
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ ГБПОУ РО «КТТ»  

ИМЕНИ С. И. ЗДОРОВЦЕВА 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 18622 

 

Наименование и адрес образовательного учреждения – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской об-

ласти «Константиновский технологический техникум» им. С.И. Здоровцева, 

г. Константиновск, ул. Комсомольская, № 61. 

 

Наименование музея – музей ГБПОУ РО «Константиновский технологиче-

ский техникум» им. С. И. Здоровцева. 

 

Профиль музея – комплексно-краеведческий. 

Руководитель музея – Маркова Наталья Владимировна. 

Дата открытия музея – 8 мая 2003 г. 

 

Характеристика помещения музея. В музее 3 выставочных зала и хранилище 

музейных предметов. Первый зал – площадью 69,6 кв. м., имеется 4 окна. 

Второй зал площадью 15 кв. м., смежная комната, имеется 1 окно. Третий зал 

площадью 65 кв. м 4 окна. Все окна музея – пластиковые стеклопакеты, обо-

рудованы светонепроницаемой изоляцией. 5 окон с открывающимися фор-

точками и москитными сетками. В первом и третьем залах имеются дву-

створчатые двери – вход и выход из музея. Обе двери оборудованы врезными 

замками. Высота потолков во всех трех залах 3 метра. Предметы истории, 

краеведения и этнографии хранятся в хранилище площадью 10 кв. м. В по-

мещении хранилища имеется 1 окно, оборудованное светонепроницаемой 

изоляцией. В комнате 1 дверь с навесным замком.  

 

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

1. История техникума «От военно-ремесленной школы до техникума»  

2. Город Константиновск в годы Великой отечественной войны.  

3. С. И. Здоровцев – герой на все времена. 

4. Казачья комната.  

5. История города Константиновска «От станицы Бабской до муниципаль-

ного центра»  

6. Быт и занятия донских казаков. 

 

Характеристика экспонатов основного фонда. 

1. История техникума (стенды о руководителях техникума, мастерах про-

изводственного обучения, фотографии, стенд о выпускниках - героях 

Социалистического Труда, документы, альбомы, памятная медаль, гра-

моты). 

 

2. Великая Отечественная война в жизни техникума (стенды об участниках 

войны, окончивших техникум и работавших в нем, их личные вещи, 



награды, письма, солдатские каски, фрагменты снарядов, пулеметов, 

винтовок времен войны, различные гильзы патронов, осколки, пулемет-

ные ленты, газеты военного периода). Стенд «Земляки – Герои Совет-

ского Союза», винт самолета «И-16» и другое. 

 

3. Имя Героя Советского Союза Степана Ивановича Здоровцева в жизни 

техникума (альбомы, присланные родственниками и однополчанами 

Здоровцева, книги о Здоровцеве, газеты, присланные его сестрой из 

Астрахани, вырезки из газет, бюст Здоровцева, письма, телеграммы род-

ственников, стенды, фотографии). 

 

4. Одежда и быт донского казачества (казачья комната, фигуры казака и 

казачек в казачьей одежде, предметы быта казаков (казачья женская 

обувь: румынки, гусарики, резиновые боты и полуботы, квашня, посуда, 

люлька, прялки, сундуки, предметы мебели, каток для прикатывания 

земли, коловороты, швайка, рубели и другие слесарные, токарные, куз-

нечные и сельскохозяйственные инструменты. 

 

 

Экспонаты (из них подлинные) – 1687 (1687). 

 

Состоит на учете в государственном музее – 0. 

 

Количество посетителей в 2015 – 2016 учебном году составило - 1567 чело-

века. 

 

Количество экскурсий в 2015 – 2016 учебном году составило – 71 экскурсия. 

Проведено – 8 музейных уроков различной тематики. 

 

 

 

 

М. П. __________________________________________ 

                  (подпись председателя комиссии по паспортизации)  
 

 


