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Историческая справка 

"Богородский политехнический техникум" 

 

"Согрели сердце мне навек 

твои заветные уроки" 

 

Богородский политехнический техникум, более ста лет называвшийся 

кожевенным - это не только одно из старейших учебных заведений страны. 

Оно уникальное в своем роде, т.к. является много лет единственным в России 

и странах бывшего СССР, выпускавшее мастеров-кожевников практиков. Не 

было в стране кожевенного завода, где бы ни  трудились выпускники из 

Богородска. На праздничных встречах, посвященных 100-летнему юбилею, 

звучало много слов любви и признательности к родному техникуму. Многие 

выпускники называли учебу в Богородском кожевенном техникуме "школой 

жизни", т.к. они получали во время обучения не только прочные знания на 

уровне института, но и хорошие практические навыки, которые давали 

возможность выпускнику сразу приступать к работе без всякой стажировки в 

качестве мастера участка. Кроме этого, учащиеся воспитывались примером 

своих преподавателей – грамотных, добросовестных, творческих людей, 

умеющих любить и свою профессию, и своих учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое здание кожевенной школы (сейчас административное здание техникума) 
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I. У истоков образования школы кожевников 

 

Кожевенное производство появилось на нашей земле еще в 16 веке. 

Принесли его к нам умельцы, сосланные при Иване Грозном из Великого 

Новгорода в Нижний, или, может быть, выходцы из Рязани. Существует 

несколько легенд. Но одно верно – производство существует уже несколько 

столетий на богородской земле. И всегда кожевники стремились к знаниям. 

Из документов известно, что по просьбе народа впервые об открытии 

ремесленной школы в селе Богородском заговорил в 1879 году гласный 

Обтяжнов. Он сказал: "…нельзя не сочувствовать мысли об открытии 

кожевенной школы, земство поддержит это дело". Но тогда это были только 

слова. Действовать начали сами кожевники. В 1894 году они собрались на 

сходку и решили: "Быть школе по обучению кожевенному ремеслу". И 

начались хлопоты, прошения… они увенчались успехом в конце 19 века. 

Председатель Государственного Совета Его императорское Величество 

Великий князь Михаил подписал Указ об учреждении в селе Богородском 

Горбатовского уезда Нижегородской губернии с 1 июля 1899 года 

кожевенной школы. Школа быстро развивалась. 

В 1900 году она получила статус 

ремесленного училища.   

В 1901 году состоялась закладка 

учебно-показательного завода. Два года шло 

строительство, а в 1904 году состоялось 

торжественное открытие завода. 

Показательный завод так успешно начал 

действовать, что в 1905 году заводская кожа 

на международной выставке в городе Льеже 

(Бельгия) получила золотую медаль. 

                                                                                                       Торжественный молебен, посвященный 

                                                                                                      закладке учебно-показательного завода. 

                                                                                                                                 1901 год 
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В первые годы действия училища, занимались здесь всего единицы 

богородчан, тем не менее, престиж учебного заведения был достаточно 

высок. Члены Горбатовского выборного земского собрания, как следует из 

данных государственного архива, уделяли очень серьезное внимание 

богородскому ремесленному училищу. Проблемы, связанные с его 

финансированием и повышением эффективности обучения, неоднократно 

ставились Гласными (так тогда назывались нынешние депутаты) от 

Богородского и его окрестностей, в том числе В.П. Шеломаев, В.Н. Чегодаев. 

Почетным попечителем и смотрителем училища стал потомственный 

почетный гражданин села Богородского хозяин кожзавода (на базе которого 

создан нынешний ЗАО "Хромтан") Алексей Васильевич Александров. Со 

временем благодаря усилиям тогдашних общественных организаций и, как 

нынче говорят, всех ветвей власти училище повышает качество обучения. 

