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Петровчане гордятся, что у них в

городе есть картинная галерея,

расположенная на центральной улице. Старинное здание, в котором сегодня
разместилась Петровская художественная галерея выполнено из красного
кирпича. Центром композиции является вход. Он делит здание пополам. По
фасаду в

чётком ритме

расположены

арочные

окна,

обрамлённые

геометрическим декоративным украшением, выполненным из кирпича.
Витраж окон выполнен из дерева, также повторяя в своём рисунке форму
арочного окна.
Это здание строилось в 1902 году для учебного заведения, и в начале 20
века здесь располагалась

духовное училище. После революции в здании

размещалась школа № 4, затем – музыкальная школа, с 2003 г. по настоящее
время – художественная галерея. Петровская ДМШ была в первые свои годы
единственной в стране,

открывшейся на периферии. Отличалась она

сильным профессорско-преподавательским составом. Инициатором развития
музыкального образования в городе был Н.Н. Кнушевицкий, отец
прославленного виолончелиста. Юрист по образованию, необыкновенно
культурный человек. Именно по его настоянию в 1920 году в Петровске
открылась музыкальная школа с классами фортепиано, скрипки, виолончели,
пения, духовых инструментов и другими. Но расцвет ее оказался недолгим, и
в начале 1929 года школа была закрыта и надолго. Лишь через 22 года, 1951
году вновь открыла она свои двери.[1]
Пятнадцать лет назад, 20 сентября 2003 года, в нашем городе
торжественно открылась художественная галерея. Картинная галерея

является частью краеведческого музея, в которой собраны уникальные
работы местных художников, прославивших наш край не только в
Саратовской области, но и далеко за её пределами. Вниманию посетителей
представлены постоянные экспозиции и выставки местных художников,
самодеятельных мастеров народно – прикладного творчества, тематические
выставки к значимым датам.

Так, картинная галерея радует ценителей искусства тремя новыми
выставками. В экспозиции «Город, ставший судьбой» представлены
исторические фотографии и документы, освещающие все сферы жизни
Петровска по периодам 1698 - 1916 годы, 1917 - 1945, 1946 - 1990 и 1990 2018 годы.

На выставке «Малая родина - большая любовь» посетители могут
насладиться пейзажами нашего края в ретроспективе работ мастеров М.С.
Тихонова и А.С. Меньшикова и увидеть произошедшие изменения через
призму взгляда современных художников И.В. Овчаренко, А.Н. Шкунова,
В.И. Кузнецова, С.А. Ивахнова. К тому же, в галерее выставлена
беспрецедентная экспозиция «Второе дыхание» с работами мастеров
русской,

итальянской,

голландской

и

немецкой

школы

живописи.

Представленные картины находились на реставрации и не выставлялись в
течение 30 лет. Это такие шедевры, как «Портрет цыганки» Отто Мюллера,
уникальное творение маслом на железе «Конный базар», «Детский портрет
княгини Голицыной» и работы неизвестных авторов XVII-XVIII века
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