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Введение 

 

 

 Проблемы развития рабочего класса в настоящее время появляются 

особенно остро. В стране нехватка высококвалифицированных рабочих. Об 

этом неоднократно говорили В.В. Путин, президент РФ, Д.А. Медведев, 

премьер  министр РФ. 

 Проблемой количественного и качественного роста рабочих кадров 

Кузбасса на современном этапе озабочен и губернатор Кемеровской области 

А.Г. Тулеев. 

 В настоящее время проводится много исследований по истории 

развития профессионально-технического образования и его реформирования. 

 Учитывая особенности развития индустриального Кузбасса, авторы 

настоящей работы попытались раскрыть историю профтехобразования, 

начиная с конца 19 века, позволяющую проследить продвижение молодого 

человека по карьерной лестнице рабочего, по следующему плану: 

1. Краткий обзор состояния профтехобразования в Сибири. 

2. Основные этапы развития советской системы профтехобразования в 

Кузбассе в условиях перехода от капитализма к социализму (1917-1940гг). 

3. Исторические документы и воспоминания жителей города о становлении 

профшколы в Кузнецком крае. 
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1. Из истории рабочего класса Сибири до 1917 года 

 

 К началу ХХ века, в период капитализма, преимущественное развитие 

получила добывающая промышленность. Возникла объективная потребность 

в специалистах различного уровня подготовки для работы в 

промышленности, на транспорте, что диктовало необходимость повышения 

уровня общего и профессионального образования, так как грамотность 

населения в Сибири составила 12,3% и на 6,5 млн. человек, проживающих на 

огромной территории, было 2,5 тыс. низших общеобразовательных школ, в 

которых обучалось 80 тыс. мальчиков и девочек. 

 Закон о промышленных училищах 1888 годы определял три типа 

профессионально-технических учебных заведений: средние технические 

училища, низшие технические училища, ремесленные училища, а в 1893-

94гг. правительство создало еще два типа упрощенной подготовки 

специалистов: школы ремесленных учеников и низшие ремесленные школы. 

Эти школы давали ремесленную выучку без теоретических знаний. В 1897 

году был создан еще один тип низшей профессиональной школы - 

ремесленные учебные мастерские для подготовки рабочих по ремонту 

сельскохозяйственного инвентаря и ремесленников по некоторым видам 

кустарной промышленности. 

 Бурное развитие Сибири в начале ХХ века требовало специалистов 

высокой квалификации. 

 На 1 января 1910г в Сибири, включая Дальний Восток, имелось 90 

средних и низших профессионально-технических учебных заведений, что 

составляло 2,9% всех специальных заведений России и 2% численности 

учащихся, что в 2,5 раза было меньше, чем в Западных областях. 

 Наиболее распространенными были промышленные учебные 

заведения, которые  готовили квалифицированных рабочих и младший 

техперсонал. В первые 5 лет учащиеся получали общеобразовательную 

подготовку в объеме 5 

классов реального училища, 

в 4 старших классах - 

профессиональную по 

механической 

специальности, горно-

изыскательному делу, 

бухгалтерии и 

счетоводству. Ученики 

проходили систематические 

курсы столярно-

модельного, токарного, 

кузнечного и литейного 

дела. Практическая 

подготовка проводилась в мастерских училища, учащиеся старших классов 

на заводе и золотых приисках. 



 В одной из таких школ учился Попик Павел Степанович, 1889г.р. Он  

поступил в техническую школу г. Петербурга, в которой готовили младший 

техперсонал и квалифицированных рабочих по горному делу. После 

получения специальности горного техника был направлен на золотые 

прииски Мариинского уезда Томской губернии. Поселился в д. Красный Яр. 

Обучал молодых крестьянских детей горняцкому делу в Акционерном 

обществе Петербургского миллионера Михельсона на золотых приисках 

Глухаринска (до сих пор в этих местах артели моют золото). В 1911 году 

женился, в 1912г родился сын Николай (который в дальнейшем продолжил 

путь отца, закончив Томский горный институт, всю жизнь проработал на 

шахте) и в 1914г - дочь Лидия, которая и рассказала о своем отце. 