 

 

 

Попечитель ремесленного училища Александров А.В. 
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II. Годы становления 

 

Первым инспектором учебного заведения стал Григорий Степанович 

Колынин, затем его сменил ВикторИванович Горбунов, проработавший до 

середины 1918 года. 

До революции в числе преподавателей были здесь А. Митрофанов, М. 

Сигрианский, Д. Кожеуров. Главной задачей их было дать ученикам 

практические и теоретические сведения по кожевенному производству, а 

кроме того, и общие технические и теоретические знания, которые могли 

найти применение в кожевенном деле. 

В 1918 году училище преобразовано в профтехшколу, что повысило 

уровень подготовки специалистов, увеличив срок обучения. 

В 1923 году была последняя реорганизация, когда школу 

преобразовали в техникум, и на следующий год уже состоялся выпуск 

специалистов-кожевников со среднетехническим образованием. 

Уже с момента образования техникума здесь концентрируется 

передовая на то время мысль. Организована первая в городе химическая 

лаборатория, которая брала на анализ материалы и полуфабрикаты с 

предприятий. Впоследствии действовало три лаборатории – качественного, 

количественного и технического анализов. При техникуме была открыта 

школа ФЗУ – фабрично-заводского ученичества. Срок же обучения в самом 

техникуме увеличился до 4 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

На территории техникума  
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Значительно расширяется база техникума, поострены новые здания, в 

том числе общежитие, спортзал, улучшены условия учебы и быта учащихся. 

Действовала прачечная, душевые. Учащимся ежегодно выдавали кожаную и 

валяную обувь, делали ее бесплатный ремонт. В столовой организовано 

трехразовое питание, причем со значительной дотацией за счет прибыли 

учебного завода. 

Медленно, но верно налаживается учебно-воспитательный процесс, 

был разнообразен досуг учащихся. 

Техникум, его учебный завод, занимают призовые места во всесоюзном 

соревновании в 1932-33, в 1937 годах. 

С середины 1918 года, как следует из воспоминаний старейшего 

преподавателя и выпускника 1926 года М.И. Ерохина, профтехшколу 

возглавил Дмитрий Яковлевич Кожеуров, выходец из хорошо известной в 

селе Богородском семьи. Его младший брат стал автором учебника 

тригонометрии для техникумов, которым пользовались и богородчане. Сам 

Дмитрий Яковлевич преподавал неорганическую химию. Но проработал он 

лишь несколько лет, из-за болезни ему пришлось уйти. С 1922 года 

профтехшколу возглавил Александр Александрович Пчелин, достаточно 

образованный человек, прошедший обучение кожевенному ремеслу в Вене. 

Примерно в это же время в профтехшколе трудились А.А. Мерзлов, 

бывший определенное время завучем и преподававший химию и черчение, 

Н.В. Соколов, А.А. Марков, А.И. Галин, руководитель практики и директор 

завода А.П. Плясунов. Кроме того, здесь работали педагоги А.Н. Розанова, 

Д.А. Фиалковский, А.А. Александрова (дочь известного заводчика, 

попечителя училища). Мастерами на заводе работали И.С. Бурденев, А.Т. 

Нестеров, Н.П. Плясунов. 
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Очень много для расширения материальной базы 

техникума сделал директор, проработавший 37 лет на этой 

должности. Это Ломакин Виктор Алексеевич. Благодаря его 

энергии, трудолюбию, целеустремленности, были 

построены: учебное здание, спортивный зал, общежитие со 

столовой.  

Он сумел подобрать сильный педагогический 

коллектив, кующий настоящих кожевников, мастеров своего дела. Многие 

выпускники вспоминают со светлой 

грустью и благодарностью 

преподавателей, которых уже нет в 

живых: Катина А.Ф., Ерохина М.И., 

Шуваева С.М., Силякову Р.М., 

Плакидина Д.А., Подобедова В.С., 

Сазанова В.В.,  Артемьева М.В.  

