АНКЕТА
мониторинга хранения архивных документов в музее
образовательной организации
Наименование образовательной организации
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Павловский________
автомеханический техникум имени И.И. Лепсе_( корпус №1_)___________________________________
__________________________________________________ _______ ________________________
Почтовый адрес 606130 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая дом 3______
Профиль музея _историко-краеведческий_ _____________________________ ______________

Адрес музея (странички музея) в сети Интернет (при наличии)__________
Музейный педагог( руководитель музея ) педагог- организатор
Широкова Татьяна Борисовна_________________________________________________________
Дата заполнения анкеты 13.11.2017г. ___________ ________________________________________

Общее количество единиц хранения подлинных архивных документов
включенных в основной фонд музея (согласно инвентарной книге)
22(двадцать два) стенда. 378(триста семьдесят восемь) единиц хранения. (цифрами и прописью)
Группы архивных документов

Аннотации и даты наиболее ценных
архивных документов, наличие их
цифровых копий (сканов)

Документы, созданные до 1917 года
(рукописные книги, метрические книги,
церковные ведомости, личные документы и
др.)

1.Сканированные документы и фотографии
документов переписки земства села Павлова о
необходимости организации профессионального
учебного заведения( ремесленного училища)
села Павлово. Конец 19 – начало 20века.
2.Фотографии закладки фундамента
ремесленного училища. Лето 1894 года.
3.Фотографии первого директора училищаШанина М.М.
4. Фотографии преподавателей и обучающихся
Профтехшколы( созданной на базе
ремесленного училища) в саду около
образовательного учреждения.
5. Фотографии дореволюционного села Павлово,
снятые нижегородским фотографом Дмитриевым

Документы по истории организаций ( Книги
Почета, воспоминания, переписка, личные
документы и др.)

1.Сканированные документы и фотографии
документов переписки наркомпроса
Нижегородской губернии с представителями
власти города Павлово о необходимости
организации среднего профессионального
учебного заведения, выпускающих младших
инженеров(индустриального техникума )в городе
Павлово. 20-е годы20 века.
2.Сканированные документы и фотографии
документов переписки наркомпроса и отдела
ПАВЛОВОМУРМЕТа о присвоении техникуму
имени бывшего председателя Метартельсоюза

бывшего латышского стрелка Лепсе И.И.
3.Фотографии первых директоров техникума
Шанина М.М.1929год, Магницкого Н.Н. с1930г.
4. Сканированные документы книги приказов за
20-е годы.

Документы довоенного периода (30-: 40-х
годов XX века)

5. Фотографии преподавателей и обучающихся
техникума.
6. Фотографии первых выпусков двух отделений
индустриального техникума села Павлово1932
год.
7. Бюст И.И. Лепсе.
8.Презентации по сканированным фотографиям
«Краткая история техникума»
1.Дипломы выпускников 1932г.,1938,1939года.
2.Фотографии преподавателей с учительской
конференции. 1934 год.
3. Фотографии выпускников специальности
«Инструментальное производство», «Ковочноштамповочного производства вместе с
директором Барановым Ф.Н. индустриального
техникума г. Павлово 40-е годы.
4. Документы студентов техникума, состоящих в
ОСОВИАХИМЕ

Документы периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (письма
с фронта, переписка, дневниковые записи
военных лет. боевые листки, газеты
военных лет, похоронки, наградные
документы (книжки), военные билеты,
фронтовые фотографии и др.)

5. Фотографии вечера встречи выпускников
1937 года выпуска через 40 лет обучения.
Воспоминания. Анкеты.
1.Документы Героев Советского Союза Филатова
В.И., Шаронова М.Ф.-, выпускников техникума
1938 и 1932 годов.
2. Документы Героев Советского Союза
Костякова Б.А., Пестрякова В.А.-, выпускников
техникума 1952 и 1938 годов.
3. Копия именного списка погибших во время
Отечественной войны за январь 20 число
1944года (Шеронов М.Ф.)
4. Листовка «Ни шагу назад». 1942 год
5.Наградные документы на героев Советского
Союза.
6. Студенческий билет и зачетная книжка №128
на Костякова Б.А.
7. Представление на награждение бывшего
преподавателя техникума, участника войныСорокина Н.И.
8. Фотографии участников войны,
преподавателей техникума.
9.Копии свидетельства об окончании техникума
на Филатова В.И.
10.Личная карточка студента техникума
Филатова В.И. 1939 год.
11. Ответ на запрос штаба «ПОИСК» о смерти
Филатова В.И., которые были присланы в 1986
году, на запрос о месте пребывания Филатова
В.И. в г. Муроме на тот момент.

