскурсии в музее МВД  

г.Курган 



Передвижная фотовыставка «Памятники 

Курганской области» на декаду гуманитарных 

дисциплин в КГК 



Брейн-ринг по истории 

 



Участие во Всероссийском тесте «Каждый день 

горжусь Россией» 

 



Участие в Форуме «Крепка семья –крепка 

Россия» в педагогическом колледже 



Марш-экскурсия к памятнику 32 лыжного полка 

п.Увал 



Встреча с председателем Совета Ветеранов 

В.Е,Хазановым. 



Акция «Письма Победы» 



Всероссийский исторический квест 

«1942.Партизанскими тропами» 



Совет музея  



Кружок  «Музейное дело» собирает 

историю колледжа в альбомы 

 



Лозунгом Совета музея являются слова историка 

Н.М. Карамзина: 

 « Не может быть достойным гражданином тот, 

кто не знает историю своего Отечества». 

Спасибо за внимание. 

 Приглашаем посетить наш музей 


