
 

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: 

А.И. Герцен: 
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Александр Иванович Герцен родился  

в 1812 году в семье очень богатого 

аристократа.  

Он был внебрачным ребенком и не мог 

получить родовое имя, родители сами 

придумали ему фамилию Герцен. Отец 

принимал активное участие  

в воспитании и образовании сына.  

В 1929 г. Герцен стал студентом 

Московского университета, и вступил  

в студенческий кружок вольнодумцев. 

После окончания университета Герцен 

был арестован за участие  

в студенческой вечеринке с пением 

революционных песен и сослан  

в Вятку, куда прибыл  

в мае 1835 года. С первых же дней 

вятской жизни Герцен был определен 

канцелярским чиновником губернского 

правления. 

В 1837 г. в здании на перекрестке 

Казанской и Орловской улиц (ныне 

Орловская, 17а) состоялась первая 

выставка естественных и 

искусственных произведений Вятской 

губернии, приуроченная ко времени 

посещения города наследником 

престола великим князем Александром 

Николаевичем (будущим императором  

Александром II).  

 

 

 

 

 

Готовил выставку и представлял еѐ 

наследнику А. И. Герцен. Необходимо 

отметить, что он приложил много 

усилий для того, чтобы выставка 

состоялась и была наполнена 

действительно интересными 

экспонатами со всей Вятской губернии. 

Наследнику престола и его свите 

экспозиция понравилась. Цесаревич 

Александр даже приобрел некоторые 

предметы. Герцен сумел понравиться 

наследнику и его высокопоставленной 

свите, в результате чего в конце 1837 г.  

он получил разрешение переехать  

во Владимир, а летом 1939г. 

полицейский надзор с него был снят. 

В период Вятской ссылки Герцен 

принимал деятельное участие  

в организации и открытии Вятской 

губернской публичной библиотеки. 

Заведующим библиотекой был 

назначен Титов, а его заместителем, 

сотрудником библиотеки - Герцен.  

На них был возложен сбор книг и их 

хранение.Дом Гусева связан с именем 

А. И. Герцена в том числе и благодаря 

его работе  по созданию публичной 

библиотеки.  

 

 

 

 

 

В 1837 г. Александр Иванович Герцен  

в доме купца П. П. Гусева собирал 

книги и средства для первой публичной 

библиотеки г. Вятки, которая позднее 

разместилась в здании Благородного 

собрания.  

Но торжественное открытие состоялось 

в особняке купца Гусева.  

В речи на открытии библиотеки 

Герцен говорил: «Будем с почтением 

входить в этот храм мысли, 

утомленные заботами повседневной 

жизни; придѐм сюда отдохнуть 

душою…». 

 Речь Герцена получила высокую 

оценку не только у присутствовавших 

на этих торжествах, но и у всех 

читателей после появления еѐ в печати. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам: 
http: //nagorsk-smi.ru/v-vyatskoy-ssylke 


