
МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Смотр - конкурс музеев высших

учебных заведений города Москвы, посвященный 70-летию Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,

проводимый Московским городским Советом Ветеранов



  
    Музей боевой и трудовой славы МХТИ им. Д.И. Менделеева (с 1993 г. – Музей 
истории РХТУ имени Д.И. Менделеева) был открыт 21 ноября 1981 года, в этот день 
Геннадий Алексеевич Ягодин провел в музее первую экскурсию. Выпускник Мен-
делеевки 1950 года, а в те годы ректор МХТИ, он стоял у истоков создания нашего 
музея. Сегодня  член-корреспондент РАН, действительный член Российской Акаде-
мии образования     Г.А. Ягодин – еще и директор Московского музея образования, 
открытого в столице в 2005 году.



        В 2008 году Музей истории  РХТУ переехал в новый корпус университета по 
адресу Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 20, получив помещение площа-
дью 266,8 м 2. Организационно он входит в состав Центра истории РХТУ  и химиче-
ской технологии, который был создан в соответствии с решением Ученого  совета 
университета от 20.02.2008 г. Центр обеспечивает участие Музея истории РХТУ им. 
Д.И.Менделеева  в учебно-воспитательном процессе университета.  

       Известный русский просветитель и музейный деятель начала ХХ века  Михаил 
Васильевич Новорусский называл музеи «могучим образовательным орудием» и 
подчеркивал их общекультурное значение.
Музей истории РХТУ использует разнообразные формы работы:
- Обзорные и тематические экскурсии,  выставки, встречи, лекции, беседы;
- Экскурсии по историко-патриотическим мемориальным местам Москвы и России.  



  Музей вуза формирует у студентов нравственные ориентиры, активную  граждан-
скую  позицию на конкретных примерах деятельности известных ученых и органи-
заторов науки, производства  и образования.
На фото: выставка, посвященная 125-летию профессора Исаака Ильича Китайго-
родского – выдающегося ученого в области химии и технологии стекла и ситаллов.

                    Основные направления работы со студенческой аудиторией:
- Помощь студентам в освоении будущей профессии;
- Гуманитарное образование студентов негуманитарных вузов.

       В истории нашей Родины на широком спектре возможных поприщ – образова-
ние, наука, индустрия, политика, ратный труд, военная и научно-техническая раз-
ведка, культура и искусство, спорт – выпускники МХТИ-РХТУ оставили яркий след.



  Опыт преподавания курса истории науки и техники в вузе, использование экспо-
зиций музеев в учебном процессе был рассмотрен на конференции  «Музей в вузе: 
участие в учебно-образовательном процессе, научно-исследовательской и про-
светительской деятельности», сотрудники музея приняли в ней участие .
На фото: участники научно-практических конференций, посвященных 175-летию 
Д. И. Менделеева и 150-летию  профессора Я.И. Михайленко (фото №2).

Главное, что может и должен сделать вузовский музей, – это предложить студен-
там достаточно широкий спектр возможностей непосредственного участия в поис-
ковой, исследовательской, фондовой, культурно-образовательной работе.



  С мая 2013 по октябрь 2014 года  Музей РХТУ посетило с организованными экс-
курсиями более 1,5 тысяч человек – это студенты, сотрудники, абитуриенты, уча-
щиеся школ, колледжей, кадетских корпусов, работники образовательных учреж-
дений, делегации родственных вузов и предприятий. 
На фото: делегация школьников района Северное Тушино – фотография на па-
мять после интересной экскурсии по Музею РХТУ.

    Среди экспонатов музея: оригиналы многочисленных документов, фотографии, 
предметы из личных архивов ученых, сотрудников университета, научные публика-
ции, отчеты, воспоминания, дневники и личные вещи менделеевцев  – всего более 
500 единиц хранения в основном фонде и около 2000 в фондохранилище.



    Музей истории РХТУ входит в Ассоциацию научно-технических  музеев России.
Поддерживает  творческие связи с другими вузовскими музеями Москвы и Поли-
техническим музеем столицы. 
На фото: делегация менделеевцев возлагает цветы к памятнику Героям - панфи-
ловцам ежегодно 9 мая.

    На кафедре Общей химической технологии РХТУ в Миусском комплексе универ-
ситета установлена памятная доска в честь выдающегося выпускника и сотрудника 
Менделеевки – Героя России Жоржа Абрамовича Коваля, 100-летие которого в 
декабре 1913 г. широко отметили в родных стенах при поддержке Центра истории.



    Менделеевка помнит и чтит всех свох участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., в фойе университета раположены памятные доски с фотографиями 
героев и участников тех незабываемых событий истории страны. Выпущено два 
сборника с биографиями менделеевцев-участников войны, регулярно публикуют-
ся статьи в газете «Менделеевец» и журнале «Исторический вестник РХТУ».
     Поисковая работа по установлению имен неизвестных героев войны – студентов 
и сотрудников Менделеевки не прекращается и сегодня, в ней активное участие 
принимают сотрудники Центра истории РХТУ, Музей РХТУ.



