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По своему профилю является истори-
ческим. Музей – это  выставочный зал, 
в котором расположено 19 стендов и 5 
витрин. Уникальность нашего музея 
состоит в том, что в основу его созда-
ния легли издательские проекты о Ве-
ликой Отечественной войне.  

 
 
 
 
 
 
 
 

В современной экспозиции музея: 
основные события Великой Отече-
ственной войны, юбилеи главных битв 
и сражений; стенды, повествующие о 
боевых наградах времен Великой Оте-
чественной войны, о послевоенных 
судьбах ветеранов-фронтовиков; 
материалы о студентах и выпускниках 
колледжа, служивших в рядах Россий-
ской Армии. В фондах музея – пода-
ренные участниками войны каски, 
осколки снарядов и фляга, солдатский 
котелок, документы, письма.  

Музей колледжа «Царицыно» 

был открыт 7 мая 2010 года.  
Руководитель  

музейного комплекса 

Лицарева Александра 

Федоровна 

E-mail:  

ALEXANDRAFEDO-

ROVNA@GMAIL.COM 

Адрес: 115569, Москва, Шипиловский 
проезд, дом 37, корпус 1 

Как нас найти: 

Станция метро «Орехово», первый ва-
гон  из центра, после стеклянных дверей 
направо, обойти справа торговый  

павильон и перейти дорогу. 
Тел. 8 (495) 391-23-38 

Незримая нить, связывающая поколения,   

соединяющая прошлое с настоящим. Знать. 

Помнить. Гордиться подвигом этих людей 
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Музей «Имён связующая нить»  

колледжа «Царицыно» был открыт 7 

мая 2010  года. По своему профилю 

является историческим.  

Музей – это вы-

ставочный зал, 

в котором рас-

положено 19 

стендов и 5 

витрин. Тема-

тика экспози-

ции музея – знакомство с событиями 

Великой Отечественной войны, воспо-

минаниями ее участников. В письмах 

и документах отражен важный период 

отечествен-

ной истории.  

На открытии 

музея в 2010 

году присут-

ствовали жи-

вые свидете-

ли и участни-

ки военных событий – герои и глав-

ные действующие лица очерков.  

Важно, чтобы музей стал родным про-

странством для ребят, а не восприни-

мался как нечто абстрактное и далёкое 

от современности.  

Нужно уметь видеть в экспонатах 

связь с настоящим. В музее «Имён 

связующая нить» нередко проводятся 

классные часы, уроки мужества, экс-

курсии, профориентационные меро-

приятия, тематические встречи с вете-

ранами войны и труда, конференции и 

круглые столы. Музей оказывает по-

мощь студентам при написании рефе-

ратов, подготовке презентаций.  

Воспитательный потенциал музея 

полно раскрыт не только благодаря 

проведению экскурсий, но и во время 

встреч с интересными людьми. В му-

зее проходят кинолектории, уроки му-

жества, конкурсы, викторины. Благо-

даря работе музея колледж ежегодно 

становится лауреатом Фестиваля 

«Духовные скрепы Отечества».  

Так, музей обеспечивает связь поколе-

ний, в т. ч. в рамках отдельно взятой 

организации. Сама атмосфера способ-

ствует иному восприятию информа-

ции.  

После всех мероприятий желающие 

студенты пишут отзывы для размеще-

ния на сайте колледжа и для газеты 

«Царицынская волна», в которой так-

же активно освещается музейная  

деятельность. Увиденное должно  

восприниматься как только что про-

житое.  


