
 
 
 
 
 

Музей в техникуме открыт в апреле 1994 
года, когда отмечался полувековой юбилей 
учебного заведения. 

Большую помощь в его создании оказали 
бывшие преподаватели, выпускники, студенты, 
работники архивов города, мотоциклетного 
завода, а также музея ИМТ. 

По своему профилю наш музей – это музей 
истории техникума. Многочисленные стенды, 
экспозиции, альбомы с фотографиями, 
сопровождающиеся информационным 
материалом, экспонаты, иллюстрированные  
журналы, видеофильмы, дают возможность проследить его путь от 
далекого военного 1944 года, когда был основным техникум, до наших 
дней. 
 
 
 



На одном из стендов мы видим  
фотографии всех директоров  (за 77 лет – 10 человек), 

под чьим руководством работал 
коллектив в разные годы, и узнаем о том, 
какой неоценимый вклад внес каждый из 
них в развитие учебного заведения. 

В музее представлен материал о 
преподавателях-ветеранах и о тех, кто 
трудится сегодня, продолжая, развивая и 
обновляя традиции, заложенные 
предшественниками. Это – фотографии, 
подборки газетных статей, отзывы 
выпускников, стихотворения посвящения 
бывшего преподавателя и поэта 
Валерия Яковлевича Дергачева и др.  

Отдельный стенд под названием 
«Наши  выпускники  работают  в  нашем  

техникуме» посвящен бывшим студентам, которые, получив высшее образование 
в вузах, вернулись в родное учебное заведение в качестве преподавателей и 
мастеров производственного обучения. 
 

 
 



Богат и разнообразен выставочный 
 материал о наших выпускниках, их судьбах.  

В музее бережно хранятся все их 
фотографии. Здесь можно узнать о 
трудовых достижениях выпускников, 
о талантливых изобретателях  
 
 
 
 

и рационализаторах, о выдающихся 
спортсменах. Информация о них, 
появляющаяся в разных изданиях 
печати, систематически собирается и 
оформляется под названием «О наших 
выпускниках пишут…» О своей жизни, 
успехах в работе бывшие студенты 
сообщают в письмах. Особый интерес 
представляет «Письмо-отчет о прожитых  
годах»Черновых Э.Б. и В.Е., окончивших техникум в 1951 году. 
 

 
 



Традиционным вечерам встречи 
выпускников посвящены стенды: 

«Через годы, через расстояния…», 
«Незабываемые встречи, «Встречи с 
юностью» и др.  
«Мы из мотоциклетного» - это 
выставочный материал о семейных 
династиях, обучавшихся в техникуме. 

 
 
 
 

 
 

 
За долгие годы у нас сложились 

замечательные спортивные традиции. И 
прежде всего – в мотоциклетном спорте. 
Знаменитых мотогонщиков мы видим на 
стендах: «Мастера мотоспорта», 

 «Наши мотоспортсмены на трассах страны и мира», «Мотокроссы на Кубок 
России», «От старта к старту» и др. 
 



Фотографии лучших спортсменов  
в других видах спорта – на стенде «Спорт. Спорт. Спорт».  

О спортивных достижениях студентов на  
различных уровнях соревнований говорят 
многочисленные грамоты, дипломы, кубки. 

Уголок воинской славы. Здесь размещен 
материал о преподавателях и выпускниках-
ветеранах Великой Отечественной войны 
(«Они сражались за родину»), войны в  

Афганистане, 
участниках 
контртеррористичес-
ких операций в  
Чеченской республике и Дагестане, участниках 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Экспозиция «Мы храним тебя, Россия» 
рассказывает о выпускниках, которые в настоящее 
время проходят срочную службу в Российской Армии. 

 
 
 
 
 



Информацию о лучших студентах  
разных выпусков можно найти в Книге почета, в журнале 

«Они получили дипломы с отличием», на стенде «Общественное признание 
образовательных достижений студентов» - о стипендиатах Правительства РФ, 
Губернатора Свердловской области, Главы города. 

Во всем многообразии в материалах музея отражена жизнь сегодняшних 
студентов: учеба, трудовые дела, спорт, художественная самодеятельность, 
производственная практика, защита дипломных проектов, выставки творческих 
работ, традиционные внеклассные мероприятия и др. 

В музее хранятся поздравления, телеграммы, письма бывших преподавателей 
и выпускников, подарки, сувениры, приветственные адреса, Почетные грамоты,  

сборники стихов наших преподава-
телей В.М. Устинова и В.Я. Дергачева, 
рукописный альманах «Родничок» со 
стихами студентов, справочник 
«Мотоспорт в Ирбите», составленный 
выпускником А. И. Булановым, имя 
которого занесено в Книгу рекордов 
Гиннеса, книги «Ирбитский 
мотоциклетный  

техникум», «Ирбитский мотоциклетный завод», 
видеофильмы, DVD и CD диски и др. 

 



Представлен здесь и краеведческий 
материал. Одно из направлений в работе музея – научное. 

Это – поиск, систематизация и оформление материалов, отражающих жизнь 
коллектива техникума на разных этапах его истории. Музей часто посещают 
выпускники разных лет. Они всегда рады встрече с родным учебным заведением, 
где прошли их лучшие юные годы, где хранят память о них и всегда интересуются 
их дальнейшей судьбой. Охотно делятся воспоминаниями о студенческих годах, 
рассказывают о своей жизни, о работе. 

В музее проводятся экскурсии, беседы о 
техникуме, его преподавателях, выпускниках, о 
сложившихся здесь традициях для наших 
первокурсников, учащихся школ города и района, 
других городов Свердловской области. 

Знакомясь с историей техникума, с трудовыми 
биографиями его выпускников, со сложившимися 
здесь традициями, студенты приобретают новый 
взгляд на учебное заведение, проникаются 
чувством уважения к нему и к тем, кто до них здесь 
работал и учился. 


