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М. В. Курочкин,  
г. Ижевск 

 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО СТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ВЯТСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 
 

Строительное отделение Вятского губернского правления 
организовано в 1865 г. За время своего существования отделени-
ем в разное время руководили такие талантливые архитекторы 
Вятки, как М. С. Купинский, А. С. Андреев, В. М. Дружинин,  
И. А. Чарушин и др. Отделение пережило две значительные ре-
формации 1876 г. и 1894 г. Каждый год через стол проходило от 
200 до 700 дел, связанных проектированием и строительством на 
территории Вятской губернии. Даже в переломный для нашей 
страны 1917 г. строительное отделение Вятского губернского 
правления вело 174 дела.  

Глазовская городская управа 10 ноября 1917 г. отослала от-
ношение за № 2198 о рассмотрении проекта на приспособление 
существующих каменных лавок в городе Глазове для электроте-
атра «Лира». Дело за № 54 строительного отделения Вятского 
губернского правления начато 17 ноября 1917 г. и завершено 13 
марта 1918 г. «Городская Управа имеет честь представить в 
Строительное отделение проект и копию с него на приспособ-
ление существующих городских каменных лавок в городе Глазове 
для электротеатра “Лира”, дополненные выпискою с генераль-
ного плана местности. На плане имеется масштаб, при помощи 
коего узнать расстояние устраиваемого кинематографа, по-
мещающегося в готовом уже каменном помещении, где находи-
лись торговые ряды. На Соборной площади упомянутое поме-
щение на плане закрашено, и все помещения вокруг здания слу-
жат исключительно для торговых целей. Исключения состав-
ляют здания рядом стоящих деревянных рядов. Все остальные 
здания, находящиеся в кварталах № 3 и 4, каменные» [1].  

Таким образом, речь идет о единственном сохранившемся 
каменном фрагменте торговых рядов на центральной площади в 
городе Глазове. Здание возведено в центре городской историче-
ской застройки по красной линии, очевидно, не ранее 1855 г.  

Двухэтажный, массивный, в форме неправильной, сильно 
вытянутой трапеции по плану объём стоит протяженным фаса-
дом вдоль красной линии улицы. Скромный декор фасадов уз-
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кими арочными кассетами по осям проёмов. Здание на восточ-
ном торце сохранило брандмауэр примыкания утраченного де-
ревянного корпуса лавок.  

Автор проекта приспособления лавок под кинотеатр Губер-
гриц Самуил Мордухович – дорожный инженер Глазовского 
уездного земства, главный инженер-техник Глазовского город-
ского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов. 
Проект рассмотрен и одобрен строительным отделением Совета 
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, по протоколу от 
18 февраля 1918 г. Старший инженер – Чарушин Иван Аполло-
нович, старший архитектор – Бухгольц Матвей Алоизиевич, 
младший инженер – Яголковский Феликс Филиппович.  

За время рассмотрения дела произошли глобальные пере-
мены не только в стране, но и в органах местной государствен-
ной власти. Таким образом, при реорганизации Вятского гу-
бернского правления с 1 февраля 1918 г. Чарушин Иван Апол-
лонович переведен с должности вятского губернского инженера 
строительного отделения Вятского губернского правления на 
должность старшего инженера в строительный отдел Вятского 
губернского исполнительного комитета Совета крестьянских, 
солдатских и рабочих депутатов. При реорганизации Вятского 
губернского правления с 1 февраля 1918 г. [3] Бухгольц Матвей 
Алоизиевич переведен с должности вятского губернского архи-
тектора строительного отделения Вятского губернского правле-
ния на должность старшего архитектора в строительный отдел 
Вятского губернского исполнительного комитета Совета кресть-
янских, солдатских и рабочих депутатов [2]. При реорганизации 
Вятского губернского правления с 1 февраля 1918 г. Яголков-
ский Феликс Филиппович переведен с должности вятского 
младшего губернского инженера строительного отделения Вят-
ского губернского правления на должность младшего инженера 
в строительный отдел Вятского губернского исполнительного 
комитета Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов 
[4]. 

Дело по отношению Глазовской городской управы о рас-
смотрении проекта на приспособление каменных лавок в городе 
Глазове для электротеатра «Лира» было начато 13 ноября 1917 г. 
и завершено 13 марта 1918 г. [1]. 
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Здание, где был электротеатр «Лира», а затем спортивная 
школа, в начале XXI века было реконструировано и стало еди-
ным комплексом с новым храмом. Проект разработала киров-
ская архитектурно-реставрационная мастерская «Анфилада-Р».  
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ЕПИСКОП НИКОН (БОГОЯВЛЕНСКИЙ):  

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 
 

Филипп Георгиевич Богоявленский родился в 1830–1831 гг. 
в семье причетника Тульской епархии. После завершения уче-
ния в Тульской духовной семинарии поступил в Киевскую ду-
ховную академию. 19 декабря 1855 г. после успешного оконча-
ния курса наук в первом разряде студентов был возведён в сте-
пень старшего кандидата. Позднее, 30 июля 1858 г., он будет 
утверждён в степени магистра богословия (19 октября на него 
был возложен магистерский крест).  

12 апреля 1856 г. молодой «академик» был определён в 
Тульскую духовную семинарию наставником словесности, а 30 
октября – перемещён наставником Св. Писания и соединённых с 
ним предметов в высшие и средние классы семинарии. Чтобы 
использовать его академические знания, 30 апреля 1858 г. его 
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