рикмахерских услуг.
Училище располагалось на улице
Владимировской в Железнодорожном
районе и занимало двухэтажное деревянное здание. Здесь готовили мастеров
швейного дела, а также парикмахеров широкого профиля и мастеров маникюрного
и педикюрного дела. Мастер производственного обучения колледжа, а в 70-е годы обучающаяся технического училища
№ 60 Лилия Алексеевна Грицай вспоминает, что во время занятий в училище стояла абсолютная тишина, хотя кабинеты
были заполнены студентами. Никто не отвлекался, все были погружены в учебный
процесс.

В 2019 году Новосибирский колледж
парикмахерского искусства отмечает 45летие со дня своего основания. Это красивая дата – хороший повод для того, чтобы
вспомнить славную историю нашего учебного заведения. Нам – коллективу и студентам колледжа – есть чем гордиться.
Давайте пролистаем страницы своеобразной летописи и вспомним тех, кто
стоял у истоков системы профессионально-технического образования и нашего
колледжа.
За точку отсчета истории колледжа
парикмахерского искусства мы берем приказ Областного управления профтехучилищ № 372 от 22.07.1974 г. об организации технического училища № 60 под руководством директора Андрея Андреевича
В августе 1983 года училище получиНечаева.
ло здание в Ленинском районе в доме 2/1
по улице Немировича-Данченко. Директором стала Таисия Дмитриевна Дроздова. В
новом здании началось оборудование
классов, стали закладываться новые традиции. Поступившая именно в год переезда в училище мастер производственного
обучения Марина Вячеславовна Битюцких
вспоминает о том, как красиво были
оформлены кабинеты и выставки причесок: «Ты входил в своего рода храм искусОднако, стоит отметить, что ещё в ства создания красоты». В училище гото1969 году в профессиональном училище вили парикмахеров мужского и женского
№ 27 была открыта новая специальность и залов, а также мастеров маникюра и педиоборудован кабинет спец. технологии па- кюра.

В 1987 году директором профессионального училища № 60 была назначена
Антонина Алексеевна Ильющенко. Долгие 15 лет училище теснилось в небольшом одноэтажном здании, где было подготовлено более 5 тысяч квалифицированных специалистов.
В 1995 году А.А.Ильющенко ушла на
заслуженный отдых, на место директора
была назначена Хомутова Людмила Михайловна.
28 мая 1998 года, приказом № 1376/2
Комитета по начальному профессиональному образованию Администрации Новосибирской области, в установленном порядке были переданы здания и сооружения профессионального училища № 25 на
баланс училища № 60.

«Педикюрша», «Электросварщик ручной «Новосибирский колледж парикмахерскосварки», «Слесарь-сантехник».
го искусства»
В мае 2012 года на основании распоряжения Правительства Новосибирской
области от 23.05.2012 г. № 130-рп лицей
был переименован в государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Новосибирской области «Новосибирский
техникум бытового обслуживания». На
базе техникума работало 9 учебнопроизводственных мастерских, из них 7 по парикмахерскому искусству, в которых
С 1996 года совместно с Министер- проходили производственное обучение и
За годы существования колледж
ством образования РФ и корпорацией практику студенты техникума.
подготовил более 11000 квалифицирован«ИнтерОбразования» города Москвы быных специалистов!!!
ли разработаны новые программы по подНа современном этапе колледж акготовке мастеров парикмахерского искустивно участвует в движении «Молодые
ства по международным методикам. На
профессионалы». Выпускники колледжа
базе училища были созданы два Междудобились выдающихся успехов на чемпинародных отделения:
онатах WorldSkills различного уровня,
в 1996 году – Академия парикмахерподняв наш престиж на невероятную выского искусства «Sant Lui» (совместно со
соту. Вот только несколько примеров:
специалистами Франции); в 2000 году В 2014 году на II Национальном чемАкадемия декративной косметики «LADY
пионате рабочих профессий WorldSkills
ANNE» (совместно со специалистами ИсПосле окончания техникума мастера Russia-2014 Подрядчиков Игорь и Белова
пании).
получали направления на трудоустрой- Ирина стали призёрами в номинациях
ство в салоны и парикмахерские города, «Парикмахерское
дело»
и
области и района. Выпускники работают «Косметология».
не только в России, а также за границей –
В 2015 году на III Национальном
в США, Германии, Франции, Израиле и чемпионате
рабочих
профессий
Испании.
WorldSkills Russia-2015 (город Казань) БеНа основании Распоряжения Прави- лова Ирина стала победителем в номинательства Новосибирской области от 25 ции «Косметология», Алексеев Евгений
июня 2014 г. № 202-рп техникум переиме- стал
призёром
в
номинации
нован в государственное автономное про- «Парикмахерское дело».
фессиональное образовательное учреждеПодрядчиков Игорь, Белова Ирина
ние
Новосибирской
области приняли участие в Международном Чемпионате Worldskills Competition-2015 в
Сан – Паулу (Бразилия), где Подрядчиков
Игорь завоевал медаль «Профессионал
Мира».
В 2018 году Анна Кронцева стала серебряным призёром Чемпионата EuroSkills в Будапеште (Венгрия).
В 2000 году за большие достижения
Наконец, в сентябре 2019 года выпускница колледжа Милана Михеева зав подготовке квалифицированных кадров
няла 2-е место на мировом чемпионате
училищу был присвоен статус «Лицей».
Worldskills в Казани.
В январе 2012 года на базе лицея отСлавная история и традиции, великокрыт ресурсный центр в сфере бытового
лепные успехи в настоящем, замечательобслуживания, который осуществлял проный педагогический коллектив и творчефессиональную подготовку, переподгоские активные студенты позволяют уветовку и повышение квалификации специренно смотреть в будущее нашего любиалистов по профилю основных образовамого колледжа.
тельных
программ:
«Парикмахер»,
Яков Семочкин
«Косметик»,
«Маникюрша»,