 В 1914г началась империалистическая война, Павел Степанович был 

призван в царскую армию на войну ( рисунок 1).  

      
Рисунок 1. (фото с фронта П.С.Попик в центре) 

             
После войны переехал в Кемерово на строительство шахты 

"Центральная", потом ш. "Северная". При строительстве ш. "Южная" 

требовались специалисты. В 1939г Попик Павел Степанович направлен в 

Кургановку на строительство шахты на месте Крохалевских копей. До сих 

пор стоит тот дом по ул. Новосибирская, 12 (бывшая ул. Кирова), который 

построил Павел Степанович (рисунок 2).   На шахте вел курсы рабочего 

обучения (КРО) по двадцатичасовой программе. Сын Николай и внуки 

Владимир и Петр пошли по его стопам.  

 



Рисунок 2. ( на крыльце родительского дома сын Николай – слева) 

Он был их первым учителем и наставником. 

 Учебные заведения находились в различном ведомственном 

подчинении, что порождало разнобой в деятельности учебных заведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования:  

-  из государственного казначейства - 39.4%; 

-  от городов и ведомств - 15,9%; 

-  платы за обучение - 20,1%; 



-  частных пожертвований - 24,5%. 

Материальная база ремесленных и технических школ зависела от  

финансового положения мецената. 

  

За 60 лет до революции 1917 года ПТУЗ Сибири всех типов выпустили 

3312 человек, в том числе: 

- из ремесленных училищ и школ - 877 человек; 

- из низших железнодорожных училищ и технических классов - 304 

человека. 

- из почтово-телеграфной школы - 173 человека; 

- из сельскохозяйственных - 111 человек; 

- из ремесленных классов и отделений при школах - 691 человек; 

Всего - 2156 человек. 

 Окончили школы кройки и шитья, классы ручного труда, рукоделия и 

т.п. 1156 человек.   

 

 Подготовка квалифицированных рабочих отставала от действительной 

потребности Сибирского хозяйства. И основным путем пополнения отряда 

рабочего класса квалифицированными кадрами являлось ученичество 

подростков и молодежи на производстве. На отдельных предприятиях доля 

учеников составляла 14% к общему числу рабочих. 

 Таким образом, краткий обзор развития профтехобразования в Сибири 

показывает, что этот процесс проходил медленно и не отвечал потребностям 

экономического развития региона. 

 

 

 

 

 



2. Развитие советской системы профтехобразования 

1917-1925г.г. 

 

 Великая Октябрьская  социалистическая революция открыла для 

народа России новые перспективы культурного развития. Чтобы решить 

важнейшие социально-экономические и политические задачи, необходимо 

было создать профессионально-технические школы, тесно связанные с 

жизнью, с практикой социалистического строительства, способной 

обеспечить народное хозяйство кадрами квалифицированных рабочих. Все 

вопросы ПТО нашли отражение в Программе партии РКП(б) в марте 1919г, в 

которой было предусмотрено бесплатное и обязательное общее и 

политехническое образование для всех детей обоего пола до 17 лет и 

широкое развитие профессионального образования для лиц от 17 лет в связи 

с общими политехническими знаниями. Декретами Советского 

правительства (ноябрь 1917г, июнь 1918г, июль 1919г, январь 1920г) был 

сломан старый аппарат просвещения и созданы новые Органы по 

руководству народным образованием, в том числе и профессионально-

техническим. Все дореволюционные профессионально-технические учебные 

заведения были переданы в ведение Наркомпроса. В январе 1920г 

образовался Главный комитет профессионально-технического образования, 

на который возлагалось руководство профтехобразованием в стране. 

Наркомпросом РСФСР были разработаны документы, определяющие пути 

развития советской профессиональной школы, в которых определялись 

принципы революционной перестройки старой профшколы и создания 

советской системы подготовки квалифицированных рабочих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Подготовка квалифицированных рабочих в Кузбассе и рост их 

культурно - технического уровня 

1926-1940гг. 