Музей истории РХТУ поддерживает взаимовыгодные связи  с научными и государ-
ственными учреждениями Москвы, общественными организациями.
      К юбилею Дмитрия Ивановича Менделеева, имя которого с гордостью носит 
наш вуз, по просьбе компании «Лукойл» РХТУ передал ряд экспонатов, связанных с 
именем великого ученого, для организации экспозиции в Музее Лукойла.
На фото: Общественный совет Музея РХТУ на экскурсии в Музее Лукойла.



Тематическая структура Музея истории
РХТУ им. Д.И. Менделеева

1. Имя Университета – Д.И. Менделеев
2. 1880 – 1920 гг.
 а) Московское промышленное училище в память  XXV-летия цар-
ствования императора Александра II
 б) Московский химический техникум им. Д.И. Менделеева
3. Первый в СССР отраслевой втуз: Московский химико-технологиче-
ский институт им. Д.И. Менделеева
 а) Становление 
 б) И.А. Тищенко – организатор нового втуза
 в) Единый московский химико-технологический институт
 г) Первый орден на знамени Менделеевки
 д) Руководители института
4. Научно-педагогические школы Менделеевки  
 а) История кафедр
 б) Профессора института
5. Менделеевка в годы Великой Отечественной войны
 а) Менделеевцы на фронте
 б) Менделеевцы на производстве
 в) Эвакуация в Коканд
 г) Московский филиал МХТИ им. Д.И. Менделеева в годы войны
6. Менделеевцы – ветераны Великой Отечественной войны: выпускни-
ки, студенты, сотрудники
7. История студенчества МХТИ – РХТУ
 а) общественные организации: комсомол, профсоюзы, ОСОАВИАИМ
 б) Целина и ССО
8. Послевоенное развитие института. Новомосковский филиал
9. Женщины-менделеевки – вклад в образование и науку
10. Герои Советского Союза, Российской Федерации и Социалистиче-
ского Труда в МХТИ-РХТУ
11. Подготовка иностранных специалистов в МХТИ – РХТУ



      Музей проводит индивидуальные экскурсии для почетных гостей Университета 
Менделеева.
     На верхнем фото: директор Музея РХТУ А.К. Акылакунова знакомит с экспоната-
ми профессора Токийского технологического Масанори Кадзи, которого привели в 
Россию исследования биографии Д.И. Менделеева и поиски следов его японской 
внучки.

     Профессор РХТУ,  заведующий кафедрой наноматериалов Е.В. Юртов привел 
в Музей своего коллегу по Академии наук РФ  Анатолия Ивановича Русанова – 
академика РАН, специалиста в области химии поверхностных явлений из Санкт-
Петербурга.



   Директор Музея РХТУ проводит экскурсию по Миусскому зданию университета 
для учителей из школ России – участников конкурса «Мой лучший урок».
На фото: памятная доска с именами менделеевцев, погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1954 гг.

     Студенческая конференция, посвященная 130-летию со дня основания МПУ-
МХТИ-РХТУ имени Д.И. Менделеева.
О славных страницах истории вуза рассказывает А. П. Жуков – директор Центра 
истории РХТУ и химической технологии.



Сотрудники и актив Музея истории РХТУ приняли участие в научном семинаре, по-
священном 100-летию московского архитектора и реставратора памятников исто-
рии России Г. В. Алферовой. В университете экспонировалась выставка к 100-ле-
тию Галины Алферовой, выступали с докладами известные архитекторы, члены 
Общества охраны памятников истории и культуры, профессора МАРХИ.

     45 лет назад по инициативе Г.В. Алферовой в МХТИ был организован студенче-
ский реставрационный отряд на Кий остров в Белом море. На фото (слева) – один 
из его организаторов профессор Е.В. Юртов.



       В преддверии 9 мая в Музее РХТУ проходят встречи студентов с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Студенты организуют концерт, памятные подарки, 
ветераны делятся своими воспоминаниями о героическом прошлом.

У памятника менделеевцам – защитникам Родины на Миусах проходят митинги, 
посвященные памятным датам в истории России, и возложение цветов.
На фото: минута молчания в память о зашитниках Отечества...



Председатель Совета ветеранов РХТУ профессор А.И. Родионов и Герой Советско-
го Союза военный летчик А.И. Выборнов на встречах с менделеевцами.



Программа «Утро России» телеканала Россия -1 в ходе подготовки праздничного 
эфира к 9 мая 1914 г. сняла репортаж о химикакх в годы войны в интерьерах Музея 
РХТУ и приу частии сотрудников Центра истории РХТУ.

(Сюжет «химики МХТИ-РХТУ в годы войны в приложении на диске).

Рабочий момент съмки программы Всероссийского телеканала, которая продол-
жалась 5 часов и вызвала неподдельный интерес у участников и зрителей.



Общественный Совет Музея истории РХТУ с Советом ветеранов 
накануне Празника Победы 6 мая 1913 г.

                 Студенческий актив Музея истории РХТУ.  
Марина Жарова (справа) – председатель студенческого совета Музея РХТУ.