Документы по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и
увековечению памяти ее героев
(воспоминания, записи бесед, переписка с
ветеранами и их родственниками, газетные
вырезки о войне и ее участниках,
фотографии ветеранов и др.)

12.Документы на Пестрякова В.А.
13.Наградные документы на Юркова И.А.
14.Документы на Квасова А.И., выпускника
техникума 1938 года.
1. Подборка газетных вырезок о войне и ее
участниках, бывших студентов техникума и
преподавателей, работников тыла.
2.Воспомииания ветеранов, их переписка с
родственниками;
3.Альбом о выпускниках 1932 года ( анкеты.
воспоминания)
4. Документы на Солдатова К.А., выпускника
предвоенных лет , участника войны.
5. «Книга ПАМЯТИ» материалы по результатам
операции ПОИСК.

Документы по истории пионерской и
комсомольской организации (документы
пионерских дружин и комсомольской
организации, групп, комсомольские билеты,
воспоминания первых комсомольцев и др.)

1.Фотографии первых комсомольцев 30-е годы.
2..Воспоминания комсомольцев, участников
первого студенческого слета. 1957 год
3.Альбом Студенческий отряд «Бамовец»;
4. Воспоминания и фотографии студентов,
покорителей Целины.
5.Фотография и документы, студентки
техникума, участницы съезда ВЛКСМ.
6. Материалы студотрядов 80-хх годов.

Документы по истории образования
образовательного учреждения (документы,
учебники старых лет классные журналы
альбомы, грамоты, протоколы педсоветов,
книги приказов, исследовательские и
творческие работы обучающихся и др.)

1.Учебник геометрии А.Киселева издание 1912
года.
2. Справочник инженера- учебное пособие в
трех томах издание 1925 года.
3. .Справочник металлурга- учебное пособие в
издание 1927 года.
4. Протоколы Аттестационной комиссии при
защите дипломов студентов первого выпуска.
5. Книги приказов 1929год,1932год.1939год.
6. Творческие работы студентов по истории
техникума «Судьба страны в судьбе семьи»;
7. Творческие работы студентов по истории
техникума «Вехи Победы»;
8. Творческие работы студентов по истории
техникума «Честь и гордость техникума»;
9. Творческие работы студентов по истории
техникума «Краеведение как основа изучения
истории своего рода»;
10. Творческие работы студентов по истории
техникума «Судьба развития специальностей»;
11. Творческие работы студентов по истории
техникума «Марш поколений»;
12.Фотографии всех директоров техникума.

Документы личного происхождения
знаменитых земляков (семейные альбомы,
воспоминания, аттестаты, дипломы,
наградные документы, удостоверения,
пропуска, переписка и др.)

1. Воспоминания преподавателя Емелина И.М.
( рукопись)
2. Воспоминания студентов первых выпусков.
3. Воспоминания директора техникума в 50-е
годы Чурочкина В.И. ( рукопись)
4. Воспоминания медицинской сестры
Лепендиной С.П., работницы эвакогоспиталя
№1743 корпус №4, находившегося в здании
техникума. ( рукопись)
5.Заявление о поступлении в техникум
6. Личное дело студента Шеронова М.Ф.
7.Аттестат

об окончании школы Костякова Б.А.

8. Фронтовые письма бывшего преподавателя
техникума Юркова И.А.
9.Фронтовая переписка между выпускниками
техникума и преподавателем.
10. Личные фотографии выпускницы техникума
1938 года - партизанки Корешковой С.И.
Печатные издания ( книги, в том числе с
дарственными надписями, журналы, газеты
и др.)

1.Подборка статей газеты «Павловский
металлист» о судьбе выпускников,
преподавателей и истории техникума.
2. Подборка статей журнала «Павлав.ру»
металлист» о судьбе выпускников,
преподавателей и истории техникума.
3.Книга по истории ГАЗа, бывшего выпускника
техникума Пугина Н.А. с дарственной надписью.
4.Сборник стихов выпускника техникума 1932
года- Мутовкина Константина. Погибшего на
фронте Великой отечественной войны.

Видео – и аудио документы. Грампластинки

Видео материалы и воспоминания ветерана
войны, бывшего преподавателя Сорокина Н.И.
Видео фильм вечера встречи с ветеранами
войны.
Видео фильм «ПАМТ-85лет»

Картографический материал

Стенды «Павлово: Этнографические и
исторические места»

Коллекции открыток, подарочные
материалы

Подарки выпускников техникума ( книги,
альбомы, скульптуры. Воспоминания)

Иные ценные архивные документы

Альбомы по истории техникума.(3)

Руководитель образовательной организации_______________
(подпись)
Дата
МП
Исполнила:
Широкова Т.Б.

____Иванова А.В._____
( расшифровка подписи)