 

 В годы индустриализации народного хозяйства страны в Кузнецком 

угольном бассейне была создана многоотраслевая промышленность 

союзного значения. Выпуск валовой продукции крупной промышленности 

только за период с 1928г по 1940г увеличился в 23 раза. Население Кузбасса 

выросло с 563,1 тыс. в 1926г до 1654,5 тыс. человек в 1939г. В 1958г  

городское население за это время выросло в 13,6 раза. Количество рабочих, 

занятых на эксплуатации крупных промышленных предприятий и стройках 

Кузбасса увеличилось с 18 тыс. в 1926г до 90 тыс. в 1940г, т.е. в 5 раз. Около 

трех четвертей рабочего класса бассейна составляли выходцы из деревень, 

среди которых  трое из каждых четырех были неграмотными. 

 Строительство крупных предприятий, рост численности и изменения в 

составе рабочего класса вызвали острую необходимость подготовки 

квалифицированных рабочих кадров. В Кузбассе подготовку 

квалифицированных кадров пришлось организовать с нуля, так как в 1925г 

имеющиеся в Кузнецком округе учебные заведения ПТО подготовили 57 

рабочих  [«Комсомольская правда» № 278 от 03.12.1929г]. Были приняты 

меры к увеличению числа школ и курсов. В 1927-28г вся учебная сеть ПТО 

состояла из 17 школ и курсов с количеством обучающихся в них 740 человек. 

Основной формой подготовки рабочих являлись школы 

горнопромышленного ученичества, фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 

и строительного ученичества (стройуч). Готовились кадры рабочих на курсах 

и путем индивидуального обучения на предприятиях. Все школы и курсы 

подчинялись местным органам Наркомпроса. Срок обучения в школах был 

трехлетний, на курсах от 6 месяцев до 1 года и более. В начале первой 

пятилетки в Кузбассе началось строительство шахт, Кузнецкого 

металлургического комбината, Беловского цинкового завода и многих других 

объектов. Резко выросла потребность в квалифицированных рабочих. По 

решению Кузнецкого окружкома партии в 1928г количество профшкол 

увеличилось до 37  с количеством учащихся в них 4722 человек [ГАКО, ф.22 

ОП 1.9.229 л 14] стационарными были 4 горнопромышленные и одна 

фабрично-заводская школы с общим числом учащихся в 1036 человек. В 

1929г все школы и курсы профтехобразования были выведены из 

организационного подчинения Наркомпросу  и переведены в ведение 

предприятий и строек [ГАКО, ф.727 ОП 1, д.27, № 162]. 



К 1 ноября 1930г в г.Кемерово были созданы 3 комбината рабочего 

образования: треста "Кузбасстрой", треста "Востокуголь", Кемеровского 

коксохимического завода. В комбинате рабочего образования (КРО) 

коксохимического завода г. Кемерово работал Мелкозерных Иван Иванович - 

родоначальник трудовой династии в системе ПТО, которая насчитывает 

общий трудовой стаж 65лет (рисунок 3, 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото 1930г Иван Иванович готовится к уроку на курсах  

"Подготовки рабочей силы", и 1931г. - выпускники курсов с 

преподавателями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. (И.И.Мелкозерных, 1930 год) 

Рисунок 4. (И.И.Мелкозерных с группой выпускников, 1931 год) 



 Иван Иванович работал на механическом заводе. 

 Каждое лето выезжал на испытание танков в Томск (рисунок 4). Погиб 

на войне в 1942г. под г. Ржев. 

 
 

 

Комбинаты рабочего обучения были созданы в Анжерке, Ленинск-

Кузнецком, Прокопьевске. В апреле 1931г КРО был создан на Кузнецкстрое. 

В отличие от других комбинатов в него вошли Сибирский металлургический 

институт и металлургический техникум. В 1931г был создан КРО и на 

строительстве Кемеровской ГРЭС. Подготовка рабочих в КРО для других 

предприятий осуществлялась на договорных началах. До 1934г в КРО 

проводилась и общеобразовательная подготовка рабочих для поступления их 

на рабфаки и в техникумы. 

