
Музей Йошкар-Олинского строительного техникума 

Исторический музей ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» открыт 24 января 2003 г. в день 50-летнего юбилея техникума. На 

открытии музея  присутствовали  Первый заместитель Главы правительства РМЭ Егошин 

Л.Я., председатель Госсобрания РМЭ Минаков Ю.А., главный Федеральный инспектор по 

РМЭ Егоров В.А., заместитель руководителя Департамента кадровой политики и 

образования Министерства сельского хозяйства РФ Смирнов Г.Е.   

 

А началось все с инициативного предложения преподавателей, на одном из 

совещаний по  подготовке техникума к юбилею. 

Из числа преподавателей, сотрудников и студентов оперативно был создан совет 

музея. В совет были включены также ветераны техникума, которые с особым энтузиазмом 

работали над созданием музея. 

Первоначально был составлен план-проект будущего музея, который стал основой 

деятельности. Наряду с решением организационных вопросов велась поисковая работа по 

государственным, частным архивам, музеям, проводились встречи с ветеранами, 

выпускниками техникума, с их родственниками. Изучались документы, собирались личные 

вещи, награды, грамоты бывших работников и выпускников, 

различные экспонаты в виде мебели, инструментов, приборов, одновременно велась 

работа по их реставрации.    

Так по крупицам создавали пятидесятилетнюю историю техникума. 

 



 

Сегодня музей занимает 3 зала с арочными переходами, общая экспозиционная 

площадь составляет 102 кв. метра. 

В соответствии с количеством залов музей разделен по тематике на 3 раздела: 

«Начало пути», «Становление техникума», «Техникум сегодня». 

В первом зале размещены две экспозиции: «Преподавательская» и 

«Студенческая», где представлены организационные документы, сведения о первом 

директоре, первых преподавателях и студентах. 

 

 

 



В первом зале почетное место занимают интерьеры кабинета первого 

директора, ученического класса с подлинной мебелью, настольными приборами и др. 

 

Здесь же имеются материалы о первых спортивных успехах, музыкальный 

инструмент первого духового оркестра, пишущая машинка и др. - все, что сохраняет для 

потомков дух того времени. 

 

Во втором зале музея имеется богатый материал из периода становления техникума. 

Обилие экспонатов в виде алых знамен, почетных грамот, оформленных альбомов о 

деятельности техникума и студенческих строительных отрядов, фотографий свидетельствует 

об активном участии техникума в жизни нашей республики и страны в целом. 

 



Так же экспонируется стенд для проведения лабораторных работ по общей 

электронике, который был представлен в 1978 г. на ВДНХ СССР, завоевал звание «Лауреат 

Всесоюзного смотра научно - технического творчества молодежи» и получил диплом 

Центрального Комитета Совета Министров СССР по науке и технике, Центрального Совета 

ВОИР, Всесоюзного совета НТО а Москве. Стенд был изготовлен членами кружка 

технического творчества техникума под руководством преподавателей В.В.Извозчикова и 

И.И. Сапожникова. 

Здесь же представлены материалы о выпускниках техникума, о руководителях и 

передовиках производства, героях и участниках боевых действий в Афганистане и Чечне, 

ветеранах Великой Отечественной войны и труда, проработавших долгое время в техникуме, 

о бывших директорах, сотрудниках и их заслугах. 

 



Деятельность техникума на современном этапе освещена в третьем зале музея. 

В соответствии с разработанным планом - проектом оформлены стенды, отражающие 

учебный процесс по всем специальностям, процесс прохождения производственной 

практики на предприятиях и организациях города республики, общественная жизнь в 

техникуме. 

 

Богат информацией, экспонатами стенд, посвященный истории развития спорта, 

где представлен весь арсенал кубков, грамот, дипломов и вымпелов, полученных 

студентами на различных спортивных состязаниях. 

 



 

Вызывает большой интерес посетителей деятельность кружка технического 

творчества. В центре зала представлены действующие макеты землеройных 

одноковшового и многоковшового экскаваторов, комплекса строительной техники, 

здания для содержания молодняка КРС на 1000 голов, выполненных руками студентов, 

участвующих в работе данного кружка.  

 

Макеты представлялись на различных зональных и всероссийских выставках 

технического и художественного творчества учащихся и занимали призовые места. 

За большую исследовательскую работу, создание интересной экспозиции и успехи в 

воспитании учащихся историческому музею техникума Министерством образования РФ 

присвоено звание «Школьный музей (свидетельство за №9104 от 10.04.2003 г.), 

Министерством образования РМЭ присвоен статус «Музей образовательного учреждения» 

(свидетельство за №076 от 01.04.2003 г.). 



 

В целях использования музея в воспитательно-образовательном процессе и 

просветительской работе согласно утвержденному директором техникума графику 

проводятся экскурсии и классные часы, лекции и беседы по изучению истории техникума, 

встречи с ветеранами труда, Великой Отечественной войны, выпускниками техникума, 

работниками образовательных учреждений, строительных организаций. 

В 2012 году Йошкар-Олинский строительный техникум вступил в движение 

WorldSkills Russia, и стал базовой площадкой для проведения региональных соревнований и 

тренировочной площадкой по подготовке участников чемпионатов по профессиональному 

мастерству. Республика Марий Эл в числе первых регионов России вступила в это движение. 

Это знаковое событие произошло 4 апреля 2013 года, в день, когда впервые в республике на 

базе Йошкар-Олинского строительного техникума состоялись Отборочные соревнования 

WorldSkills Russia Республики Марий Эл по стандартам WorldSkills International.  

В зале «Техникум сегодня» была оформлена экспозиция «Движение WorldSkills 

Russia в Республике Марий Эл», в которой отражена деятельность техникума в данном 

направлении. 



 

 

Сегодня, как и 65 лет назад, Йошкар-Олинский строительный техникум является 

крупнейшим учебным заведением системы среднего профессионального образования 

Республики Марий Эл. Богатая история техникума отражается в богатой экспозиции 

исторического музея техникума. 


