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Собрать, обобщить и 

проанализировать информацию о 

становлении и развитии Музея 

истории КемГМУ

Цель исследования





В ходе работы были изучены и проанализированы 

фонды, архивные материалы, документы, 

воспоминания сотрудников вуза о работе Музея 

истории КемГМУ, проведено интервьюирование 

Использовались историко-сравнительный, 

проблемно-хронологический методы и 

системный подход

Материалы и методы 

исследования



Музей истории КемГМУ является культурно-просветительским центром 

университета и играет важную роль в жизни нашего вуза. Музей занимается 

целенаправленным сбором, хранением и экспонированием предметов, 

представляющих научную, историческую, художественную или иную ценность. 



Санитарно-гигиенический  

корпус



На базе Кемеровского медицинского института

в Кировском районе функционировал Музей

боевой славы. Именно его стенды и стеллажи

положили начало формированию нового музея.

Бувалый Иосив Авраамович –

организатор и руководитель

Музея боевой славы КГМИ



Людмила Казимировна Николаева - заведующая музея с 2007 г.



На экспозиции представлена не только полная информация о становлении и развитии

университета, и о его истории, но и о медицине в целом. В музее есть экспонаты,

которые помогают лучше понять профессию врача, освещают вопросы практического

здравоохранения. Особое место отведено материалам, связанным с годами основания и

становления института, с тем, какой вклад вносили и вносят преподаватели вуза в его

развитие. В фондах музея хранятся материалы о первых студентах-медиках: как они

учились, жили, проводили свободное время







В Музее представлены 

экспонаты, посвященные 

спортивной и творческой жизни 

университета, а также 

организациям, действующим на 

базе музея



Отдельный стенд посвящен сотрудникам академии- ветеранам 

Великой Отечественной войны





Агибалова Майя Ивановна со студентами.



Клуб любителей интеллектуального кино



Ежегодно в музее проводится более 70 экскурсий в 

год с общим охватом более 1 тыс. посетителей



За 13 лет стало доброй традицией знакомство 

старшеклассников с Музеем истории, с сами Вузом.













Вывод:

Экспонаты в музее - это не только 

социальная память, но и неотъемлемая 

часть культурно  исторического 

наследия, богатая традициями история, 

которую Музей истории КемГМУ  хранит 

и приумножает, сохраняя 

преемственность поколений.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