 Ядром КРО были ФЗУ, горпромуч, стройуч, но количество рабочих, 

подготовленных в них, незначительно по сравнению с тем, что выпускали 

курсы (таблица 1). 

 
Таблица 1. Подготовка рабочих для "Кузнецкстроя" 1932г   

 
Фабрично-

заводские 

технические 

курсы 

Производствен

но-технические 

курсы 

Курсы 

Центрального 

института 

труда 

ФЗУ и стройуч Всего 

181 2143 3946 293 6563 

Рисунок 5. (И.И.Мелкозерных на испытаниях танков) 



 
Программы школ предусматривали общеобразовательную подготовку, так 

как большинство из обучающихся в них рабочих не имели начального 

образования. В результате огромной работы по ликвидации неграмотности 

положение к концу первой пятилетки изменилось, и в Сибири было обучено 

2,5 млн. неграмотных, а в 1930г было введено всеобщее начальное 

образование и намечен переход к всеобщему обязательному семилетнему 

образованию в городах и рабочих поселках. В сентябре 1933г ЦИК и СНК 

СССР решили перестроить школы профтехобразования в профессиональные 

школы квалифицированных рабочих массовых специальностей с коротким 

сроком обучения: срок в школах был сокращен с 3 лет до 6-12 месяцев за 

счет исключения общеобразовательных предметов и некоторых узких 

специальностей. 

 Серьезные изменения претерпела и курсовая сеть. Различные курсы по 

подготовке квалифицированных рабочих в 1929г вместе со школами 

профтехобразования были выведены из подчинения местным Органам 

Наркомата просвещения и переданы в ведение предприятий. Кроме этих 

курсов, существовали курсы при биржах труда, а также работали курсы 

Акционерного общества по подготовке кадров - "Установка", 

действовавшего в Кемерово, Белове, Прокопьевске, Ленинске и на площадке 

"Кузнецкстроя". Существовали еще курсы Центрального института труда 

(ЦИТ). В начале 1931г на основе школ рабочего юношества были образованы 

производственно-политические курсы (ППК) и рабочие технические школы 

(РТШ). Срок обучения на курсах без отрыва от производства  6-9 месяцев, в 

технических школах от 9 месяцев до 2,5 лет. 

 В 1933г ППК и РТШ преобразовали в производственно-технические 

курсы (ПТК), на которых готовили кадры по 10-12 основных производств. 

Создание мощных предприятий и внедрение механизации во все отрасли 

требовали повышение квалификации рабочих. Поэтому в июне 1932г вышло 

Постановление о сдаче экзамена рабочими 225 ведущих специальностей по 

техническому минимуму знаний, а в угольной, металлургической, 

машиностроительной промышленности экзамен по техминимуму должны 

были сдавать все рабочие. В течение 1932-1933гг была развернута сеть 

кружков и курсов технического минимума. В результате реорганизации школ 

профтехобразования и введения минимума технических знаний увеличилась 

пропускная способность курсов и школ. Количество курсов объединения 

"Кузбассуголь" за период с 1931 по 1934гг. увеличилось с 8 до 32;  школ - с 7 

до 9. Некоторые курсы были превращены в курсы повышения квалификации 

рабочих ведущих специальностей. Сеть стационарных учебных заведений 

осталась в 1935г без изменений. Курсовая сеть получила дальнейшее 

развитие: впервые преподавание в кружках и курсах стало сочетаться с 

технической пропагандой передового опыта, и зародились стахановские 

курсы и курсы мастеров социалистического труда, на которых обучались 

квалифицированные рабочие с целью овладения прогрессивными методами 



организации труда и технологии производства. В связи с возникновением 

движения новаторов производства и перспективами его развития 

декабрьский (1935г) Пленум ЦК партии определил значение технической 

учебы рабочих одним из важнейших вопросов. Во исполнение решений 

Пленума народный комиссар тяжелой промышленности подписал 26 января 

1936г приказ о ликвидации многообразия курсов и кружков и созданию трех 

форм курсов: техминимума, стахановские и мастеров социалистического 

труда (таблица 2).  

