Добролюбовка. Кочевье во времени
Здания и помещения, где располагалась библиотека в XIX и XX вв.
Еще до открытия первой публичной библиотеки на Севере было составлено предписание
министра внутренних дел графа Д.Н. Блудова архангельскому губернатору И.И. Огареву о том,
что «количество книг, пожертвованных для составления публичной библиотеки, весьма
ограничено и по сему для помещения оной потребно ныне не более одной или двух комнат, то
библиотеку сию впредь до значительного в оной преумножения книг помещать в доме
дворянского собрания, или приказа общественного призрения, или же городского общества,
смотря по надобности»1.
Для библиотеки, которая открыла двери для знаний
и науки горожан 30 августа 1833 г., был отведен
большой зал в нанятых для Приказа общественного
призрения комнатах в доме, который принадлежал
Свято-Троицкому кафедральному собору. Соборный дом
был построен в 1825 г. и располагался на углу двух улиц
– Соборной (сегодня – ул. К. Либкнехта) и пр.
Дворянского (пр. Троицкий, 60) (сегодня на 1 этаже
располагается всем известный магазин «Гарнизонный»).
Необходимо отметить, что северная часть Троицкого
проспекта до 1854 г. именовалась Дворянским, а южная
до Соборной улицы (К. Либкнехта) – Купеческим.
Изначально Соборный дом был двухэтажным с
мезонином в 9 окон. В одном из его залов были
поставлены для библиотечного имущества два шкафа, а
для посетителей – стол и несколько стульев. Власти
города ратовали, что отопление комнат, которые будут
заняты библиотекой, не потребует особых издержек и
может быть отнесено на счет сумм, из которых
производится вообще отопление домов. Это было
временно, «впредь до приискания удобнейшего места».
Библиотека находилась там всего 5 лет.
В 1838 г. по архивным данным библиотека помещается в доме
наследников купца Василия Долгова2. Дом наследников Долгова
был расположен на улице Полицейской (после революции она
называется ул. Свободы) между Набережной и Дворянским
проспектом прямо напротив губернских присутственных мест.
Позднее, когда дом наследников Долгова снесут, либо он сгорит во
времена пожаров в Архангельске, на этом месте будет находится
читальный зал публичной библиотеки, пристроенный к зданию
городской Думы.
В 1847 г. библиотека переезжает в частный дом титулярного
советника Флегонта Вальнева, которому не чужды были дела
библиотечные. Ф. Вальнев – уроженец Емецка, служил в
коммерческом суде, в таможне, изучал этнографию, собирал
древности, в научной среде Архангельска запомнился тем, что
составил и издал в Санкт-Петербурге в 1844 г. «Архангельский
историческо-литературный сборник…».
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Деревянный дом Вальнева находился на Дворянском проспекте ближе к Воскресенской
улице, недалеко от соборного дома. Эти сведения мы узнаем из рукописных планов,
составленных для губернского статистического комитета по детальной съемке, произведенной в
1865 г. Антоном Ивановичем Василевским3.
В ноябре 1852 г. у библиотеки очередной переезд. Теперь она размещается на Большой
Купеческой улице в доме наследников купца Никонова. Яков Петрович, купец 1-й гильдии,
трижды избирался по пост городского головы. В браке имел двух сыновей: Аполлона и
Валериана – и трёх дочерей. Видимо, оставшиеся на тот момент наследники и приютили
библиотеку. Дом мещанки Никоновой находился между улиц Буяновкая (ул. Поморская) и
Горихвостовская (Театральный пер.)4.
Нельзя не отметить, что один из сыновей Якова Никонова, Валериан (1802–1834), писал
очерки, посвященные Русскому Северу. Его произведения («Северный дневник», «Рассказы
двинянина», стихотворение «Чувствования двинянина») публиковались в столичных изданиях.
Ряд его произведений был подписан псевдонимом «Архангелогородец». И опять мы видим, что
не случайно был выбран для библиотеки именно дом наследников купца Никонова, в котором
она пребывала до 1868 г.
1 января 1868 г. Архангельская публичная библиотека была соединена с библиотекой
Статистического комитета. Достоверных данных о том, что библиотека переехала в здание, где
находился Статистический комитет, нет. Однако об этом можно судить по книгам, находящимся
в тот момент в библиотеке: все они, или по крайней мере, большая часть, были подписаны
чернилами: «Архангельской публичной библиотеки». В это же время появился первый
датированный штамп: «Арх. пуб. библ. 11 сентября 1868 г.». Все это свидетельствует о высоком
профессионализме сотрудников, в чьих руках оказался фонд публичной библиотеки.
Статистический комитет находился в
здании Архангельской городской Думы по
адресу Полицейская, д. 13 (в настоящее время
расположен
Северный
Государственный
медицинский университет – пр. Троицкий, 51).
Двухэтажное здание с высокой башней было
построено в 1850-1860 гг., в верхней части
башни были устроены часы с медным
колоколом, перенесенные с колокольни СвятоТроицкого кафедрального собора.
Из отчетных сведений за 1881 г. о
состоянии
учреждений
и
капиталов,
находящихся в ведении Статистического комитета мы узнаем, что библиотека была закрыта 13
октября по причине перекладки печей и отбелки стен и потолков в помещении. В связи с тем, что
в течение 36 дней (с 19 сентября по 25 октября) перекладывали печи во всех трех комнатах,
занимаемых библиотекой, книги и шкафы приходилось переносить из одной комнаты в другую, а
потом в третью. Все это происходило быстро, работали по ночам и рано утром, чтобы не
беспокоить читателей5. Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что в 1870-80-ее
годы библиотеке было отведено 3 комнаты в здании городской Думы для хранения книг и
выдачи их читателям.
