История создания Художественного музея колледжа
Художественный музей Реставрационного колледжа
«Кировский» начал свою историю с 1976 года. Начинался
музей с одного зала, в котором находились стенды с
историей образования системы профессионального
обучения, материалы о создании нашего учебного
заведения и были выставлены первые работы учащихся,
которые по сей день являются значимыми экспонатами
для нашего музея и назывался этот зал – музейная
комната.
Главной идеей создания музея, являлось сохранение
творческих работ учащихся, выполненных ими в период
курсовых проверочных и дипломных работ. Принадлежала эта идея директору профессионального
училища № 61 Шелганцеву Владимиру Петровичу, правопреемником которого и стал
Реставрационный колледж «Кировский».
В 1977 году было принято решение Художественным
советом ПТУ № 61, добавить к музейной комнате ещё
два зала, один зал представлял работы из камня, второй
зал был заполнен произведениями из дерева.
05.12.1978 года Комитетом по народному образованию
Исполкома Ленсовета, музейным комнатам был
присвоен статус Художественного музея.
В 1998 году музей расширил свои площади, и
добавились ещё два зала: зал декоративно-прикладного
искусства и зал с предметами интерьера 19 века.
В этот период времени музей пополнялся активно
экспонатами, это были и витражные работы, и изделия
из бересты, в одной из музейных комнат был выполнен наборный паркет, появились изделия из
гипса, которые скрасили интерьеры музейных комнат.
В 2012 году в музее были проведены
реставрационные работы силами учащихся под
руководством педагогов колледжа. Изменились
интерьеры
музея, отреставрированы выставочные
экспонаты, каждому залу присвоено своё название.
Музею дана вторая жизнь!
В мае 2013 года Художественный музей прошёл
аттестацию и получил
Сертификат о соответствии
статуса «Музей образовательного учреждения».
В настоящее время музей имеет пять залов, и
полноценно функционирует. Залы пополняются
ежегодно новыми экспонатами, из лучших дипломных проектов и творческих работ, выполненных
обучающимися колледжа.
В музее проходят постоянно экскурсионные мероприятия. Посетителями музея являются
иностранные делегации, работающие в сфере строительства и реставрации, проходят встречи с
выпускниками колледжа, иногда среди экспонатов гости узнают свою курсовую или дипломную
работу (по сей день в музее хранится дипломная работа выпускника Виктора Цоя).
Частыми гостями музея являются школьники, для них проводятся обзорные экскурсии, во время
которых ребята знакомятся с профессиями, которые можно получить при обучении в колледже.
Для жителей Муниципального образования «Ульянка», ветеранов ВОВ и ЖБЛ Кировского
района организуются тематические экскурсии.