 
Таблица 2. Подготовка квалифицированных рабочих КМК 1936г 

 

Курсы 

техминимума 

Стахановские 

курсы 

Производстве

нно 

технические 

курсы 

Школы ФЗУ 

и горпромуч 

Всего 

5060 3610 2704 603 12234 

 

 Для роста культурного уровня рабочих и крестьян организовались 

курсы по ликвидации неграмотности, курсы по подготовке руководителей 

художественной самодеятельности в 

колледжах и производственных 

клубах. 

 В далеком 1937 году 

жительница нашего города 

Жигулина Галина Васильевна 

окончила Первые московские 

областные курсы музыкальных 

руководителей колхозной 

самодеятельности по хоровому 

отделению и на протяжении всей 

жизни несла культуру в народ 

(рисунок 6).  

В 1937 году образован комбинат 

"Кузбассуголь" и при крупных 

предприятиях были созданы 

центральные курсы, а при 

отдаленных шахтах их филиалы. И 

было внедрено два новых вида 

массовой техучебы. С марта 1938 

года все вновь поступающие на 

шахты рабочие проходили 20-часовой курс изучения правил безопасности, 

этот курс прошли 13560 человек. Организованный семинар по цикличному 

методу добычи угля прошли 20345 шахтеров. 

Рисунок 6. (Удостоверение Г.В.Жигулиной) 



 В 1939г формы и методы подготовки рабочих в Кузбассе остались в 

основном прежними. На КМК в 1939г впервые были организованы курсы по 

изучению вторых профессий: слесаря и электрика. На 01 января 1940г 

обучалось 455 человек. 

 Таким образом, за период 1926-1940г в Кузбассе практически была 

создана и прошла большое развитие система профессионально-технического 

образования рабочих кадров. В развитии еѐ выделяются три этапа. 

 Первый этап - 1926-1928гг, когда курс на индустриализацию, богатые 

перспективы развития промышленности Кузбасса и некоторый еѐ рост 

поставили в повестку дня вопрос о подготовке квалифицированных рабочих. 

За все три года для всех предприятий и строек было подготовлено немногим 

более тысячи человек. Это был большой шаг по сравнению с 1925г, когда во 

всем Кузнецком округе было подготовлено 57 человек. 

 Второй этап охватывает 1929-1933гг. Рост грамотности населения, 

создание широкой сети школ и курсов профтехобразования сделали 

возможной подготовку рабочих в широком масштабе. И она была 

организована и обеспечила основные потребности промышленности и строек 

в квалифицированных рабочих. За этот период было подготовлено свыше 50 

тыс. рабочих. 

 Третий период 1934-1940гг. отличается тем, что школы и курсы 

системы ПТО уже не занимаются общеобразовательной подготовкой 

рабочих, и, благодаря введению курсов технического минимума, с 1934г. 

учебой охватываются практически все рабочие. За этот период подготовлено 

224 тыс. рабочих. 

 Всего в Кузбассе за 1926-40гг. было подготовлено и переподготовлено 

около 280 тыс. человек. В октябре 1934г проведена выборочная проверка по 

предприятиям Кузбасса по установлению квалифицированного состава 

рабочих по некоторым отраслям и предприятиям (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Воспоминания старейшего жителя г.Берёзовский Гусельникова 

Николая Павловича 

Гусельников Николай Павлович – один из тех рабочих, которые в 

тридцатые годы двадцатого века стремились получить любую рабочую 

профессию, повысить свою квалификацию, свой культурно-технический 

уровень, посещая различные кружки по техминимуму, перенимая опыт 

стахановцев. Воспоминания Николая Павловича дают возможность 

проследить рост по трудовой лестнице жизни простого крестьянского 

паренька. 

«Я родился в революционном 1917 году 11 ноября в с.Огнива Заимка 

Черепановского района Томской губернии в семье крестьянина. 

 

В селе насчитывалось 500 дворов, однако школы не было. В 1926 году 

в одной избе открыли школу на 2 класса (в двух комнатах по 6 парт), а в 1927 



году построили школу с четырехлетним обучением. В 1930 году я получил 

начальное образование.  

