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В международный день музеев, студенты Технического колледжа под 

руководством кураторов и преподавателей- предметников с целью духовно-

нравственного, патриотического и эстетического воспитания обучающихся. 

посетили музеи города. 

  История праздника тесно связана с созданием в 1946 году 

Международного Совета музеев (ICOM), который поставил главной целью 

оказывать всестороннюю поддержку деятельности музеев. К работе Совета 

сразу же присоединились представители более чем 115 стран, в том числе и 

СССР. Именно по инициативе Советского Союза ICOM в 1977 году учредил 

новый профессиональный праздник – Всемирный День музейных работников. 

В первый раз торжества прошли в 1978 году. В наше время праздник широко 

отмечается в 150 странах мира. Ведь почти в любом государстве есть немало 

музеев, которые составляют его национальное достояние. 

Музей – это храм, в котором бережно собираются и сохраняются 

памятники материальной и духовной культуры, созданные на разных 

исторических этапах развития общества. Бесценные коллекции живописи, 

предметов интерьера и быта, скульптуры, собрания монет, книг, памятников 

естественной истории – это многовековое наследие, ценность которого только 

будет расти из года в год, и богатство, которое принадлежит всему 

человечеству. 

   

   



   

 

 

Преподаватель истории Магомедова Ж.А. с группой 61 ТЭО-9-1 

посетила Музей боевой славы.  

Музей боевой славы - филиал Дагестанского государственного 

объединенного исторического и архитектурного музея, расположенный в 

парке Ленинского комсомола, посвящен военной истории республики. Место 

для него выбрано не случайно: здесь, у Вечного огня, каждый год проходят 

торжества в честь Дня победы. 

Экспозиция музея, открытого в 1996 году, посвящена не только героям 

Великой Отечественной войны: здесь можно узнать о дагестанцах – 

участниках Афганской войны, а также о борьбе с экстремизмом на территории 

республики. В залах музея есть военные фотографии, обмундирование солдат, 

оружие и награды – всего около 3000 экспонатов.  

  

 

http://turizm.sputnik.ru/items/dagestanskiy-gosudarstvenniy-obedinenniy-istoriko-arhitekturniymuzey-vmahachkale
http://turizm.sputnik.ru/items/dagestanskiy-gosudarstvenniy-obedinenniy-istoriko-arhitekturniymuzey-vmahachkale


 

 

Группа 20 ПКС-9-1 с заместителем директора по ВР Мутаиловой П.Г. в 

Центре этнической культуры. 

Центре этнической культуры - здание с ярким фасадом, стилизованным 

под дагестанские ковры, в центральной части Махачкалы.  Центр создан в 

2013 году для сохранения и возрождения местных промыслов и 

традиционного искусства. На первом этаже комплекса – торговый зал, где 

собраны всевозможные художественные изделия: ковры, керамика, 

серебряные украшения, вышивка, антиквариат.   

Второй этаж – выставочный зал, где можно увидеть и старинные 

декоративные изделия, и костюмы, и работы современных дагестанских 

художников.   

   

 

 

http://turizm.sputnik.ru/places/mahachkala


 

  

 

Группа 140 ЭБ-9-1 с классным руководителей Маликовой Р.М.  в Центре 

этнической культуры.  

 
 

 



 

 



 

Группы 1 ДО-9-2 и 12 КМ-9-1 с классным руководителем Ибрагимовой 

А.К. в Центре этнической культуры. 


