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Трудно поверить, что прошло уже 20 лет с того дня, когда
29 апреля 1991 года распахнул свои двери Музей исто
рии нашего вуза. Это было большое событие в жизни
нашего института. Впервые за многолетнюю его историю
были собраны, проанализированы и обобщены документы
и материалы по созданию, становлению и развитию наше
го вуза. Была проделана
колоссальная работа группой
сотрудников во главе с начальником Отдела кадров Ели
заветой Семеновной Лапиной, ветераном Великой Отече
ственной войны и старейшим сотрудником вуза. Благодаря
ее стараниям, организаторским способностям, неутоми
мой энергии и личному участию были собраны основные
экспонаты музея.
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Одна из главных задач при организации музея - ознакомле
ние посетителей с богатым историческим материалом из жизни
нашего вуза в учебной, научной и общественной работе.
В экспозициях музея отражена работа ректората, филиалов,
факультетов, кафедр, лабораторий и других подразделений наше
го вуза. Показан значительный вклад наших ученых в развитие
железнодорожного транспорта в стране.
Последние годы в жизни высших учебных заведений, науч
ных и промышленных предприятий большую роль стали играть
созданные в них музеи, которые в настоящее время являются
центрами воспитательной работы. Это особенно наглядно видно
на примере нашего музея, на базе которого проводятся экскур
сии, занятия по истории железнодорожного транспорта, отече
ственной истории, встречи ветеранов Великой Отечественной
войны со студентами, вручение дипломов выпускникам вуза,
тематические выставки и другие мероприятия.
Сегодня в музее можно получить необходимую информацию
о различных этапах развития вуза, факультетов, кафедр, кадро
вом потенциале и т. д.
За 20 лет в музее было проведено свыше 1000 экскурсий,
которые посетили около 40 тысяч человек. Это абитуриенты,
студенты и сотрудники академии, различные делегации и го-

овной

циальности.
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Большую работу провел музей по сбору материала
и подготовке к изданию юбилейного справочного издания
"Профессора университета» книги "Мы - РГОТУПС", газе
ты университета «Кадры транспорта", справочных издаий, посвященных 60-летию вуза - "Хронология разви
I ия и становления
вуза и его структурных подразделений"
(ВЗИИТ - РГОТУПС - РОАТ) (1951- 2011 гг.) и «Хронология
изменения руководящего кадрового состава» (ВЗИИТ
РГОТУПС- РОАТ) (1951-2011
гг.). В 2000 году музей принял уча
стие в смотре-конкурсе музеев транспортных вузов, посвящен
ному 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
и проходившему в г. Санкт-Петербурге.
По двум номинациям
музей истории университета занял призовые места.

Почетными гостями музея были Министр путей сообщения
Николай Семенович Конарев, президент ОАО "РЖД" Генна
дий Матвеевич Фадеев, заместитель Министра путей сообще
ния Олег Анатольевич Мошенко, начальник Главного управления
кадров и учебных заведений МПС Евгений Михайлович Прощен
ков, заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги
Владимир Иванович Глебов, заместитель начальника Горьковской
железной дороги Евгений Сергеевич Ерилин, первый замести
тель начальника Калининградской железной дороги Анатолий
Филиппович Хохлов, начальник Московской железной дороги
Владимир Иванович Старостенко, которые оставили свои добрые
пожелания в Книге Почетных гостей.
Наш музей - это история развития железнодорожного
транспорта. О многом рассказывают собранные здесь уникаль
ные экспонаты, и, прежде всего о людях, чья жизнь была связа
на с этим вузом. Например, о Георгии Алексеевиче Матвееве,

работавшем вместе с С.И. Вавиловым и Г.М. Кржижановским,
или о почетном строителе Байконура Юрии Анатольевиче Пав
лове и многих других.
Одним из основных направлений воспитательной работы
в академии является патриотическое воспитание студентов.
Здесь, в Музее, для студентов был прочитан цикл лекций
по тематике "Железнодорожный транспорт в годы Великой
Отечественной Войны", показаны фильмы: "Дорогами Побе
ды", "Помнить вечно". В музее были организованы выставки:
"Защитники Отечества", "Память лет грозовых не померкнет
в сердцах ... ", "Живые - помните!", где были представлены
документы и материалы из подсобного фонда музея и би
блиотеки академии.
В России День Победы - особый праздник, в 201 О году
мы отметили священную для нашей страны дату - 65-летие
Великой Победы. И весь 2009/2010 учебный год был посвя
щен подготовке к этой знаменательной дате.
В соответствии с городской программой "Патриотическое
воспитание молодежи Москвы на 2007- 2009 ГГ.» и в целях
передачи студенческой молодежи лучших боевых и трудо
вых традиций старшего поколения, был проведен городской
смотр-конкурс историко-патриотических музеев высших
учебных заведений Москвы, посвященный 65-летию Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 года. По результатам смотра-конкурса музеев Северного
округа наш музей занял почетное третье место.
При проведении международной студенческой конференции
"Никто не забыт, ничто не забыто» - "Великая Отечественная
война: подвиг народа и уроки истории» музей совместно с би
блиотекой организовал выставку книг о Великой Отечественной
войне, посвященную 65-летию Великой Победы. В музее были
организованы выставки книг "Железнодорожный транспорт
в годы войны» И тематических плакатов, отражающих участие
сотрудников нашего вуза в различных битвах Великой Отече
ственной войны. К 65-летию Великой Победы был подготов
лен и издан сборник воспоминаний ветеранов "Нам дороги эти
позабыть нельзя... », Музей принимал участие в поздравлении
24 ветеранов войны и тыла с 65-летием Великой Победы с посе
щением неработающих на дому с вручением им подарков и ма
териальной помощи.
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