      Учебные здания техникума 

В 50-60-е годы в учебном 

заведении успешно трудились, 

передавая свой богатый жизненный 

опыт, знания студентам, 

преподаватели: Санкин Н.П., 

Горбачева В.К., Вагина Л.Д., 

Чистова Т.А., Морковкина М.И., 

Федорова Л.А., супруги Коротаевы 

И.А., Л.А., Баева С.С., Филатова С.А.,                       Строительство учебного корпуса 

Климов И.Л. Практические навыки и умения учащиеся получали под 

руководством мастеров: Глуховой В.В., Фомичевой С.А., Александровой 

Л.Н., Брагина Б.А., Маркина В.В. и др. 

Директор Ломакин В.А. 
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Об уровне подготовки студентов, нацеленности их на творческий рост 

говорит и тот факт, что многие бывшие выпускники стали крупными 

учеными, авторами учебных пособий и даже целых направлений в науке.  

Кутянин Георгий Исаакович – выпускник 

Богородского кожевенного техникума 1931 года 

технологического отделения, доктор 

технических наук (1954г.), работал с 1956 года в 

Заочном институте советской торговли 

(Московский институт коммерции) в должности 

профессора и заведующего кафедрой 

товароведения непродовольственных товаров 

(более 33 лет до ухода на пенсию в начале 90-х 

годов). Им подготовлены сотни товароведов 

высшей квалификации, более 20 кандидатов и 

докторов наук. Опубликовано более 300 его 

научных трудов. Георгий Исаакович является автором десятков учебников и 

учебных пособий, среди которых многие неоднократно переиздавались и 

действуют поныне. 

Первые научные исследования Г.И. Кутянина  по разработке способов 

импрегнирования свиной юфти для понижения ее водопроницаемости были 

опубликованы в 1932 году, через год после окончания техникума. А 

последние – уже в 21 веке, среди которых особый интерес представляют 

способы интенсификации переработки коллагенсодержащих отходов, 

повышения мягкости кожи и другие. В течение многих лет Г.И. Кутянин 

являлся постоянным автором статей, публикуемых в журнале "Кожевенно-

обувная промышленность".  Наш уважаемый земляк был не только деятелем 

науки, а практиком-кожевником всю свою долгую, интересную и трудную 

жизнь. Для нас, сегодняшних преподавателей и студентов, Георгий 

Исаакович навсегда останется достойным примером жизненного подвига. 

Профессор Кутянин Г.И. 
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Бородина Валентина Вениаминовна – 

выпускница 1964 года, технологического 

отделения, профессор кафедры "Бухучет, анализ 

и аудит" Института открытого бизнес - 

образования, Член – корреспондент Академии 

наук России (Диплом член – корреспондента 

РАН получила 22 октября 2007 года). После 

окончания аспирантуры  МТИЛПа в 1980 году 

защитила диссертацию по специальности 

"Экономика, организация управления и 

планирования народного хозяйства". Работала 

старшим научным сотрудником ЦНИИТЭИ легпрома, закончила Академию 

оценки в РАГО при Президенте РФ. Сейчас В.В. Бородина работает 

преподавателем в финансовой Академии при Правительстве РФ, институте 

банковского дела, читает лекции в различных Вузах по специальностям: 

бухгалтер, аудит, оценка имущества, машин, оборудования, транспортных 

средств. 

Валентина Вениаминовна имеет много публикаций, в том числе 5 книг 

по бухгалтерскому учету, а также много других, которые она обязательно 

присылает в библиотеку любимого учебного заведения – кожевенного 

техникума страны, делясь своим опытом и 

знаниями с преподавателями БКТ. 

Александров – Жулин Валентин Иванович – 

выпускник 1956 года, доцент кафедры "Процессов и 

аппаратов химической технологии и общей 

химической технологии" (ныне кафедра 

"Химической технологии и промышленной 

экологии" МГУДТ). Темы его научных 

исследований: "Механохимия высоко 

ориентированных полимерных систем", 

Профессор Бородина В.В. 

