
 

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: 

В.А. Жуковский: 

информационный буклет 
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МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Библиотека  

для детей и юношества  

имени Альберта Лиханова» 
 

 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный буклет 

 

Киров 

2018 

 

 

6+ 

 

http://www.lihanovlib.ru/
mailto:biblioteka2004@yandex.ru
https://vk.com/lihbibl


 

Василий Андреевич Жуковский 

родился в 1783, селе 

Мишенское,  Тульской губернии. 

Жуковский - русский поэт, один  

из основоположников романтизма 

в русской поэзии, сочинивший 

множество элегий, посланий, песен, 

романсов, баллад и эпических 

произведений. Также известен как 

переводчик поэзии и прозы, 

литературный критик, педагог.  

В 1817—1841 годах был учителем 

русского языка великой княгини, а 

затем императрицы Александры 

Фѐдоровны и наставником цесаревича 

Александра Николаевича (будущего 

императора-реформатора  

Александра II). 

18-20 мая 1837 г. вместе со своим 

воспитанником-наследником престолаи 

его свитой находился в Вятке. Тогда  

в здании на перекрестке Казанской и 

Орловской улиц состоялась первая 

выставка естественных и 

искусственных произведений Вятской 

губернии, приуроченная ко времени 

посещения города наследником 

престола великим князем Александром 

Николаевичем (будущим императором 

Александром II).  

Царскую особу сопровождал 

воспитатель, поэт В. А. Жуковский и 

географ К. И. Арсеньев.  

Готовил выставку и представлял еѐ 

наследнику А. И. Герцен. Наследнику 

престола и его свите экспозиция 

понравилась. 

 Александр II даже приобрел некоторые 

предметы, в частности купил 

деревянные карманные часы, 

изготовленные мастером Семеном 

Бронниковым, несколько каповых 

шкатулок, паровую кастрюлю,  

«для карандашей станок»,  

«две машинки для чинения перьев»  

с Воткинского завода. Жуковский 

похвалил Герцена, у них состоялась 

беседа, которая стала судьбоносной  

в истории вятской ссылки Александра 

Ивановича.  
 

 

На Жуковского Герцен произвел 

огромное впечатление как очень 

образованный человек и, проникшись 

его жизненными обстоятельствами, 

приведшими  

писателя в Вятку, Жуковский оказал 

большое содействие его возвращению  

в столицу. 

В дневниках путешествия поэта 

содержатся местные легенды и 

предания, заметки о возникновении 

праздника «Свистопляска»,  

о достопримечательностях города,  

о встречах с Л. А. Витбергом,  

А. И Герценом, Д. Я Чарушиным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По материалам: https://moluch.ru/archive/137/38454/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II

