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27 сентября 2012 г. в главном корпусе Чувашского государственного уни-

верситета имени И.Н. Ульянова состоялось торжественное открытие музея исто-

рии университета, которое стало важным событием для многотысячного коллек-

тива вуза. Музей стал долгожданным подарком нашему университету в честь его 

45-летия. Созданный в 1967 г. на базе Волжского филиала МЭИ Чувашский гос-

ударственный университет сыграл важную роль в научном, социально-экономи-

ческом и духовном развитии региона и превратился в один из заметных высших 

учебных заведений Российской Федерации. То, что сделано за 55 лет с момента 

создания Волжского филиала Московского энергетического института – это 

огромный труд тех людей, которые стояли у истоков возникновения, становле-

ния и развития высшего профессионального образования в Чувашской Респуб-

лике [6, с. 1, 2]. 

Идея создания музея истории университета возникла еще в преддверии  

40-летия вуза, но по разным причинам она не была осуществлена. Создание му-

зея стало общим, объединяющим делом нашего большого коллектива [2, с. 72]. 
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Это результат организованной, целенаправленной масштабной поисково-иссле-

довательской деятельности, как преподавателей, сотрудников, так и студентов 

историко-географического факультета нашего университета. 

Создание экспозиции – это результат сложной деятельности творческой 

группы [2, с. 76]. В процессе реализации плана-проекта по созданию музея исто-

рии университета проделала большая работа А.Ю. Александровым, О.Н. Гало-

шевой, О.Н. Широковым, Ю.Ю. и С.Ю. Ювенальевыми, А.М. Тихомировым 

и др. 

Каждый факультет внес посильный вклад в пополнение музея новыми экс-

понатами. Основу экспозиций музея составляют фотодокументы, оригиналы и 

копии документов, архивные материалы, личные вещи выдающихся деятелей об-

разования и т. д. Материалы экспозиций знакомят посетителей с основными эта-

пами создания, становления и развития Чувашского государственного универси-

тета имени И.Н. Ульянова, научно-образовательной, культурно-просветитель-

ной, спортивной жизнью и общественной деятельностью коллектива вуза и от-

ражают его развитие в новых социально-экономических условиях страны. Музей 

является хранителем бесценного фонда историко-культурного наследия за годы 

существования вуза. 

Особый интерес для посетителей представляют личные фонды известных 

ученых, выпускников университета. В музее можно ознакомиться с документами 

личного происхождения ученых С.Ф. Сайкина, П.А. Сидорова, Л.П. Куракова, 

В.В. Амосовой, Г.М. Воронцовой, Д.С. Гордон, Н.Д. Козлова, К.В. Маркова [3]. 

Здесь также представлены первые весы химического факультета, аппарат Киппа, 

который применялся в 1968 г. на кафедре неорганической химии для получения 

водорода и кислорода; археологические памятники материальной культуры 

г. Чебоксары XVII–XIX вв., переданные историко-географическим факультетом 

и др. 

Одной из основных целей функционирования музея является содействие 

учебной, воспитательной и внеучебной работе, сохранение памяти о тех, кто 
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своим самоотверженным трудом создавал фундамент для сегодняшнего дина-

мичного и стабильного развития университета. Создание в стенах Альма-матер 

музея истории университета имеет большое значение для преумножения тради-

ций вуза, формирование духовной культуры обучающихся. 

Миссия музея истории университета – способствовать сохранению истори-

ческой памяти и формированию исторического самосознания [4, с. 49–50]. Му-

зей истории университета проводит разностороннюю деятельность по эстетиче-

скому, патриотическому воспитанию молодежи. Появилась новая традиция – по-

сещение музея первокурсниками в начале нового учебного года. В музее они зна-

комятся с историей становления и развития ЧГУ имени И.Н. Ульянова, много-

гранной деятельностью Аlma-mater. Знание истории университета воспитывает 

в них патриотические и гражданские чувства, формирует корпоративную куль-

туру, чувство гордости за свой университет. 

Музей истории университета играет важную роль в гражданско-патриоти-

ческом воспитании студенческой молодежи, в приобщении ее к традициям вуза. 

Обращение студентов к музейным реликвиям позволяет им с новых позиций 

взглянуть на события прошлого, ранее известного им лишь из учебников исто-

рии. Именно в музее осуществляется «времен связующая нить», происходит 

своеобразный диалог поколений [5, с. 155]. Одной из специфических задач музея 

истории университета является воспитание у студентов и школьников музейной 

культуры. Он вносит свою лепту в деятельность университета, направленную на 

профориентационную работу среди обучающихся образовательных учреждений 

Чувашской Республики. Совместно с Центром профориентации ЧГУ организо-

вываются ознакомительные экскурсии для учащихся школ, гимназий, лицеев го-

рода Чебоксары и районов Чувашии. 21 ноября 2016 г. в рамках открытия Реги-

онального фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» 

(ЧГУ – 2016) для школьников была организована квест-игра «Зачетка ЧГУ». 

