Т.Н. Смирнова
Иван Логгинович Горемыкин
Попечительство в просвещении
В сообщении использованы документы
Государственного архива Новгородской области
Иван Логгинович Горемыкин не был официально назначен или избран
попечителем какого-либо учебного заведения Боровичского уезда. Однако его
вклад в создание условий для развития ремесленного образования в Льзичской
волости трудно переоценить.

Иван Логгинович ГОРЕМЫКИН (1839-1917) – Государственный деятель
Российской империи, министр внутренних дел в 1895-1899 годах,
председатель Совета министров в 1906 году и в 1914-1916 годах, член
Государственной Думы, действительный тайный советник 1-го класса
(http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/2013/nekropolka/1.html)
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Итак, в хронологическом порядке.
В 1899 году при Льзичском Министерском училище было закончено
строительство кузнечной мастерской и открыт ремесленный класс. Имеются
косвенные свидетельства того, что эти события не состоялись бы без помощи
Ивана Логгиновича Горемыкина.
В 1900 году Иван Логгинович помог найти мастера для
ремесленного класса. Это был кузнец Путиловского завода Карл Краузе, в
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дальнейшем
награжденный
дипломом
и
серебряной
медалью
сельскохозяйственной выставки.
В 1905 году по инициативе Ивана Логгиновича было построено
деревянное двухэтажное здание столярно-токарной мастерской для
Льзичского Министерского училища. На проведение строительных работ
Министерством народного просвещения
было выделено 4 600 рублей.
Подробная история строительства этого здания и его план приведены в газете
«Любытинские вести» от 14 марта 2014 года. В 1905 году ремесленный класс
был преобразован в ремесленное отделение.
В конце нулевых годов прошлого века Правительство России и
Министерство Народного просвещения были озабочены «открытием
достаточного числа профессиональных и ремесленных училищ». По запросу
Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в 1910 году дирекция
народных училищ разработала сеть, в которую было включено свыше 70
предполагаемых к открытию в губернии ремесленных и профессиональных
учебных заведений. В первую очередь предполагалось открытие 10
ремесленных школ. Одна из них - в деревне Льзички Боровичского уезда, где
имелось хорошо поставленное ремесленное отделение.
Открытие ремесленных школ требовало наличие вполне определенного
размера местных ассигнований. Средства были необходимы на ежегодное
содержание школы и постройку новых зданий. В связи с этим предложенную
дирекцией губернии сеть ремесленных и профессиональных училищ должны
были рассмотреть и утвердить уездные земские собрания.
26 сентября 1911 года Иван Логгинович Горемыкин направил письмо на
имя председателя Боровичской уездной земской управы о возбуждении
ходатайства перед Министерством Народного просвещения о преобразовании
ремесленного отделения при Льзичском Министерском училище в
самостоятельное учебное заведение – низшую ремесленную школу.
Как проект нового здания для Льзичской ремесленной школы, так и план
капитального ремонта кузнечной мастерской, были составлены при
непосредственном участии Ивана Логгиновича Горемыкина.
В 1913 году Льзичская низшая ремесленная школа была открыта.
Закон о передаче имущества ремесленного отделения открываемой
вместо него низшей ремесленной школе был одобрен Государственным
советом и Государственной думой и ВЫСОЧАЙШЕ утвержден Российским
Императором Николаем II.
В августе 1914 года был выделен кредит в 25 000 рублей на
строительство
новых
зданий
для
ремесленной
школы
(ГАНО.Ф.373.Оп.1.Д.431.Л.13, 13 об.):
‒ двухэтажного каменного здания для новых классов и
мастерских;
‒ двухэтажного деревянного флигеля для квартир служащих
школы.
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Для контроля за проведением строительных работ была создана
особая строительная комиссия, список которой был утвержден по
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению.
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению строительной комиссии были
предоставлены особые права.
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению были утверждены инструкции для
строительной комиссии и для строителя школьных зданий.
В апреле 1915 года был выделен дополнительный кредит в 11 265
рублей на окончание постройки новых зданий, приспособление для нужд
школы существующих зданий и устройство служб (ГАНО. Ф.373. Оп.1.
Д.431.Л.49.).
Нет сомнений в том, что вопросы финансирования строительных работ по
возведению новых зданий Льзичской ремесленной школы, предоставление
строительной комиссии особых прав, а к строителю – предъявление особых
требований, законодательно утвержденных на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне,
решались при активном участии Ивана Логгиновича Горемыкина –
председателя Совета министров Российской империи.
Итоги строительства зданий ремесленной школы
к концу 1917 года
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В 1916 году было закончено строительство двухэтажного
деревянного флигеля для служащих школы, в этом же здании были выделены
помещения для общежития учащихся.
Было начато строительство двухэтажного кирпичного здания для
новых мастерских и учебных классов. Однако вследствие военных действий и
ситуации на фронтах Первой мировой войны закончить строительство
главного здания не удалось. По-видимому, был построен только первый этаж.
Дальнейшая судьба школьных зданий
В областном архиве имеются планы 1920 года упомянутых выше зданий,
когда они в результате реорганизации учебного заведения принадлежали
Льзичской технической школе II ступени.
В отделе письменных источников Новгородского музея-заповедника
имеются фотографии этих зданий 1938 года. Здания принадлежали
Любытинской средней школе.
В паспорте Любытинской школы за 1955 год приведены планы, в том числе
и этих трех школьных зданий.
Невозможно отделить Ивана Логгиновича Горемыкина – государственного
деятеля – и человека, который заботился о развитии образования в Льзичской
волости Боровичского уезда. Директор народных училищ Новгородской
губернии Петр Иванович Дворянский очень точно характеризует Ивана
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Логгиновича Горемыкина как «просвещенного инициатора ремесленного
образования нашей деревенской молодежи».
Не случайно инспектор народных училищ Боровичского уезда в отчете за
1916 год, говоря о насущной необходимости попечителей в школьной жизни,
наряду с известными в уезде именами попечителей называет прежде всего имя
Ивана Логгиновича Горемыкина.

План строящегося двухэтажного кирпичного здания для новых
мастерских и учебных классов Льзичской технической школы, 1920 г. (ГАНО.
Р.265.Оп.2.Д.270.Л.37.). В 1914-1915 годах здание строилось для Льзичской
низшей ремесленной школы.
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Особые права строительной комиссии по возведению зданий
Льзичской низшей ремесленной школы (ГАНО. Ф.373.Оп.1.Д. 431. Л.25.)
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Фрагмент бывшего школьного здания, находящегося ныне по адресу ул.
Пушкинская, 24 (2012 г.). Фото автора.