Первая моя профессия – «крестьянин» - уход за домашними 

животными, заготовка дров, сена, умение городить, пилить, косить, строить 

убирать хлеб с делянки (жать, молотить, веять и т.д). Молодым пареньком 

начал осваивать рабочие профессии на строительстве железной дороги 

Новосибирск – Ленинск. В 1930 году вместе с другими подростками и 

крестьянами на своих лошадях устроились на строительство. Научился 

пользоваться кайлой. Занимался вывозкой грунта на полотно дороги. В 1931 

году участвовал в открытии железнодорожного моста через Обь, но не 

решился ехать в первом поезде, а мой товарищ поехал и не вернулся, так как 

поезд загорелся.   Люди  стали выпрыгивать из него, но выжили немногие. Не 

помню, что тогда произошло, наверное, это была диверсия.  

По справке за 1933 год место работы -  «Сибстройпуть» 1-ый 

прорабский участок Анжерка – Кемерово. 

 



После строительства железной дороги на Ленинск нас перебросили 

строить дорогу Кемерово-Анжерка. На двадцати подводах мы приехали в 

Кемерово и на пароме переправились на правый берег, так как моста через 

Томь тогда еще не было. Опять строили землянки, шалаш, а семейным 

выдали палатки. За 3,5 года дорога была построена. В районе станции 

«Забойщик» шло расширение дороги, и с декабря 1933 года по апрель 1935 

года работал чернорабочим 4-го участка «Союзтрансстрой» поселка 

Кургановка. 

 



В мае 1935 года устроился младшим рабочим геологоразведочной 

партии. 

 

Проработал до марта 1936 года, а в апреле 1936 года устроился 

мотористом в геологоразведку «Кузбассшахтострой». 

 



С 1937 по 1939 гг. – плотник на Кемеровской железной дороге. В мае 

1939 года по призыву рабочих на стройку ш.Южная треста «Кемеровоуголь» 

устроился чернорабочим (возводили поверхностные сооружения). 

            

сссссВ 1940 году, прошел 20-ти часовые курсы молодого рабочего и 

спустился в шахту и уже в забое приобрел специальность отгребщика, 

забойщика – крепильщика и др. Обучение шло без отрыва от производства: 

недели 2-3 присматриваешься, делаешь так, как показывает наставник-

рабочий, и начинаешь работать по полученной специальности. 

Никаких документов тогда  не выдавали, а просто делали запись в 

трудовой книжке о переводе. 16 июня 1941 года был призван в ряды РККА, 

но 26 июня (как только началась война) меня вернули на ш. Южная 

забойщиком (стране нужен был уголь). Пришлось изучить все специальности 

подземного рабочего. За смекалку, умение организовать рабочих избирался 

коллективом бригадиром, помощником начальника, начальником участка, 

десятником, машинистом машин и механизмов, хотя никаких «корочек» у 

меня не было. В 1945 году закончил курсы десятников вентиляции. 



  



Курсы повышения квалификации прошел в 1953 году в Ленинском 

горномитехникуме. 

 

 

 



За добросовестное отношение к порученному делу меня избирали 

дважды депутатом Кургановского поселкового совета по округу №20. 

 

Меня, простого рабочего, дважды награждали орденом «Знак Почета».  

В 1943 году военком, вручая орден, сказал, что трудовой фронт важнее 



боевого, так как война требует от тыла: «Всѐ для Победы!» и призывал всех 

трудиться для этого дела. 

В 1947 году получил медаль «За доблестный труд 1941-1945 гг».  

В 1957 г. – орден «Знак Почета»; 

 

 1970 – медаль «100-летие В.И.Ленина». 

 



 Неоднократно награждался юбилейными медалями. Я ветеран войны и 

труда. Последнюю медаль получил 6 февраля 2008 года. 

 

Это юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области», так как вся моя 

трудовая жизнь связана с Кузбассом, с г.Березовский, в котором я проживаю 

с 1933 года. 