Кандидат наук Александров В.И. 
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"Исследование тепло- и массообменных свойств материалов легкой 

промышленности", "Очистка сточных вод и газовых выбросов производств 

легкой промышленности" и другие. Опубликовано более 70 научных статей, 

более 30 научно-методических разработок, два учебных пособия "Экология" 

и "Промышленная экология", учебник для ВУЗов "Общая химическая 

технология" 2005 года издания. 

С 1962 года после окончания Московского института тонкой 

химической технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ) В.И. Жулин работал 

в Богородском кожевенном техникуме преподавателем и заместителем 

директора по учебной работе. Сам, увлекаясь поэзией, он создал в техникуме 

литературную группу "Мысль", в которой принимали активное участие 

многие студенты. Некоторые из них стали поэтами, являются членами союза 

профессиональных писателей России (Тарасов В.А., Ломалов И.Ф.). 

В.И. Александров - Жулин продолжает активно сотрудничать с 

техникумом: помогает в сборе материалов о выпускниках прошлых лет, в 

установке мемориальных досок и других делах. Коллектив техникума очень 

благодарен ему за помощь в сохранении славных традиций. 

Стешов Георгий Иванович, выпускник 1951 года технологического 

отделения, профессор, зав. кафедрой "Технология кожи и меха" 

Новосибирского филиала МГУДТ, кандидат технических наук. Г.И. Стешов 

за долгие годы своей трудовой деятельности выпустил огромное число 

специалистов-кожевников для Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на 

солидный возраст, продолжает трудиться на благо страны в целом и легкой 

промышленности в частности. Задатки трудолюбия и ответственного 

отношения к труду Георгий Иванович получил в стенах Богородского 

кожевенного техникума. 

Темниковский Владимир Александрович – выпускник 1956 года 

технологического отделения, кандидат технических наук в области 

радиационной химии. После окончания МИТХТ (кафедра синтеза 

элементоорганических и неорганических полимеров (СЭО и НП)) четыре 
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Лауреат Государственной премии 

Темниковский В.А. 

года работал в городе Обнинске Калужской 

области, городе первого мирного атомного 

реактора, в Филиале Научно - исследовательского 

физикохимического института им. Л.Я. Карпова 

оператором на установках радиоактивного 

кобальта. После защиты диссертации (в 1974 году) 

Владимир Александрович работал в Институте 

искусственного волокна, в МИТХТе, на заводе 

"Электроизолит" в г. Хотьково Московской 

области. За разработку и внедрение в 

производство термостойких эмальлаков в составе 

группы научных работников и производственников, В.А. Темниковскому 

была присуждена в 2000 году Государственная премия. 

Владимир Александрович имеет много авторских свидетельств за 

различные изобретения: "Способ получения полиметилсилсесквиаксанов", 

"Разработка электроизоляционных лаков для эмалированных проводов и 

организацию их производства" и другие.  

Техникум гордится и другими известными людьми: 

Жаров Александр Михайлович – кандидат технических наук, доцент 

кафедры "Общей, неорганической и аналитической химии РосЗИТЛП", 

выпускник Богородского кожевенного техникума технологического 

отделения 1967 года. Работал под руководством д.т.н., профессора 

Комиссарова С.А., поддерживал связь с кафедрой "Технология кожи и меха". 

Доктор технических наук Михайлов Николай Александрович. 

Заслуженные работники министерств 20 века: Евстигнеев Сергей 

Артемьевич (г. Москва), Зарубин Юрий Михайлович (г. Киев), Жулин 

Александр Петрович, Курушин Сергей Семенович. 

Лауреаты Государственных премий: Кушлин Тихон Васильевич, 

Афанасьев Георгий Александрович. 



~ 11 ~ 

 

Мастера спорта Международного класса: Елизавета Ермолаева (по 

легкой атлетике), Игорь Санкин (по тяжелой атлетике). 

