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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Одним из самых известных вятских
ссыльных является
Александр Витберг.
Карл Магнус Витберг родился
15 января 1787 года в Санкт-Петербурге
в шведской семье. Молодой Карл начал
обучение в Горном корпусе, но
в 1802 году он поступил в Академию
художеств. Витберг поражал всех своим
талантом: он получил все малые и
большие золотые и серебряные награды
Академии. В 1814 году был объявлен
международный открытый конкурс
на проект храма Христа Спасителя
в Москве.
Из всех проектов император выбрал
наиболее грандиозный, разработанный
молодым Витбергом. Торжественная
закладка храма состоялась в 1817 г.,
местом для храма были выбраны
Воробьевы горы. В последующие семь
лет строительство протекало вяло,
обнаружились и большие денежные
хищения. За злоупотребление доверием
императора Витберг был сослан в Вятку,
хотя многие современники считали, что
он был не виновен.
Поздней осенью 1835 года в Вятку
прибыл ссыльный 48-летний одинокий
больной человек, лишенный дворянского
звания, имущества и права быть
принятым на государственную службу.

Вплоть до 1836 г., до приезда семьи
Александр Витберг снимал квартиру
совместно с Александром Герценом,
с которым познакомился по приезде
в город и впоследствии их связала
большая дружба. Витберг часто бывал
вместе с Герценом в особняке
П. П. Гусева (ул. Орловская, 17а).
Смена обстановки плодотворно повлияла
на архитектора, он снова начал
заниматься творчеством и с большим
энтузиазмом принялся за проект
Алекстандро-Невского собора.
Идея о сооружении нового храма
в Вятке в память императора Александра
была принята Витбергом с большим
воодушевлением, архитектор по праву
считал покойного государя своим другом
и покровителем. Еще в 1836 году ему
предложили составить проект ворот и
решетки городского сада, названного
в честь посетившего Вятку в 1824 году
императора Александра I и открытого
в день его рождения 30 августа
1835 года.
Это единственное сохранившееся
сооружение Витберга, к счастью, и
сейчас украшает городской сад.
Проект храма, сделанный Александром
Лаврентьевичем,
был принят и в 1939 г. начались работы
по сооружению храма, деньги
на строительство которого собирались
со всей губернии (в 30-е г.г. XX в.
храм был взорван).

В 1840 г., по ходатайству Жуковского,
Л. А. Витбергу было позволено
вернуться в Петербург.
Вятчане не забывали Александра
Лаврентьевича и еще долго в его жизни
был вятский след. Ученик Витберга
Дмитрий Чарушин, поступивший
в 1851 году в Академию художеств,
почти неотступно в течение нескольких
лет находился при угасающем мастере.
В 1854 году в доме архитектора случился
пожар, и Чарушин, рискуя жизнью,
вынес из огня на руках разбитого
параличом учителя. Вятский купец, член
комитета Александровского собора
П.И. Репин
за свой счет похоронил архитектора
в Петербурге на Волковском кладбище
среди вятчан.
Благодарные жители Вятки не забыли
великого гения.
В 2013-2014 гг. был восстановлен
знаменитый «Дом Витберга», а перед
ним поставлен бюст архитектору.

По материалам: https://vyatkawalks.ru/wiki/aleksandr-vitberg/