Я горжусь тем, что жизнь моя 

удалась. За свои заслуги я получил 

славу, а за труд – честь». 
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Рецензия 

на поисково-исследовательскую работу "По страницам истории начального 

профессионально-технического образования Кузбасса, 1914-1940 годы 

Судьба рабочего  в судьбе страны". 

 

 Авторы работы вместе с руководителем исследовали книжные издания, 

архивные документы в целях изучения сети учебных заведений по 

подготовке молодых рабочих Сибири до революции 1917 года, проследили 

процесс становления и развития системы профессионально-технического 

образования в Кузбассе с 1917г по 1940г не только по печатным изданиям, но 

и по воспоминаниям очевидцев тех событий, которые собраны при встречах 

поисковой группой. В работе используются  фотодокументы, архивные 

записи, диаграммы, таблицы, свидетельствующие о продвижении рабочего 

по трудовой лестнице, о его культурном росте. 

 Исследование проведено в соответствии с задачами поисково-

исследовательской деятельности музея. 

 

 

 

Директор ГОУ НПО ПЛ № 18   Н.Б. Витренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткое содержание музейной экспозиции. 
 

Тема: "Это нашей истории строки…" 

 

Подтема 1. "Виражи времени".   

Состоит из стенда и витрины № 1. На стенде прослеживается история 

образовательного учреждения с 1952г:  

ГПШ № 11 - СШ № 18 - СУ № 18 - ГПТУ № 18 -  СГПТУ № 18 -ПЛ № 18;   

помещены фотографии первого здания ГПШ № 11 и ПЛ № 18, выкопировка 

"Из плана жилого поселка ш. Березовская" 1948 года, фото педагогических 

коллективов. В витрине "Перевернем истории страницы":  - книга приказов 

№ 1, 1952 год, печать директора, паспорт СГПТУ № 18, лицензии на 

образовательные услуги. 

 

Подтема 2. "Кузница рабочих кадров".  

На стенде - информация о подготовке квалифицированных рабочих за 

55 лет; копии приказов о зачислении первых учащихся, прибывших из 

Тамбовской области, первом выпуске каменщиков; копии документов, 

выдаваемых выпускникам. В витрине № 2 "По заслугам - слава, по труду - 

честь" собраны медали, значки, копии к наградам. 

 

Подтема 3. "Лицей сегодня". 

 На стенде информация об условиях учебы и самореализации учащихся. 

На  фотографиях победителей в конкурсах и социальные партнеры 

предприятий города.  

В витрине № 3 "Победители и лауреаты конкурсов", дипломы, грамоты, 

благодарственные письма. 

 

 Витрина № 4 "Из архива династии Мелкозерных" 

 содержит  документы и копии некоторых документов с 1964 года, по  

          которым прослеживается жизнь учебного заведения. 

 

 Витрина № 5 "Всему своѐ время" отражает моменты нашей  

          действительности: ручки перьевые и автоматические, линейки  

          (информационная и логарифмическая), денежные купюры 1898, 1905,  

          1961гг, монеты 1936, 1961, 1992гг, талоны на продукты 1991г,  

          хлебные карточки 1991г и др. 

 

Стеллажи: 

- "Летопись трудовых дел" (фотоальбомы). 

- "Юность, опаленная войной" (очерки  об участниках ВОВ и Чеченской 

войны). 



- Биографические материалы о работниках и выпускниках 

(индивидуальные папки). 

- Фотодело (все для фотографирования и изготовления фотографий). 

Раскладушки: 

- Отличники ПТО лицея. 

- Спорт и труд рядом идут. 

- "Негромкая мелодия, сибирская душа" (Макеева В.Т.). 

 

Демонстрационные подставки: 

- Для одежды и обуви (форменная одежда для юношей и девушек в системе 

ПТО). 

- Для флагов (СССР и РФ), кубков. 

- Для бытовых приборов (арифмометр, счеты бухгалтерские, 

логарифмическая линейка, калькуляторы, печатная машинка). 

- Трехгранная тумба (фоторепортаж " Без ретуши", 1952-2007гг.). 


