
 

Серия буклетов «Величие славных имен» 

посвящена историческим личностям 

XIX века, чья судьба была связана с 

особняком П.П. Гусева 
 

 

2018 год - год 200-летия с момента постройки 

особняка П. П. Гусева и год 15-летия 

Библиотеки имени Альберта Лиханова, 

которая располагается в этом здании с 2003 г. 

Особняк П. П. Гусева – памятник истории и 

культуры федерального значения, является 

достопримечательностью  

нашего города.  

Здание, в котором сейчас находится 

«Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова», было построено в 1818 

году по проекту губернского архитектора  

Н.А. Андреевского для семьи купца Петра 

Петровича Гусева.  

 В этом здании побывали многие известные 

исторические личности и общественные 

деятели, которые волею судьбы оказались в 

Вятке и внесли весомый вклад в ее культурное 

развитие. 

В 2000 году Кировская городская Дума, 

 по ходатайству администрации города, решила, 

что в здании по ул. Орловской, 17а, отнесенном 

к памятникам истории и архитектуры 

федерального значения, разместится городская 

библиотека для детей и юношества, и присвоила 

ей статус Библиотеки Альберта Лиханова, 

писателя, академика, почѐтного гражданина 

 г. Кирова и Кировской области. 
 

 С этого времени началась новая жизнь здания, в 

котором живет, трудится, совершенствуется, 

шагает в ногу со временем наша библиотека. 

 

 

 

Время работы библиотеки: 

Ежедневно с 10.00 до 18.00 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота: с 9.00 до 17.00 без перерыва на  

обед. 

Воскресенье – выходной 

Последний рабочий день месяца –  

санитарный 

Наш адрес: 

г. Киров, ул. Орловская, 17а 

Тел. 32-19-99 

 
 

сайт:www.lihanovlib.ru 
e-mail:biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте: 
https://vk.com/lihbibl 

 

Величие славных имен: 

Великий князь Александр 

Николаевич (император  

Александр II): 

информационный буклет 

/ сост. В.И. Тулупова,  

Н.С. Турунцева. – Киров: 

МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 

2018 
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Великий князь  

Александр Николаевич  

(император Александр II)  
 

Немногие монархи удостоились  

в истории эпитета «освободитель». 

Александр Николаевич Романов такую 

честь заслужил.  

А ещѐ Александра II называют царѐм-

реформатором, потому что сумел 

сдвинуть с мѐртвой точки многие 

старые проблемы государства, 

грозившие бунтами 

 и восстаниями. 

Великий князь родился в 1818 г.  

и уже с младенчества воспринимался 

как престолонаследник, поэтому его 

воспитанию и образованию уделялось 

огромное внимание.  

Его отец, Николай Павлович  

(Николай I) сам выбирал педагогов  

для наследника престола, среди 

которых были В.А. Жуковский, 

 К.И. Арсеньев,  

богослов Герасим Павский.  

 

 

 

 

 

В 1834 г. цесаревич Александр принес 

присягу и был введен отцом в состав 

основных государственных институтов 

империи.  

Правление Александра II 

ознаменовалось беспрецедентными 

реформами во всех сферах жизни 

Российской империи, получившими 

впоследствии название  

«Великие реформы». 

В 1837 г.  цесаревич Александр 

(будущий император Александр II) 

совершил большое путешествие 

 по России для ознакомления со своей 

будущей империей.   

18-20 мая он прибыл в Вятку 

 и посетил губернскую выставку 

искусственных и естественных 

произведений Вятской губернии, 

которая располагалась в особняке  

П. П. Гусева (Орловская, 17а).  

Из многочисленных свидетельств мы 

знаем, что выставка наследнику 

престола и его свите, в составе 

которой были В. А. Жуковский,  

К. И. Арсеньев, понравилась. Высокая 

делегация посетила еѐ вечером в день 

своего приезда. Будущий император 

Александр II внимательно рассмотрел 

все экспонаты, разговаривал с их 

владельцами, присутствовавшими на 

выставке, обратил внимание на 

портрет вятского художника Дмитрия 

Яковлевича Чарушина, написанный 

им самим, и даже приобрѐл некоторые 

предметы, в частности купил 

деревянные карманные часы, 

изготовленные мастером Семѐном 

Бронниковым, несколько каповых 

шкатулок и табакерок работы 

Макаровых, паровую кастрюлю,  

«для карандашей станок»,  

«две машинки для чинения перьев»  

с Боткинского завода.  

 

 

 

 

 

 

По материалам: https://history.wikireading.ru/262987 