Участниками командного квеста стали десятиклассники шести общеобразова-

тельных учреждений: лицея №3, лицея №4, гимназии №1, гимназии №5, СОШ 

№64 г. Чебоксары и гимназии №6 г. Новочебоксарск. 
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В целях формирования гражданско-патриотического и военно-патриотиче-

ского воспитания обучающихся, повышения качества подготовки призывной и 

допризывной молодежи к военной службе ежегодно с 15 февраля по 15 марта в 

Чувашском государственном университете проводится месячник оборонно-мас-

совой и спортивной работы. В рамках месячника студенты посещают музеи уни-

верситета, организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, с ветеранами локальных войн и военной службы, представи-

телями творческой интеллигенции. Музей истории университета сотрудничает с 

ветеранскими организациями. 

В музее проведены встречи и уроки мужества студенческой молодёжи с ве-

теранами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., тружениками тыла: 

Г.Н. Бородиным, М.И. Ивановым, И.Я. Тенюшевым, П.А. Кучекеевым; с ветера-

нами войны в Афганистане заместителем председателя Совета ветеранов ЧГУ, 

кавалером ордена Красной Звезды А.Ф. Ремизовым; председателем Чувашской 

республиканской общественной организации ветеранов боевых действий «Доб-

лесть» В.Н. Яковлевым; председателем Заволжского отделения Чувашской рес-

публиканской организации Общероссийской общественной организации инва-

лидов войны в Афганистане и военной травмы-»Инвалиды войны» Р.И. Василь-

евым и заместителем Г.В. Прохоровым; руководителем военно-патриотического 

объединения «Каскад» МБОУ «Заволжская СОШ» В.А. Садовниковым, медсест-

рами приемного отделения подвижного полевого госпиталя Т.С. Петровой 

и Г.С. Воробьевой и др. 

Такие уроки мужества необходимы для установления и укрепления духов-

ной связи поколений и будущих защитников Отечества, формирования граждан-

ско-патриотического сознания, повышения интереса молодежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и их готовности к защите Отечества. 

Эти встречи помогают молодежи осознать ценность таких понятий как патрио-

тизм, любовь к Родине, верность воинскому долгу и присяге, воспитывать чув-

ство уважения и гордости к ветеранам и труженикам тыла [1, с. 4]. 
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Особое место в деятельности музея занимают тематические выставки, при-

уроченные памятным датам, юбилеям выдающихся ученых, деятелям образова-

ния, науки и техники, чьи биографии тесно связаны с историей университета, 

например, первого ректора ЧГУ С.Ф. Сайкина, профессоров С.А. Абрукова, 

В.В. Амосовой, А.В. Арсентьевой, Г.М. Воронцовой, М.Б. Гордона, И.П. Дани-

лова и др. Музеем организованы выставки, посвященные участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны: профессорам Е.И. Ар-

чикову, А.Н. Волкову, В.Е. Волкову, М.М. Газымову, В.Ф. Каховскому, 

В.А. Малюткину, А.С. Маркову, К.В. Маркову, А.И. Петрухину; мастерам жур-

налистики супругам В.А. и М.И. Ивановым, А.Н. Бриллиантовой. 

Проведены выставки по патриотической тематике: «Время выбрало нас...», 

посвященная 25-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, 

«ССО Чувашии – 50 лет: летопись трудовых семестров студенческих строитель-

ных отрядов ЧГУ имени И.Н. Ульянова», «Гимн труду», «Памяти живая нить», 

посвященная Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, «За Веру, Царя и Отечество! 

Герои забытой войны», приуроченная 100-летию Первой мировой войны, «Этот 

день мы приближали как могли…», посвященная 72-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. и т. д. 

Основной целью организации тематических выставок является сохранение 

исторической памяти, формирование патриотических убеждений и активной 

гражданской позиции студенчества. Музей формирует у студентов активную 

гражданскую позицию, чувство патриотизма и готовности к участию в обще-

ственно-политической жизни страны. Ознакомление с историей прошлых лет со-

здает благоприятные условия для формирования нравственного сознания и по-

вышению культурного уровня личности, уважения к памятникам истории и куль-

туры, к труду человека и способствуют сохранению боевых и культурных тради-

ций для будущих поколений. 
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Музей является центром социокультурной жизни университета и действен-

ной формой духовно-нравственного воспитания студентов, гражданина и патри-

ота России. 
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