Отчет о проеденном мероприятии в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж
имени Героя Советского Союза Руднева А. П.»

Отчет о работе музей в плане подготовки к празднованию
75-летия Победы
Работа музейного объединения «Метеор»
по подготовке к открытию мемориальной доски в память о Герое
Советского Союза А. П. Рудневе, имя которого присвоено колледжу.
Участники: 11 человек
Организаторы: Администрация колледжа, Музейное объединение
«Метеор»
Охват аудитории: во время организации работы – 15 человек, во время
мероприятия – открытия мемориальной доски ожидаемая аудитория – около
500 человек студентов, выпускников, преподавателей и гостей.
В 2015 году имя выпускника колледжа 1940 года Алексея Руднева
присвоено нашему учебному заведению. Этому предшествовала большая
работа администрации колледжа и музейного объединения «Метеор».
Мы собрали биографию героя, связались с предприятиями города, где
работал Алексей Петрович после войны, нашли его семью, подготовили и

передали документы в соответствующие инстанции.
13 апреля 2015 года в колледже состоялось открытое мероприятие ,
подготовленное
музейным
объединением
«Метеор»,
посвященное

присвоению
имени
героя
учебному
заведению.
Присутствовали семья А. П.
Руднева, его внук и двое
правнуков,
представители
Горьковской железной дороги,
где А. П. Руднев работал в ирное
время, представители завода
«Красное
Сормово»,
где
работали
его
сыновья,
представители
Машиностроительного завода,
где работала его жена, студенты
и преподаватели. Всего 200 человек.
Студенты подготовили праздничную программу.
На этом работа музея не закончена.
В колледже организованы стенды, посвященные истории учебного
заведения. В том числе, есть информация о А.П. Рудневе.
Ежегодно 6 марта, вдень рождения А. П. Руднева руководитель
музейного объединения «Метеор» рассказывает в учебных группах о подвиге
Алексея Руднева.

В сообществе музейного объединения «Метеор» ВКонтакте создан
фото альбом, посвященный герою.
В 2020 году колледж готов открыть на нашем здании мемориальную
доску А. П. Руднева.
К 9 мая 2020 года мы подготовили все документы, получили
разрешение Городской Думы, готова и сама мемориальная доска.
После завершения периода самоизоляции мы соберемся на
праздничный митинг, пригласим гостей и установим на здании у входа в
колледж мемориальную доску.

В селе Николай – Дар
Лукояновского
района
Нижегородской
области
односельчане так же готовится к
открытию памятника героям Великой
Отечественной войны и А.П. Рудневу.
Мы
наладили
связь
с
представителями
ветеранских
организаций Лукояновского района.
В
этой
большой
работе
участвовали
студенты:
Анна
Пупкова. Впаления Кулева, Надежда
Жданкина, Екатерина Соколова,
Екатерина
Резяпова,
Владислав
Нестеров, Сергей Тронин, Александр Тутатин, Данил Синицын, Екатерина
Хлупина. Михаил Сизов, Михаил Андреенко.
Таким образом, имя А. П. Руднева будет увековечено не только в
Нижегородском Кремле, но и на его родине, и в учебном заведении, в котором
он учился.
Руководитель музейного объединения «Метеор» И. В. Гаранина

