Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова

Музей – не архивная пыль,
а встреча с людьми и веками.
Музей — это прошлого быль, еще
не забытого нами!
Из истории создания музея:
Историко-краеведческий
музей
Советского
социально-аграрного
техникума имени В.М.Клыкова начал своё существование 1 октября 2003
года – с создания в Советском профессиональном училище №33 ТО «Юный
краевед».
В 2003-2004 учебном году- учащимися кружка «Юный краевед» его
руководителем Л.И.Кузнецовой; преподавателем русского языка и
литературы Т.И.Бороздиной, был собран материал о жизни и
производственной деятельности людей, которые стояли у истоков
становления училища.
26 декабря 2004 года – торжественное открытие музея во время
областного семинара заместителей директоров по УВР.
2005, 2010 годы – дипломант областного смотра-конкурса
историко краеведческих музеев системы НПО.
В настоящее время музей пропагандирует историю развития
профессионального образования в районе, важность рабочих профессий и
специальностей среднего звена, проводит экскурсии, лекции, уроки

мужества, встречи с ветеранами труда и войны, дни открытых дверей,
реализует социально-патриотические проекты.

Направления деятельности
музея:
 работа творческой группы по сбору
архивного материала;
 разработка лекций и проведение
экскурсий по музейным экспозициям;
 организация встреч с ветеранами
труда, войны, выпускниками техникума,
воинами-интернационалистами,
интересными
людьми,
профориентационная работа.

Цель
музея:

историко-краеведческого

формирование у студентов гражданско
- патриотических качеств, их творческое
развитие,
воспитание
познавательных
интересов к выбранной профессии, а также
способности к овладению навыками
поисковой, исследовательской, краеведческой деятельности.

Наш музей ведет летопись существования Советского социальноаграрного техникума, изучая историю реорганизованных профессиональных
образовательных учреждений: Советского профессионального училища №
33,
Тимского профессионального училища № 37, Советского
педагогического колледжа.

Поисково-краеведческая
и военно-патриотическая
деятельность

Курсанты ВПК «Славяне» являются «авторами» всех экспозиций,
посвященных Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
За многие годы участия во Всероссийских Вахтах памяти «Славянами»
было поднято и перезахоронено более 250 останков солдат, 20 солдатам
возвращены имена, найдено и обезврежено сотни взрывоопасных предметов.
Курсанты клуба
интересуются
не только спортивными занятиями,
археологическими раскопками, но и идеей возрождения славянского духа,
национальных традиций.

Предметы сельскохозяйственного и деревенского быта

В задачу музея входит
воспитание
у
студентов
уважения
к
самобытной
культуре,
к
самобытным
культурным
ценностям,
к
памяти своих предков, их
старинному
укладу
жизни,
деревенским
традициям.
Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной утвари,
накапливавшейся десятилетиями, если не столетиями, и буквально
заполнявшей пространство. В русской деревне утварью называлось "все
движимое в доме, жилище", по словам В.И.Даля.
Фактически утварь - это вся совокупность предметов, необходимых
человеку в его обиходе. Экспозиция знакомит студентов с различной
посудой для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол;
различными предметами домашнего обихода, одеждой; предметами для
разжигания огня; сельскохозяйственным инвентарем. Все начинается с

памяти о своих корнях, с бережного, трогательного отношения к памяти о
своих предках и их делам и жизни

О художнике Сырцове Р.П.
Наш земляк, художник П.Р.Сырцов оставил после себя
богатую коллекцию полотен. Тематика полотен Сырцова
так богата, как его жизнь: колхозная деревня,
промышленные предприятия, Великая Отечественная
война, природа любимой Родины, особенно Сибири, где ,
как
бывший
он отбывал срок

военнопленный,
после войны.
21 декабря 2006 года самобытный
художник – земляк Сырцов Петр
Романович передал на постоянное
хранение
училищу
более
130
собственных картин, альбомов с
акварельными зарисовками, эскизов, в
связи с переездом в Украину к своей
дочери.
Мы гордимся тем, что являемся хранителями его наследия.

Наш техникум носит имя В.М.Клыкова
В 2014 г. историко-краеведческий музей открыл
новую
страницу
в
связи
с
переименованием
образовательного учреждения в ОБПОУ «Советский
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова».
Постановление Администрации Курской области и Приказ
Комитета образования и науки Курской области – это
первые документы в новейшей истории нашего техникума. Имя народного
художника, скульптора В.М.Клыкова отражается в научных исследованиях и
добрых делах педагогов и студентов, которые войдут в историю нашего
техникума.
Наши контакты:
Адрес: Курская область, Советский район,
п.Коммунар, ул. Парковая, 2
Телефоны: (47158) 2-18-06; 2-10-56.
Эл.почта: sovsat@yandex.ru
Руководитель музея: Т.И. Долженкова

