Федеральному музею профессионального образования 30 лет
(Из истории Федерального музея профессионального образования)
30-летие
Музея
совпало
с
75-летием
системы профессионально-технического образования

Государственной

Имение Ивановское, расположенное на берегу реки Пахры вг Подольске является
историко-архитектурным памятником XVIII-XIX вв. федерального значения. Ансамбль с
усадебным домом создан в стиле русского классицизма Имение после графа Ф.А. Толстого,
принадлежало его дочери Аграфене Федоровне и его зятю, видному государственному и военному
деятелю, генерал-губернатору г. Москвы. А.А. Закревскому. Гостями усадьбы были поэт
Е.Баратынский, герои войны 1812 года Денис Давыдов, генерал Ермолов и др. Последними
владельцами усадьбы до революции были меценаты братья Бахрушины. Имение было
причислено к историческим объектам федерального значения как историко-архитектурный
памятник XVIII-XIX вв.
После революции в здании размещались органы советской власти, затем
имение
использовали как общежитие для семей рабочих заводов города Подольска. В конце 70-х годов
после выселения жильцов из имения усадьба представляла собой руины, она находилась в
аварийном состоянии. Были утрачены богатейшие интерьеры, лепнина, разрушены парковые
ансамбли. Памятник, находившийся с 1960 года под государственной охраной, надо было
восстанавливать. Нужны были средства и организация, взявшая на себя обязанности стать
пользователем памятника.
Руководство работами по восстановлению усадьбы
взяли на себя Долгий Алексей
Арсентьевич, бывший директор машиностроительного завода им. Орджоникидзе, Герой
Социалистического Труда и Папиров Борис Алексеевич, директор ГПТУ №27 им. Ленинского
комсомола.
В 1977-78 годах
усадебный комплекс
имение Ивановское решением
Мособлисполкома был передан на баланс Городского профессионально-технического училища
№27 города Подольска для культурно-просветительных целей.
Восстановление усадьбы началось силами учащихся подольских и Московских областных
ПТУ, рабочих машиностроительного завода, граждан города. Были разобраны завалы, оставшиеся
после расселения жильцов из усадебного дома, удалено более 200 самодельных временных
печей, коммуникаций, сотни перекрытий, лестничных проёмов...
Далее восстановительные и реставрационные работы имения, как исторического объекта
федерального значения, проводились специалистами
треста «Мособлстройреставрация».
Памятник был включен в план треста во внеочередном порядке. Архитекторы треста нашли в
архивах чертежи, разработали проект восстановления усадьбы. И началась стройка, где главными
прорабами объекта вместе с реставраторами стали А.А. Долгий и Б.А.Папиров.
В
короткие
сроки методом народной стройки подольчанами — учащимися ПТУ, молодыми рабочими,
добровольцами местного населения были проведены масштабные работы. На предприятиях, в
учебных мастерских профтехучилищ изготавливались по чертежам реставраторов люстры,
салонные светильники, оконные рамы, двери, шпингалеты, разная фурнитура тех лет.
Параллельно с работами по восстановлению имения совместно с Госкомитетом по
профтехобразованию РФ и Московским областным управлением профессионально-технического
образования готовился проект создания Республиканского музея профтехобразования. 18 апреля
1987 года было издано Постановление Совета Министров РСФСР № 152 о создании в г.
Подольске Музея профессионально-технического образования РСФСР
«в целях усиления
пропаганды системы профессионально-технического образования, воспитания молодежи на
трудовых традициях рабочего класса». Из фондов этих организаций под проект стали выделяться
средства.
Торжественное открытие Музея состоялось 5 декабря 1987 года с участием заместителя
Председателя Совета Министров РСФСР Е. М. Чехарина.
В 1995 году в соответствии с Приказом Министерства образования Российской Федерации №
71 от 16.02.1995 г. Музею ПТО было присвоено наименование Центральный музей

