Ревнитель просвещения Илья Огарев.
Губернатор, который в комедию попал и библиотеку создал
Честь создания и открытия Архангельской публичной библиотеки принадлежит
гражданскому губернатору Илье Ивановичу Огареву. Он родился в 1780 году в Саратовской
губернии в богатой дворянской семье. Кстати, его двоюродным племянником был русский
публицист и поэт Николай Огарев.
Илья Иванович начал свою карьеру как военный. Принимал
участие в Русско-турецкой войне, Отечественной войне 1812
года. Дослужился до чина полковника. В декабре 1831-го за
проявленные администраторские способности Огарев был
назначен архангельским гражданским губернатором и занимал
эту должность более пяти лет.
Вот как описывал в 1834 году Илью Ивановича Огарева историк
литературы А. В. Никитенко в своем дневнике: «Он отличается
оригинальным характером. Исполнен честности, прямодушия... С
величайшим рвением заботится о просвещении – и это в силу
какого-то непреодолимого в нем влечения».
К тому же Илья Иванович был женат на кузине известного
писателя А. С. Грибоедова. Считается, что Огарев стал прототипом одного из героев
комедии «Горе от ума». «В лице добродушного и неповоротливого, честного малого Платона
Михайловича Горичева, – писал А. Н. Веселовский, – Г. не задумался изобразить своего
старого приятеля и родственника, Илью Ивановича Огарева». Главный герой комедии
Чацкий ценил своего приятеля Горича за добрый нрав и большой ум. Такая вот
литературная оценка личности архангельского губернатора.
Илья Иванович, как говорят, с величайшим рвением занялся созданием публичной
библиотеки в Архангельске: были организованы совещания причастных лиц, избраны
попечители, найден библиотекарь, собраны книги, назначено помещение для библиотеки,
регламентирована ее деятельность. Губернатор Огарев стал учредителем библиотеки, им
было собрано около восьми тысяч рублей. Сам он внес значительное пожертвование: 25
рублей.
Торжественное открытие первой общедоступной библиотеки города – Архангельской
публичной библиотеки – состоялось 30 августа 1833 года. По окончании службы в СвятоТроицком кафедральном соборе высшее чиновничество губернии во главе с гражданским и
военным губернаторами, священнослужители и собравшиеся граждане направились в
выделенное для библиотеки помещение. Это был зал, расположенный среди нанятых для
приказа общественного призрения комнатах доме, который принадлежал кафедральному
собору.
Там состоялись официальная часть церемонии открытия и праздничный завтрак. Так
свершилось в присутствии всего города долго ожидаемое открытие публичной библиотеки.
Илья Иванович Огарев до конца пребывания в Архангельске употреблял все свое влияние
на поддержку деятельности и развития созданной им библиотеки.

