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КАЖДЫЙ ИЗ НАС—ЖИВАЯ 
ЧАСТИЦА ВРЕМЕНИ,  

КОТОРАЯ ИЗ ПРОШЛОГО  
ТЕЧЁТ В БУДУЩЕЕ! 

 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕХНИКУМА 
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 Музей техникума основан в 
1999 г. Идея создания принадлежит 
директору техникума Людмиле 
Николаевне Черновой. 
 Музей техникума – это память 
о славных делах, о добрых традици-
ях, о лучших педагогах,  выпускни-
ках техникума. 
 Цель создания музея – сохра-
нить историю становления и разви-
тия Ачинского медицинского тех-
никума, отражать все успехи и до-
стижения как выпускников и сту-
дентов, так и преподавательского 

коллектива учебного заведения, содействовать воспитанию гражданственности, ува-
жения к людям и выбранной профессии, сохранению памяти о тех, кто создавал тех-
никум, сохранению и приумножению его традиций. 

Музейные экспозиции располагались в аудитории на втором этаже. Общая пло-
щадь музейного помещения  25,0 кв. м.  

Экспозиция «Летопись Ачинского медицинского техникума» посвящена исто-
рии медицинского техникума, его прошлому и настоящему. Основные разделы экспо-
зиции: 

1. «У истоков». Данный раздел посвящен первым страницам истории нашего 
техникума 

2. «История в лицах». В разделе собрана информация и фотографии о директо-
рах техникума. 

3. «Фельдшерско-акушерская школа». В данном разделе представлена информа-
ция о первых выпусках студентов фельдшерско-акушерской школы, о преподавате-
лях. 

4. «Никто не забыт, ничто не забыто». Этот раздел посвящен героям Великой 
отечественной войны – преподавателям и студентам фельдшерско-акушерской шко-
лы. 

5. «Трудовые будни». Здесь представлены фотографии нашего техникума совет-
ских времен. 

6. «Студенческая жизнь». Раздел охватывает все страницы студенческой жизни, 
начиная от профессиональных конкурсов и заканчивая новогодними концертами и 
спартакиадами. 

7. «Преподаватели АМТ». В данном разделе представлены фотографии сотруд-
ников, информация о них. 

Пополняются разделы в экспозиции музея. В экспозиции музея представлено 
263 экспоната. 

Музей при учебном заведении является составляющей и неотъемлемой частью 
учебного процесса.  

В 2021 году помещение музея, в связи с увеличением набора студентов, при-
шлось объединить с другим помещением. Ведется работа по созданию исторического 
квартала на первом этаже учебного корпуса, перед библиотекой. Установлена вит-
ражная группа, разрабатывается проект стендов.  
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