
                         Структура военно-исторического музея 
   

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ.  

Экспозиция рассказывает о героическом подвиге курсантов Подольского артиллерийского училища стоящих на смерть 

на Ильинских рубежах в Подмосковье и не пропустивших врага к столице. Среди экспонатов  есть материалы, имеющие 

высокую историческую ценность. Это личные вещи и мундир генерал-лейтенанта И.С.Стрельбицкого, начальника 

Подольского артиллерийского училища, начальника артиллерии Ильинского оборонительного рубежа. Особый интерес 

вызывает художественно оформленный стенд с останками советского и немецкого вооружения, найденными поисковой 

группой обучающихся колледжа. 

МАТЕРИАЛЫ ОБ УЧАСТИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ РОДНЫХ И 

БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА.  

Музейные стенды содержат  награды, письма, фронтовые фотографии, военные реликвии. Особую ценность 

представляют фронтовые письма-треугольники. Редкий экземпляр – оригинал газеты «Красная звезда» от10 мая 1945 

года. 

БОЕВАЯ И ТРУДОВАЯ СЛАВА ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЗНАМЕННОГО 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА.  

Экспозиция рассказывает о  ратном и трудовом подвиге Североморцев в годы войны и послевоенные годы. На стендах  

можно увидеть священную землю с мест ожесточенных боев за Север, переданную ветеранами североморцами,  макет 

подводной лодки С-56, сделанный капитан-лейтенантом И.В.Петровым, участником знаменитого перехода 

Владивосток-Полярный-Владивосток, а также множество других интересных экспонатов. 

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА, ЕГО ИНТЕРНАЦИАНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ.   

Музей является центральным звеном в патриотическом воспитании обучающихся колледжа. На стендах представлены 

материалы о становлении и развитии  профессионального училища, его социального партнера ОАО 

«МОСЭНЕРГОСТРОЙ». Особое место в экспозиции занимают материалы о посещении колледжа делегациями из 

разных стран мира. Гостями музея были композитор Людмила Лядова, Герой Советского Союза летчик-космонавт 

Г.Т.Береговой, участник боев у села Ильинское, бывший Подольский курсант, художник В.А.Титов и многие другие. 

Книга почетных гостей музея содержит много теплых слов, пожеланий и благодарностей от посетителей. 

учащихся колледжа выполнявших интернациональный долг в различных горячих точках планеты. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ, ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЙ.  

Стендовая экспозиция знакомит посетителей музея с учащимися колледжа выполнявших интернациональный долг в 

различных горячих точках планеты. 

Одна из центральных экспозиций рассказывает об  участием учащихся ПТУ 145 во Всесоюзной военной игре «Орленок» 

и преемственности  этим традициям Военно-патриотического объединения «Феникс», заслужено являющимся одним 

из лучших в городе Москве. ВПО «Феникс» ежегодно предоставляется право участия в парадах  на Красной площади.  

 

МУЗЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОДНОКРАТНЫМ ПРИЗЕРОМ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ. 


