
ТЕМАТИКО-ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПЛАН МУЗЕЯ 
 

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ СТЕНДЫ 

1 АЛТАЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Прикосновение к истории колледжа. 
Ощущение единения через зрительный 
знакомый облик колледжа 

Экспонаты 
Эмблема города Барнаула • Икона 
святых Петра и Павла 3.09.2005 г. • 
Бейсболка с символом АПЭК • 
Рекламные буклеты техникума и 
колледжа • Альбом фотограф• Гимн 
колледжа •Значок АГПЭК 

2 АЛТАЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ И  
БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Знакомство с историей колледжа, с 
первыми годами его создания. Реки 
времени АПЭК 

Экспонаты 
Эмблема АЭТ• мини-скульптура • 
Фотография начала строительства 
здания техникума • Рекламный буклет 
техникума 1985 г. • 2 Альбома  
фотографий 

3 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БАРНАУЛА 
           ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

История колледжа неразрывно связана 
с историей нашей страны и историей 
Алтайского края. Расширение круго-
зора. Экскурс в промышленную 
историю города.• Рождение специаль-
ностей. Профессиональное участие в 
создании промышленного потенциала 
края и страны 

Экспонаты 
Образцы продукции предприятий г. 
Барнаула (Шинный з-д, КХВ, Асбесто-
технических изделий) • Ваза от 
выпускников Барнаульского химико-
технологического техникума 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Развитие сопричастности к 
происходящему. От «Химико-
технологического» к технолого-
юридическому содержанию 2 корпуса 

Экспонаты 
Фильмоскоп и пленки • Генераторная 
установка (электрическая схема 
установки) • Радиоприемник 

5 ЭКОЛОГИ 
Поддержание чувства любви по 
отношению к своей Малой родине, 
формирование гордости за свой 
Алтайский край через постижение 
мощи и величия его природной 
красоты. Воспитание уважения к 
чужим достижениям, к гражданской 

Экспонаты 
Макет Алтайского края • 2 диплома за 
победу в номинации «Экологический 
десант» Фестиваля молодежных 
инициатив 2009, 2007 г. • Альбом о 
работе студенческой экспедиции по 
изучению экологической обстановки 



ответственности за состояние «общего 
дома» 

района оз. Ая. • Книга Р.Григорова. На 
пути к дому (сибирские дневники). – 
Барнаул: Азбука, 2006. – 196 с.:ил. 

6 ЮРИДИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Воспитание уважения к профессии. 
Краткий экскурс по молодежным 
студенческим организациям на 
примере деятельности клубов «Юрист» 
и «Возрождение» 

Экспонаты 
Иллюстрированный альбом 
молодежной студенческой 
организации «Юрист» • Творческий 
альбом гр. ГМУ-21 (2004-2006 г.г) • 
Проигрыватель с пластинками. 

7 ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 

Приобщение к деятельности каждого 
сотрудника колледжа, мотивация к 
сознанию, что каждый из присутству-
ющих студентов тоже участник коман-
ды единомышленников колледжа. 
Приобщение к истокам на основе 
знакомства с первыми специальностя-
ми и первыми педагогами колледжа 

Экспонаты 

Книга отзывов и предложений 

8 ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Воспитание уважения к профессии. 
Исторические фотографии, предметы, 
сопутствующие профессии 
«бухгалтер», «товаровед» 

Экспонаты 

Счеты • Печатная машинка • Счетная 
машинка • Карманный калькулятор • 
Первые учебники (1968, 1970 гг.) • 
Чернильница • 2 перьевых ручки • 
Газета «Экономика и жизнь»  1998 г. 
№36(8730) • Альбомы ПЦК экономи-
ческих дисциплин (1970-1980 гг) 

9 АТРИБУТЫ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 

Знание советского периода истории, 
использование на учебных занятиях 

Экспонаты 
Знамя Ленинского комсомола • Бюст 
Ленина • Комсомольский билет и 
значок • Удостоверение о награжде-
нии знаком ЦК ВЛКСМ и советского 
подготовительного комитета за 
активное участие в подготовке и 
проведении XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г.Москва • 
Значки советского периода • 
Исследовательская работа-эссе 
«Комсомольцы АПЭК» • Кубок за 1 



место по итогам социалистического 
соревнования в 1980 г. среди учебных 
заведений Алтайского края 

10 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ. КУЛЬТУРА 

Воспитание гордости за свой колледж, 
стремление к достижению высоких 
результатов в спорте, 
самодеятельности. 

