Музей техникума был создан в 2006 году:
к 70-летию со дня рождения

У истоков создания музея стояли преподаватель истории и обществознания –
Канина Людмила Евгеньевна и библиотекарь техникума – Богданова Наталья
Витальевна. Для того, чтобы собрать экспозицию к моменту открытия музея, в
течение трех лет по крупицам ими собирались исторические материалы в
Национальном архиве Республики Коми, национальной библиотеке Республики
Коми, Партийном архиве Республики Коми и в частных архивах работников и
ветеранов училища.
Собранный материал был систематизирован по периодам истории развития
техникума с момента его создания по сегодняшний день и отражён на стендах.
Основополагающим мотивом создания музея техникума было желание показать
сегодняшнему поколению студентов многогранную жизнь техникума в разные
периоды развития Коми Республики и страны.
На выставочных витринах музея выложены фотографии, исторические
документы, учебники, методические пособия, личные предметы работников и
ветеранов, преданные в дар музею.

Ежегодно, 21 ноября (в день рождения техникума) все первокурсники посещают
наш музей, где более подробно изучают историю своего техникума – этапы его
развития. Студенты могут увидеть и услышать историю своего учебного заведения,
в целом окунуться и почувствовать эпоху того времени.
Ребята из разных районов Республики Коми с гордостью узнают на стендах музея
своих родителей, родственников, земляков. Они знакомятся с лучшими людьми
преподавательского состава, часть которых пала в боях за Родину во время
Великой Отечественной войны.
И сегодня музей активно развивается. Активом музея, в который входят
педагоги, воспитатели, библиотекарь и студенты техникума проводится работа,
целью которой является привлечение внимания молодого поколения к истории
техникума, Республики, а через нее и истории всей нашей страны, путем сбора и
изучения оригинальных источников информации, участия в учебных
конференциях, подготовке выступлений и публикаций.
Основными целями Актива музея является патриотическое воспитание
молодежи, ведение научной и учебной деятельности в области истории и
краеведения, поддержание на достойном уровне культуры поведения и уважения к
своей истории. И ребята не подводят – активно собирают материал, пополняя
музей новыми материалами.