Очень много можно говорить об участии преподавателей и студентов в 

защите Родины от фашистов. Они воевали на фронте, ударно работали в 

тылу. На территории техникума установлен обелиск в честь памяти павших 

на полях сражений. Всего 40 имен. 

Техникум дал стране двух Героев Советского Союза. Это его 

выпускники Василий Алексеевич Шубин и Николай Карпович Чечетко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1968 году директором техникума стал Богатырев А.С.  В эти годы 

был значительный рост контингента учащихся, увеличился план приема и, 

соответственно, выпуск специалистов из стен техникума.  

 

 

 

 

  

 

 

Герой Советского Союза Шубин В.А. Герой Советского Союза Чечетко Н.К. 

Ветераны войны и труда техникума после праздничной встречи. 

В верхнем ряду стоят: крайний слева – бывший директор Богатырев А.С., справа – директор 80
х
 – 90

х
 годов 

Адамов В.Ю. 
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Богатырев А.С. уделял большое внимание укреплению материальной 

базы техникума, совершенствованию учебного процесса. В коллектив 

влились новые специалисты: Солодовников Б.М., Жегалов Е.К., Нырков 

Л.А., Тимченко И.Ф., Блинников В.А., Шапошникова Л.В., Серов Е.А., 

Лаптева С.И., Мясникова Р.В., которые под его умелым руководством 

прикладывали много усилий по совершенствованию качества обучения. 

Восьмидесятые годы стали годами продолжения лучших традиций 

техникума. В это время коллектив возглавил В.Ю. Адамов, бывший 

выпускник механического отделения техникума. Нелегкая ему досталась 

доля – на переломе эпох, при  резком снижении финансирования не только 

сохранить учебное заведение как таковое, но и по мере возможности 

завершить некоторые стройки, ввести элементы рыночных отношений в 

деятельность учебного заведения, создать творческую созидательную 

атмосферу в коллективе. Учебный процесс под руководством заместителя 

директора Жильцовой Л.В. получил дальнейшее развитие. В работе все чаще 

стали находить применение активные формы и методы обучения: деловые 

игры, уроки на производстве, учебно-исследовательская деятельность 

преподавателей и студентов, технология критического мышления, модульная 

технология, интегрированные занятия. Широко в техникуме был отмечен 

100-летний юбилей учебного заведения.  
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21 век начался открытием новой специальности «Моделирование и 

конструирование изделий из кожи». Затем был создан швейный цех. Это 

позволило получать дополнительную прибыль от продажи изделий из кожи, 

выпущенной в учебно-производственных мастерских, а значит, выживать в 

сложных экономических условиях. В 2004 году техникум возглавила 

Л.В.Жильцова. Под еѐ руководством несколько лет кожевенный техникум со 

своими изделиями принимал участие во Всероссийской выставке 

достижений народного хозяйства, начал активно сотрудничать с 

Нижегородским институтом развития образования, сделав на своей базе 

успешную экспериментальную площадку. 

 

III. Техникум в наши дни 

 

В настоящее время ГБПОУ «Богородский 

политехнический техникум» возглавляет Балуева Марина 

Вячеславовна, заместителем директора по учебной работе 

является Жильцова Светлана Вадимовна,  зам.директора 

по учебно-производственной работе – Салова Любовь 

Валентиновна, зам.директора по воспитательной работе - 

Рокунова Алла Сергеевна. 

На основании распоряжения правительства 

Нижегородской области от 21.06.2012 года № 1337-р Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Богородский политехнический техникум" реорганизовано 

путем присоединения к нему Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

"Профессиональный лицей № 71" с сохранением основных целей 

деятельности и наименования. Процесс объединения двух разных 

коллективов, готовящих мастеров кожевенного производства для страны и 

рабочих для города и района, проходил трудно, болезненно. Но все 

Директор Балуева М.В. 
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сложности были преодолены. Новый коллектив получился работоспособным, 

достаточно активным, целеустремлѐнным. 

