
История создания музея  

Богородского политехнического (кожевенного) техникума 
 

 

Музей Богородского кожевенного техникума был открыт в преддверии 100-

летия учебного заведения 7 мая 1999 года. Решение об открытии музея было 

принято за три месяца до славной даты.  Этого времени оказалось достаточно для 

того, чтобы оформить экспозиции музея из того огромного количества 

материалов,  накопленных преподавателем Куклевой Т.В.   Идея создания музея 

принадлежала старейшему преподавателю, выпускнику техникума 1924 года, 

Михаилу Ивановичу Ерохину. Он вместе с членами краеведческого кружка, 

которым руководил, мечтал о музее, где будет показана богатая история учебного 

заведения. К 50-летию техникума (1971-1973 гг.) была проделана огромная работа 

по сбору архивных материалов, оформлению альбомов, рефератов. В 90-х годах 

20 века эту деятельность своего учителя продолжила Куклева Т.В., возродила 

традиции кружковцев 70-х годов, надеясь на создание музея. К моменту 

подготовки 100 летнего юбилея техникума уже проводились различные выставки 

исторических материалов к таким датам, как: 9 мая, день рождения учебного 

заведения, День учителя, праздник первокурсника и другим. 

Преподаватели Серов Е.А., Горбачева Е.В. и директор Адамов В.Ю. помогли 

в организации работ в комнате, отведенной под музей, а студенты занялись 

оформлением. 

На первой юбилейной встрече выпускников состоялось открытие музея, и 

сразу же появились положительные отзывы о работе музея. 

В последствие был создан совет музея, который ежегодно планирует свою 

работу, обсуждает результаты своей деятельности и является активным рабочим 

органом музея. 

Работа музея планируется по нескольким направлениям: экспозиционно - 

выставочная работа, массовая и просветительная работа, собирательская работа и 

работа с фондами.  

В настоящее время музейное объединение техникума под руководством 

Куклевой Т.В. активно работает, добивается хороших результатов на областных, 

российских и международных конкурсах. Подтверждением этого являются 

многочисленные награды: дипломы, сертификаты, ценные призы, находящиеся в 

музее техникума. 

 

    



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЕЕ 

 

Наименование музея: Музей Богородского политехнического (кожевенного) 

техникума 

Профиль музея: Историко-краеведческий 

Местонахождение и адрес музея: 607600 Нижегородская обл., г. Богородск, 

ул.Свердлова, д.3. Учебное здание политехнического техникума. 1-ый этаж. 

Контакты: тел. 8 (83170) 216-82, факс 8 (83170) 219-26, e-mail: bkt1999@mail.ru 

и museum-bkt@mail.ru  

Дата открытия музея: 7 мая 1999 года 

Площадь музея: 26,1 кв.м 

Разделы экспозиций:  

1. "У истоков образования школы кожевников" 

2. "От ремесленного училища к техникуму" 

3. "Годы становления" 

4. "Годы Великой Отечественной войны" 

5. "Педагогические кадры. Студенчество" 

6. "Техникум в наши дни" 

7. "Техническое училище (Лицей № 71)" 

8. "Новости краеведения, работа музейного объединения" 

 

Сведения об основных и вспомогательных фондах: 

Количество единиц хранения – 1370, в том числе основных фондов – 675 единиц. 

 

Состав совета музея на 2019-2020 учебный год: 

1. Куклева Т.В. – преподаватель, заведующая музеем техникума; 

2. Дудова А.А. – ветеран труда Завода хромовых кож, выпускница 1955 года; 

3. Синицына Т.Е. – зав. заочным отделением; 

4. Розоренова И.В. – преподаватель, ответственная за туристическую работу; 

5. Хорьков Роман – член совета, староста краеведческого кружка; 

6. Безрукова Анжелика. – студентка 3 курса техникума, участница краеведческого 

кружка; 

7. Песков Александр – студент 3 курса, участник, участник краеведческого 

кружка. 
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