Экспонаты 
Кубки и дипломы за спортивные 
достижения • Журнал «Алтай спортив-
ный» (статья о команде колледжа)• 
Рекламный буклет «Спортивная жизнь 
колледжа»• Ваза победителю VI 
фестиваля команд КВН на кубок мэра 
• Рекламный буклет «Студенческий 
Творческий Центр Досуга» • Альбом 
фото «Творческая жизнь колледжа» 

11 ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вовлечение в сферу деятельности 
студенческого самоуправления, 
знакомство с общественной работой 
студентов 

Экспонаты 
Дипломы и грамоты • поделки детей-
сирот детского дома №5 г. Барнаула • 
Дипломы • Альбомы фотографий 

12 МОНИТОРИНГ.  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Развитие сопричастности к 
достижениям колледжа, формирование 
чувства гордости за свое учебное 
заведение, приобщение к участию в 
достижении общих целей учебного 
заведения 

Экспонаты 
Краевые и Всероссийские награды, 
дипломы  и грамоты колледжа • 
Сборники  научно-исследовательских 
работ студентов и преподавателей 
колледжа к научно-практическим 
конференциям 

13 ОБЩЕЖИТИЕ. БИБЛИОТЕКА 

Домашние странички, альбом 
общежития 

Экспонаты 
3 книги из редкого фонда библиотеки 
• Альбом «1 год работы библиотеки. 
1979-1980» 

14 ТРУДОВАЯ СЛАВА КОЛЛЕДЖА 

Ветераны колледжа. Воспитание 
уважения к педагогам колледжа, 
формирование ответственности к 
выполнению своего гражданского, 
студенческого долга 

Экспонаты 
Переходящее красное знамя за 
высокие показатели в 
социалистическом соревновании •  
Альбомы 1970-1990 гг. «Из опыта 
работы»  • Альбомы «выпускники 
колледжа: общественные деятели края, 
художники, знаменитые спортсмены» 



15 ВОИНСКАЯ СЛАВА 

Военно-историческая тематика стала 
одним из разделов тематической 
структуры музея. Развитие 
личностных человеческих качеств: 
сострадания и умения быть 
благодарным. Развитие патриотизма и 
душевной щедрости. 

Экспонаты 
Знамя Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! • Альбом о воинах-
интернационалистах • макет 
скульптуры Родина-мать • Письмо с 
фронта от Каркавина Ф.В • Награды 
ВОВ • Книга памяти. В 2 т. – Барнаул, 
2006 г. • ксерокопии из газеты 
«Алтайская правда»: «Санинструктор 
Нина» • альбом работы военно-патри-
отического клуба колледжа «Ратник» 

16 УГОЛОК ПАМЯТИ 

В жизни всегда есть место подвигу Информация о студенте БХТТ Эдуарде 
Соколаеве : фотографии, альбом 
воспоминаний сокурсников, матери, 
директора техникума 

17 ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Студенты заочного отделения – 
полноправные члены студенческого 
сообщества колледжа 

Экспонаты 
Письмо студентки заочного отделения 
Пашаевой Т. преподавателю Деяновой 
Софье Анатольевне • Памятка 
заочника • Фото 

 18 ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ. ТЕБЕ, МОЙ КОЛЛЕДЖ 

Приобщение к настоящему и 
будущему колледжа 

Экспонаты 
Медаль выпускника «Золотой студент 
АПЭК» • Капсула с обращением к 
потомкам 2066 г. от студентов 2005 г. • 
Дипломы 

19 УЛИЦА МОЕГО КОЛЛЕДЖА 

Воспитание патриотических чувств и 
гордости, приобщение к боевому 
прошлому страны и города. 

Экспонаты 
Научно-исследовательская работа об 
истории ул.им. 80-й Гвардейской 
дивизии • карта боевого пути дивизии 
• фотографии ветеранов соединения,  
и самой улицы. 
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