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Уникальность музея
 Музей Раифского спецучилища - единственный в своем 

роде музей, рассказывающий о замысловатых 
переплетениях различных страниц истории нашей 
страны. Здесь можно проследить: 

 историю взаимоотношений государства и Церкви; 

 историю становления системы государственного 
социального обеспечения детей-сирот и детей из 
неблагополучных семей, их трудового воспитания, 
изменения отношения к ним с точки зрения развития 
педагогики и психологии; 

 историю системы школьного и профессионального 
образования в условиях закрытого типа; 

 историю развития экономики небольшого местечка 
как части экономики огромной страны.



Уникальность музея
 В музее собраны и представлены уникальные документы и 

материалы о жизни воспитанников трудовой коммуны, 
колонии, профучилища, учебно-воспитательного 
учреждения начиная с 1933 года. 

 В музее имеется экспозиция в электронном виде о 
современном этапе развития учреждения, медиатека
цифровых материалов  для просмотра.

 Местонахождение музея привлекает соседством с Раифским
Богородицким мужским монастырем и расположением на 
территории Волжско-Камского заповедника.

 Музей представляет большое значение с точки зрения 
краеведения, т.к. Раифское спецучилище всегда было 
центром общественно-культурной жизни местечка Раифа и 
его история это и история развития поселка.



Мы приглашаем в наш музей
 Всех  интересующихся историей своей страны
 Родителей и родственников воспитанников 

учреждения
 Школьников для развития общей эрудиции
 Жителей поселка Раифа
 Краеведов, участников проектной деятельности
 Посетителей Раифского монастыря, паломников
 Педагогов, психологов, студентов и всех 

интересующихся развитием образования и методикой 
воспитания «трудных» детей

 Ветеранов труда Раифского училища и Раифского
монастыря

 Выпускников Раифского училища разных лет
 Наших партнеров и гостей Татарстана



Уникальность музея
 Посетив наш музей, вы сможете:
 Совершить увлекательное путешествие в советский 

период истории нашей страны
 Узнать, какой вклад в развитие экономики страны  

вносил детский коллектив воспитанников училища
 Увидеть, как и чем живут современные воспитанники и 

сотрудники
 Понять, что по соседству с известным монастырем 

располагается не колония, а современное 
образовательное учреждение с развитой 
инфраструктурой и материальной базой, лучшее в 
своем классе,  имеющее выдающиеся результаты в 
воспитании подростков благодаря сильным 
традициям, творческому коллективу и грамотному 
руководству.



Страницы истории училища
 1933 год – по распоряжению ОГПУ была создана 

трудовая коммуна для детей, оставшихся 
беспризорными после гражданской войны.

Трудовой коммуне (40 чел) были переданы все 
здания и сооружения, находящиеся на территории 
закрытого Раифского монастыря, участок леса 6 
тыс.га, площадь земли более 1000 га, пасека в 200 
ульев, два озера для ведения рыбного хозяйства.



Страницы истории училища
 1936 год – образование трудовой колонии для 

детей, совершивших правонарушения, колонии 
было передано все оборудование обувной 
Казанской фабрики «Кызыл Кунче». Воспитанники 
стали изготавливать обувь: туфли, обувь для детей, 
для гимнастов и велосипедистов. Для 
производственного обучения имелся жестяночный 
цех, кузнечная и слесарная мастерская,  мастерская 
корзиноплетения. В храме Грузинской Божией 
Матери были расположены библиотека и клуб. 





Страницы истории училища
 1941-1945 годы – «Всё для фронта – всё для 

Победы!» - воспитанники и сотрудники шили и 
отправляли на фронт палатки, санитарные и 
телефонные сумки, фляжные футляры кисеты, 
обувь. 

 1953 год – трудовая колония преобразована  в 
Раифскую детскую воспитательную колонию. 
Начали выпускать керосиновые двухлитровые 
паяльные лампы, бензозаправочные краны, станки 
по дереву, заточные станки.





Страницы истории училища

 1965 год  – колония преобразована в Раифское
профессиональное спецучилище, подготовлено 414 
слесарей, 195 токарей 51 тракторист; начинается 
выпуск слесарных тисков В -120, наждачно-заточных
станков, центробежных насосов. Построено 6 
жилых домов, учебно-производственные 
мастерские, магазин, столовая, детский сад, здание 
почты, начато строительство двух общежитий для 
учащихся. 



Страницы истории училища
 70-80-е годы – развитие материально-технической базы 

учреждения, построены два общежития, овощехранилище, 
мастерская автогаража, школа, 22-кв.дом, проведен газ, в 1981 году 
8-летняя школа становится средней. При школе создается музей 
училища, у истоков которого стояла педагог Володягина Анна 
Тимофеевна. Под ее руководством была проделана большая 
поисково-собирательная работа, созданы стенды об участниках 
Великой Отечественной войны, о трудовых династиях училища, 
оформлены первые экспозиции музея.

 1985-90-е годы –асфальтирована территория училища, построено 
три жилых дома на 62 квартиры, общественно бытовой комбинат, 
проведено централизованное отопление в дома, организованы 
группы по профессиональной подготовке каменщиков, столяров, 
штукатуров.



Страницы истории училища
 2001 год – музей училища получает паспорт и 

официальный статус школьного музея

 2007 год – настоящее время –статус училища-
колонии остается в прошлом. Училище становится 
Федеральным государственным специальным учебно-
воспитательным учреждением для обучающихся с 
общественно-опасным поведением закрытого типа. 
Здесь на перевоспитании находятся дети со всей 
страны с 11 по 18 лет, совершившие правонарушения. 
Чаще всего это сироты, дети из неблагополучных 
семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Учредитель – Министерство образования и науки РФ. 



Раифское СУВУ сегодня
 Военно-патриотическое воспитание. С воспитанниками работают:

— 3 офицера запаса; 2 ветерана боевых действий в Чеченской 
Республике; инструктор Союза десантников России и студенческого 
Центра допризывной подготовки «Взлетная полоса» имени 
В.Ф.Маргелова; руководитель поискового отряда;  9 педагогов 
дополнительного образования данного профиля.
В учреждении для реализации программы имеется материально-
техническая база:
— стадион с малыми спортивными сооружениями;
— спортивный зал;
— борцовский зал;
— зал для занятий армейским рукопашным боем;
— 2 тренажерных зала;
— кабинет Основ воинской службы;
— военно-спортивная полоса препятствий;
— оборудованный строевой плац;
— хоккейный корт;
— волейбольно-баскетбольная площадка;
— стрелковый тир.




