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

МБУ «Библиотека
для детей и юношества
имени Альберта Лиханова»
Информационно-библиографический отдел
6+

сайт:www.lihanovlib.ru
e-mail:biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте:
https://vk.com/lihbibl
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Известный русский статистик, историк и
географ, член-корреспондент
Петербургской Академии наук (с 1836 г.),
ординарный академик по отделению
русского языка и словесности
(с 1841 г.).
Сын сельского священника.
Учился в Костромской семинарии.
В 1806 г. в числе лучших воспитанников
был отправлен в Петербург,
в Педагогический ин-т. Здесь он
особенно усердно занимался историей,
географией, статистикой и политической
экономией.
В 1810 г. блестяще сдал выпускные
экзамены и был оставлен в
Педагогическом ин-те в качестве
преподавателя латинского языка и
географии. В 1819 г.,
с преобразованием Педагогического
института в университет, был определен
адъюнктом по кафедре географии и
статистики.
В 1821 г., в итоге громкого «процесса
профессоров», отстранен
от преподавания по доносу попечителя
Д.П.Рунича «за безбожные и
революционные идеи». Благодаря
заступничеству великого князя Николая
Павловича, Арсеньев смог продолжить
преподавательскую деятельность
в Главном Инженерном и
Артиллерийском училищах.

В 1824-1829 гг. был редактором
Комиссии составления законов,
а затем (до 1837 г.) стал преподавателем
статистики, географии и истории
для цесаревича Александра Николаевича.
В качестве учителя Арсеньев оказал
бесспорное влияние на склад мыслей и
характер будущего Царя-Освободителя.
Арсеньев являлся одним из создателей
российской системы статистики.
На основе статистических данных им
было предложено несколько сеток
экономического районирования,
отражавших уровень развития сельского
хозяйства в тех или иных регионах
России (в том числе в зависимости
от доли свободного труда по отношению
к крепостному). Его опыт в этой области
был использован многими географами
2-й пол. XIX-нач. XX века.
В 1832-1833 гг. он совершил двукратное
путешествие по России. «Целью
путешествий моих, писал Арсеньев, —
было точнейшее познание отечества и
наблюдение над внутренними
разнообразными его силами».
Путешествуя с наследником престола и
с поэтом Жуковским, с которым он был
в дружественных отношениях, Арсеньев
в Вятке встретился
с находившимся там в ссылке
Александром Герценом.

В свите наследника престола в мае
1837 г. К.А. Арсеньев посетил
губернскую выставку искусственных и
естественных произведений Вятской
губернии, которая располагалась
в особняке П.П. Гусева. Готовил
выставку и собирал экспонаты для нее
находившийся в то время в вятской
ссылке А. И. Герцен. В «Былом и думах»
Герцен пишет, что Арсеньев
с Жуковским сделали все, чтобы
облегчить его участь. Герцен был
переведен из Вятки во Владимир,
на 700 верст ближе к Москве.
После завершения обучения будущего
императора Арсеньев занялся научной и
административной работой. С 1832 г.
по 1853 г. возглавлял статистические
работы в Министерстве внутренних дел.
В 1845 г. был в числе основателей
Русского географического общества.
В 1844 г. Арсеньев вновь совершил
путешествие по России, которое
подробно описал в своих путевых
записках.

По материалам: https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсеньев
Константин Иванович

