Горная отрасль

Дом горного начальника
З
ашифрованные письма, подставные лица,
векселя на крупные суммы денег, полицейское преследование, тайные встречи,
шантаж, секретные поручения, закулисные
интриги — все это не сюжеты детективного
романа, а события, с помощью которых в Петрозаводск смог приехать Карл Гаскойн. Известный инженер-металлург, руководитель
Карронских чугунолитейных заводов в Англии,
он был приглашен Екатериной II по контракту
для реорганизации металлургической промышленности России. Через некоторое время
Карл Гаскойн стал новым директором Александровского завода и управляющим Олонецким
горным округом, т.е. горным начальником.
Дело Гаскойну предстояло непростое, он
должен был перестроить Олонецкие заводы
«с лучшей выгодою для литья пушек и снарядов». Гаскойн начал использовать на заводе
новое оборудование и технологии, многие из
которых были ноу-хау для России. Впервые в
России здесь были применены чугунные воздуходувные машины, новые сверлильные станки, в цехах установили краны и проложили
железную дорогу. В течение двух с половиной
лет, с 1786 по 1789 год, был построен практически новый завод — самый мощный в Европе. Именно отсюда пошло развитие горной
отрасли и именно с Гаскойна пошло развитие
Петрозаводска.
Гаскойна и первых прибывших в Петрозаводск английских «художников» (именно
так были названы иностранные специалисты
горного дела) поселили в четырех деревянных
домах «по линии от завода к каменным корпусам» Круглой площади. Что касается директорского дома, то он стоит на своем месте уже
более 200 лет — на улице Энгельса — и является одним из старейших зданий города.
Дом горного начальника, как стали называть его впоследствии, представляет собой
уникальный для Петрозаводска сохранив-
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шийся ансамбль городской усадьбы эпохи
классицизма. Он охраняется государством
как памятник истории федерального значения. Сейчас дом, являясь собственностью
республики, сдан в аренду.
В XXI же веке этому зданию может быть
придан совершенно другой статус. Учитывая
значимость горного дела в жизни города и
республики, в этом году Ассоциация горнопромышленников Карелии выступила с
инициативой создания на базе Дома горного
начальника Презентационного центра горнодобывающей промышленности и музея
истории горного дела. Данный дом может
стать еще одним важным деловым и культурным центром нашего города, который,
кстати, возник и развивался во многом благодаря горному делу и история завода и горного отрасли тесно переплетена с историей
самого Петрозаводска. В центре можно было
бы создать экспозицию о развитии отрасли,
о современном ее состоянии. В тоже время
в нем можно было бы проводить научные
конференции, торжественные мероприятия,
просто организовывать встречи, там могут
предлагаться инвестиционные проекты, рас-

полагаться их презентации, достаточно развернутые и детальные. Центр может стать
лицом горной промышленности в Карелии.
Технически проект может быть реализован с учетом размещения помещений Презентационного центра в подземной части
здания с выходом в пойму р. Лососинка. В
этом случае проект не нарушил бы работу существующих в нем организаций, а выход на
Лососинку мог бы стать единым ансамблем с
зданиями Онежского тракторного завода.
Финансовая составляющая проекта могла бы быть решена с помощью создаваемого
Фонда по восстановления и реконструкции
Дома горного начальника, учредителями
которого помимо Ассоциации могут стать
ведущие горные компании России.
Это без сомнения интересный проект,
который мог бы, пожалуй, украсить город
и придать ему новый статус. Пока он всего
лишь остается проектом, для его реализации
необходимы финансирование и согласованность действий всех заинтересованных организаций. Но мы будем надеться, что Дом горного начальника все-таки предстанет перед
нами в новой своей роли.


