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Музейно-образовательный комплекс ЮУрГУ 

(основан в 2013 г.) 

 

Музейно-образовательный комплекс был создан на основании 
Приказа ректора № 235 от 04.10.2013. Комплекс наследует традиции 
созданного в 1975 г. в Челябинском политехническом институте 
Музея истории вуза. В 2013 г. принято решение о реконструкции этого 
подразделения. Преподавателями исторического факультета была 
разработана концепция новой экспозиции, к организации и 
построению которой были привлечены все факультеты и структурные 
подразделения вуза. Для организации работы всех подразделений 
музейного типа было создано новое структурное подразделение – Музейно-образовательный комплекс 
ЮУрГУ. 

Директор – историк, археолог Н. О. Иванова.  

Музеем проводится активная работа по сбору, хранению, изучению, комплектованию и 
использованию музейного фонда, проводятся экскурсии и занятия со студентами, школьниками, 
учителями, гостями ЮУрГУ. Ежегодно музей посещают более двух тысяч студентов, преподавателей и 
сотрудников вуза. Экспозиция музея входит в «гостевой маршрут» для различных делегаций и 
участников многочисленных мероприятий. 

В 2016 г. был подготовлен и издан сборник «Музейно-Образовательный комплекс ЮУрГУ. 
Путеводитель», сегодня проводится работа над подготовкой переиздания путеводителя на русском и 
английском языках. В 2017–2018 уч. г. фонды музея истории вуза пополнились значительным 
количеством новых документов и экспонатов (более 500 единиц), среди которых уникальная коллекция 
старых фотографий, книг и документов, переданная историками, материалы результатов работ отряда 
«Поиск», воспоминания ветеранов.  

Сегодня в музее собраны редчайшие фотографии по истории строительства корпусов вуза. 
Фондовые материалы музея были использованы при подготовке плакатов ко дню Победы при подготовке 
юбилеев ветеранов-ученых, юбилеев подразделений вуза, разработке и написании истории различных 
факультетов и подразделений. 

В музее истории ЮУрГУ проходят музейную практику студенты-историки. 

Музейно-образовательный комплекс ЮУрГУ активно сотрудничает со всеми подразделениями 
вуза. 
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