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» готовит 

специалистов по специальностям: 

29.02.02 «Технология кожи и меха» (заочное отделение); 

29.02.01 «Конструирование, моделирование и технология изделий из 

кожи»; 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»; 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)»; 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов»; 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий»; 

40.02.01 «Право и социальное обеспечение»; 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

Профессии 

08.01.07  Мастер общестроительных работ; 

13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

23.01.03 Автомеханик 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Педагогический коллектив полностью укомплектован преподавателями 

и мастерами производственного обучения. Все преподаватели имеют высшее 
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образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, 

систематически повышают свою квалификацию через курсы повышения 

квалификации, семинары, стажировку на предприятиях города.   

Преподавательский состав включает 48 штатных преподавателей. Из 

них имеют высшую квалификационную категорию – 19 человек, первую – 11 

человек. 

Щедро делятся своим опытом: преподаватели Архипов А.В.,  

Кузнецова Л.Л., Куклева Т.В., Трифонова Т.В., Скуточкина С.В., Макарова 

Н.И., Розоренова И.В., Молоткова О.Е., Кривцова И.И., Кабатов В.М., 

Синицына Т.Е., Мельников А.Н., Красильников В.В., Мухина Е.В., и другие; 

мастера производственного обучения Смолина Н.А., Новикова Н.Б., 

Мурашкина Т.Г., Гудкова Н.Б., Платонова Н.В., Кодолов Л.А. 

За последние годы коллектив техникума заметно помолодел, пришли 

молодые специалисты: Абдюшева Е.И., Королев Н.С., Люлин Д.В., 

Колотилов А.В., Миронов А.А., Сазанова А.С., Анисимова А.Е., Безруков 

В.А., Кузнецова А.А., Саляев И.В. 

Коллектив техникума работает под девизом: «Учить новом — по-

новому».  

Учебная и методическая работа включают в себя: внедрение активных 

методов обучения, учебно-методическое оснащение преподаваемых 

дисциплин, совершенствование форм контроля знаний, обобщение опыта 

преподавателей, повышение квалификации, оказание помощи начинающим 

преподавателям. 

 
Закладка аллеи памяти Проведение акции "Ленточка памяти" Преодоление брода на 

туристической полосе 
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Воспитательная работа в техникуме проводится по следующим 

направлениям: создание условий для развития и саморазвития личности 

студента, формирование ответственного отношения к труду, воспитание 

любви к избранной специальности, включение студентов в общественную 

жизнь, выработка активной жизненной позиции. 

В техникуме работает несколько творческих объединений 

дополнительного образования, различной направленности: 

- «Волонтѐры 21 века» - руководитель Сазанова А.С.;  

- «Робототехника» - руководитель Миронов А.А. 
 

 

- физкультурно-спортивная секция «Волейбол» - руководитель Королев Н.С.; 

-социально-педагогическая - редакция студенческой газеты 

«Шпаргалка» - руководитель Мухина Е. В.; 

- краеведческий кружок «Встреча» - руководитель Куклева Т.В. 

Студенты выбирают для себя те кружки, которые расширяют их знания 

по предметам и общий кругозор. Несколько лет в техникуме активно 

работает музейное объединение, в котором студенты занимаются сбором 

материалов по истории развития кожевенного производства Богородска и 

своего старейшего и единственного в стране кожевенного техникума, ныне 

политехнического, которому в 2018 году исполнилось 95 лет.  
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Наше учебное заведение - в вечном пути. Несмотря на 120 лет, оно 

молодо духом, полно стремлений к новым рубежам и высотам. 

Пусть будет этот путь добрым! 

 

Заведующая музеем ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум", заместитель 

председателя Богородского клуба краеведов 

Куклева Татьяна Викторовна 