профессионального образования Министерства образования Российской Федерации.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.01.2005г. № 4-р
Центральный музей профессионального образования вошел в Перечень федеральных
государственных музеев (в перечень включено всего 68 музеев Российской Федерации).
В результате административной реформы в 2005 году музей получает новое наименование ГУ
«Федеральный музей профессионального образования».
А затем после очередной реорганизации системы образования Музей именуется как
«Федеральный музей профессионального образования – филиал Университета машиностроения
в г. Подольске»
Таким образом, Музей, хранящий 35 тыс уникальных экспонатов, отражающих развитие
профессиональной школы как особой отрасли образования в период XVIII – XXI веков и по праву
являющийся важнейшим центром в стране по по сохранению и пропаганде истории и традиций
профессионального образования, в результате т. н. «оптимизации» стал одним из 18 структурных
подразделений Подольского филиала машиностроительного института. Соответственно Музей
лишен прав юридического лица, централизованного финансирования и вообще какой-либо
государственной поддержки.
Е.Ф. Куликова, Заслуженный учитель РФ, ответственный работник Госпрофобра РФ (1985 -1990
гг.).

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
профессионально-технического образования
Российской Федерации
Решение
№ 3 от 27.05.2016
О проведении мероприятий,
посвященных 30-летию создания
Федерального музея
профессионального образования
Учитывая задачи, поставленные Президентом и Правительством РФ о повышении
престижа рабочих профессий и совершенствовании государственной системы
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики
современной России, и связи с 30-летием образования Музея
Президиум Совета решил:
1.Считать подготовку и проведение мероприятий, посвященных 30-летию образования
Музея важнейшим направлением в деятельности Совета по сохранению истории
профессионально- технического образования и воспитанию молодежи на трудовых
традициях народа великой России.
2. Рекомендовать дирекции Музея (Абдулхаеров Р.Х.) совместно с ректоратами МАМИ и
филиала Университета машиностроения в г. Подольске,
Администрацией г.Подольска,
Министерством образования Московской области,
другими
заинтересованными
организациями разработать и осуществить в 2016-2017 годах комплексную программу
мероприятий по подготовке и проведению на федеральном уровне празднования 30-летия

создания Музея, в том числе

предусмотреть:

2.1. Расширение и обновление экспозиций музея, оснащение его
современным оборудованием на основе специально разработанной
научной концепции;
2.2. Проведение работ по ремонту и реставрации усадебного
комплекса, благоустройству садово-паркового ансамбля;
2.3.Взаимодействие с общеобразовательными школами, колледжами
др. учебными учебными заведениями профобразования;
2.4.Расширение методической и организационной помощи
региональным музеям в целях создания единой музейной
и информационно-просветительской системы в сфере
профессионального образования;
2.5. Проведение торжественного заседания, посвященного
30- летнему юбилею ФМПО а также научно-практических
конференции, Круглых столов и т. п. с участием ветеранов труда,
ученых и специалистов — воспитанников системы ПТО;
2.6.Создание к 75 летию разгрома немцев под Москвой выставки
«Трудовые резервы в годы Великой Отечественной Войны.
3. Для оказания научно-методической и организационной помощи в осуществлении
программы юбилейных мероприятий создать рабочую группу в составе: Степанов С.А. (председатель), Кязимов К.Г, Андреев С.А., Куликова Е.Ф., Ванина Е.В., Гладкая Е.Г.,
Быков В.П., Мироненко Ю. Д.
Поручить рабочей группе подготовить обращения в федеральные и региональные
органы власти и управления, др. государственные и общественные организации по
оказанию Музею практической помощи в
осуществлении программы юбилейных
мероприятий и включении их в соответствующие федеральные программы.
4. Рекомендовать
создать при Музее Попечительский совет с участием
представителей
бизнеса,
руководителей
крупных
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий, сферы услуг и др.
5. Считать приоритетным направлением в работе Совета привлечение внимания
СМИ, политических партий, общественных организаций и движений для создания
широкого общественного мнения по возвращению Музею федерального статуса в
порядке непосредственного подчинения и финансирования Минобрнауки РФ.

