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Музей любого учреждения образования – это место, где происходит
соприкосновение с прошлым. В нем собраны фотографии, вещи, инструменты, старые документы – все то, что в разные годы принадлежало
реальным людям, которые здесь жили, учились, работали. Данная публикация посвящена важной дате – 20-летию со дня создания музея ГБПОУ
ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных
технологий».
The museum of any educational institution is a place where there is contact with
the past. It contains photographs, things, tools, old documents - everything that
belonged to real people who lived, studied, and worked here in different years.
This publication is dedicated to an important date - the 20th anniversary of the
creation of the museum of GBPOU YANAO «November College of Professional
and Information Technologies».
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В 2021 году 20 лет исполнилось музею
одной из ведущих организаций среднего
профессионального образования Ямала – Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий.

Днем рождения музея истории профессий
и профессионального образования колледжа считается 27 марта 2001 года, а в 2015м после модернизации была открыта новая экспозиция. Наиболее яркие моменты
в жизни музея связаны с поиском и подготовкой материалов и выставок. Музейную жизнь оживляют региональные форумы «Матрица успеха», ежегодные региональные чемпионаты «Молодые профессионалы», «Абилимпикс».
Все эти годы двери музея были и сейчас остаются открытыми для своей целевой аудитории – учащихся общеобразовательных школ и студентов колледжа. В ходе экскурсий ребята знако-
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Экспозиция музея колледжа включает
ряд разделов и локальных выставок,
ведется работа по пополнению музейного фонда, дополнению, совершенствованию и обновлению экспозиции.
В нашем представлении музей профессионального колледжа, в рамках
реализации своих функций, призван
вести работу по популяризации профессионального образования и вносить свою лепту в профориентацию
молодежи через знакомство музейной
аудитории с историей развития ремесел, ремесленного производства, профессий, историей освоения Крайнего
Севера.
мятся с историей образовательного учреждения, историей развития ремесла и профессий, в т. ч. в рамках
профориентационной работы. Под шуршание грампластинки будущий автомеханик увидит в музее модель механической тележки Леонардо да Винчи – прообраз первого автомобиля в истории, будущий бухгалтер остановится у витрины с нумизматикой, будущему программисту запомнится один из первых в истории ноутбуков, а
будущий документовед рассмотрит ушедшие в прошлое
печатные машинки и образцы документов… Но не только. Это не типично для музеев, которые обращены больше в прошлое, в музее колледжа можно познакомиться
не только с историей, но и перспективами развития различных профессий в будущем. Поверьте, современную
молодежь очень интересует будущее.
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Экспозиция музея колледжа включает ряд разделов
и локальных выставок, ведется работа по пополнению
музейного фонда, дополнению, совершенствованию и
обновлению экспозиции. В нашем представлении музей профессионального колледжа, в рамках реализации
своих функций, призван вести работу по популяризации профессионального образования и вносить свою
лепту в профориентацию молодежи через знакомство
музейной аудитории с историей развития ремесел, ремесленного производства, профессий, историей освоения Крайнего Севера.
Основные направления деятельности музея – воспитательное, научно-исследовательское и методическое, поисково-собирательское, фондовое и экспозиционно-выставочное, экскурсионно-просветительское.
Каждый год в колледж поступают выпускники общеобразовательных школ, которые имеют туманное
представление как о системе профессионального образования в целом, так и об истории и традициях колледжа в частности. Перед первокурсниками встает
проблема адаптации к новым условиям. Перефразируем слова Д.С. Лихачева: «Слушая серьезную музыку, хорошо знать историю музыки. Слушая джаз, хорошо знать историю джаза... » и добавим – обучаясь в
колледже, хорошо знать историю профессии, историю
учебного заведения и профессионального образования [4]. Более того, процесс взаимного приспособления учащейся молодежи и колледжа будет тем успешнее, чем в большей степени история, традиции и ценности учебного заведения, системы профобразования
будут восприняты обучающимися.
Обзорные экскурсии для первокурсников – начальный этап знакомства с историей профессий, историей
профессионального образования и колледжа. Большое
значение играет обращение к личности людей, оставивших заметный след в истории России, истории профессионального образования. Обучающиеся проецируют эти примеры на свою личность, определяют цели и
смысл своей жизни.
Культурно-образовательная деятельность музея колледжа ориентирована на личность обучающегося, в связи с этим можно обозначить такие ее основные направ-
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ления, как информирование, обучение, развитие творчества и общение [5]. Музейная работа является средством развития общественной активности обучающихся
и призвана стимулировать интерес к истории, выбранной профессии. Музей создает дополнительные возможности для организации свободного времени учащейся
молодежи, расширения круга их общения, содействуя
формированию профессиональной культуры, социально и профессионально значимых ценностных ориентаций, гражданских качеств личности.
Важную роль в достижении целей музея колледжа
играет многолетнее сотрудничество с МБУК «Музейный ресурсный центр» г. Ноябрьска, а также с частными
коллекционерами, мастерами, ценителями истории. Сотрудничество с МРЦ включает организацию совместных
выставок на базе музея колледжа, регулярные выездные
лекции и передвижные выставки разнообразной тематической направленности, например, по культуре коренных малочисленных народов Севера. Студенты, сотрудники и гости колледжа знакомятся с уникальной кочевой культурой Ямала. За годы работы с особенностями
традиционной культуры познакомились студенты, сотрудники и гости колледжа из других регионов страны.
Развитию воспитательного потенциала образовательной организации в патриотическом, гражданском
воспитании личности студента, сохранению опыта воспитательной работы молодежи способствует музейный
фонд, включающий целое собрание профильных и непрофильных музейных предметов, вещевые, изобразительные, письменные источники и видеоматериалы,
фонд дублетных материалов.
Повышению уровня воспитанности студентов, их
гражданских качеств, уровня подготовки будущих специалистов содействует экспозиция музея. Главная тема
музейной экспозиции – история профессий, история и
сегодняшний день системы профессионального образования. Экспозиция музея включает разделы «Топливно-

энергетический комплекс», «Транспорт и электроэнергетика», «Социальная сфера», «Информационные технологии», «Сфера услуг», «Экономика и управление», в содержании которых нашли отражение основные направления профессиональной подготовки студентов колледжа.
Дополняют основную экспозицию выставки «И помнит мир спасенный», «Ямал – наш дом», «От ремесла к
профессии», «История колледжа». Собранные в музее
материалы освещают историю профессиональной школы
на общероссийском, региональном и городском уровне.
Музейная работа в колледже дополняет и расширяет гуманитарное образование студентов, которое выступает значимым фактором развития личности и предпосылкой успешного профессионального становления.
Музей создает дополнительные возможности для организации свободного времени учащейся молодежи, расширения круга их общения, содействуя формированию
профессиональной культуры, социально и профессионально значимых ценностных ориентаций и гражданских качеств личности.
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