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В Архангельских губернских ведомостях за 1892 г. вышла статья под псевдонимом «Н.П.»
об Архангельской публичной библиотеке. В статье было отмечено, что «сравнивая
первоначально открытую библиотеку, которая помещалась в одной комнате и обладала книжным
имуществом, укладывавшимся в двух шкафах, и нынешнюю Архангельскую публичную
библиотеку с ее прекрасным помещением, с книжным богатством чуть ли не в 10.000 томов…,
мы видим, что прожитое библиотекою время не прошло для нее бесследно»6.
В конце 1901 г. Архангельским обществом для содействия народному образованию была
произведена проверка библиотеки, которая обнаружила много крупных недостатков в ведении
библиотечного дела. Главной проблемой была нехватка места. Статистический комитет решил
расширить помещение библиотеки пристройкой нового читального зала, а под фонды оставить
одну из нынешних комнат, и комнату, занятую канцелярией статкомитета. Кроме того,
городской публичный музей (ныне Архангельский краеведческий музей), примыкавший к
комнатам библиотеки, также нуждался в расширении и планировал занять одну из библиотечных
комнат, в которой до того момента и располагался старый читальный зал.
Идея о строительстве читального зала принадлежала бывшему архангельскому вицегубернатору В.Ф. фон дер Лауницу. На деньги,
собранные Губернским комитетом попечительства о
народной трезвости (5000 р.), городской Думы (2000
р.) и частные пожертвования приступили к
строительству. 16 ноября 1903 г. в присутствии
губернатора Н.А. Римского-Корсакова, членов
статкомитета
и
наблюдательного
комитета
библиотеки состоялось открытие просторного,
светлого, чистого и тёплого читального зала,
приспособленного также и для публичных чтений,
народных спектаклей и общедоступных концертов.
Однако в 1920 г. библиотека начала активно
пополняться огромными партиями книг из
различных закрываемых учреждений Архангельска: поступали книги из домов эмигрировавших
за границу граждан, нелегальные издания из бывшего жандармского управления, рукописные
старопечатные книги из монастырей и церквей. К середине 1921 г. фонд библиотеки вырос до 50
тыс. книг. Небольшое помещение оказалось заваленным книгами. Библиотеке было дано новое
помещение на улице К. Либкнехта, д. 4 (в начале XX в. там располагалось Архангельское
отделение Русского для внешней торговли банка), но через месяц его передали обратно банку, а
библиотеку вернули назад – в здание городской Думы.
Вопрос о новом помещении для
библиотеки
вынесли
на
президиум
Архгубисполкома, где и постановили:
передать библиотеке помещение Русского
для внешней торговли банка. В 5-й день
годовщины Октябрьской революции в 1922 г.
библиотека
была
открыта
в
новом
помещении по адресу К. Либкнехта, д. 4, где
и находилась долгое время.
Библиотечный
фонд
рос.
О
дополнительном помещении для библиотеки
заговорили уже в 1948 г. В основном здании
на К. Либкнехта фонды не помещались. Да и
само здание было не приспособленным для хранения книг. Поэтому постепенно часть фонда
Добролюбовки перемещали для хранения в разные городские здания. В 1955 г. в «Правде
Севера» отмечали, что «Добролюбовка занимает три здания с десятком комнат общей площадью
1232 м.кв. И все-таки читатели и сотрудники этой библиотеки справедливо жалуются на тесноту
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помещений. И они правы, ибо культура людей, литературное богатство нашей страны настолько
возросли, что имеющиеся здания не могут удовлетворить ни читателей, ни библиотекарей»7.
К основному зданию на К. Либкнехта, д. 4 была сделана одноэтажная пристройка из
красного кирпича, которая сохранилась до наших дней. В ней до 1981 г. находились:
администрация библиотеки, методический отдел, отделы комплектования и обработки,
книгохранение и межбиблиотечный абонемент.
Но основное здание дореволюционной постройки на К. Либкнехта, д. 4 было снесено. В
1957 г. было построено большое жилое пятиэтажное здание на углу П. Виноградова (д. 41а) и
К. Либкнехта (там сейчас располагается Архангельская областная детская библиотека имени
А. П. Гайдара). В это здание перевели абонемент
(вход со стороны ул. К. Либкнехта) и читальный
зал (вход со стороны ул. П. Виноградова). До
сих пор многие сотрудники, начинавшие там
свою трудовую деятельность, помнят, как они
бегали в пристройку, где было книгохранение,
по улице за книгами в мороз, закутавшись в
пуховые платки.
С 1950-х гг. по 1964 г. абонемент и отдел
иностранной литературы Добролюбовки были
переведены в двухэтажное здание по адресу ул.
П. Виноградова, д. 50 (когда-то торговый дом купцов братьев Кыркаловых)8. На первом этаже
дома располагался ювелирный магазин «Рубин», а на втором часть фонда Добролюбовки и
библиотека для слепых.
В 1970 г. отдел иностранной литературы
переехал по адресу ул. П. Виноградова (Троицкий
пр.), д. 14. Этот дом в народе называют «домиком
лесника». Он был построен в начале XX в. в
модном тогда стиле модерн и принадлежал
семейству архангельских
предпринимателей
Ульянских. Сегодня в доме располагается
Управление федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Архангельской
области.
На ул. Свободы, д. 6, в помещении
Архоблздравотдела,
хранились
фонды
библиотеки, в частности, книги из нотно-музыкального и сельско-хозяйственного отделов, а
также часть книг и журналов. Сегодня само здание не сохранилось.
По адресу К. Маркса, д. 6 в 1970-е годы располагалось складское помещение. Это здание
было построено в 1916 г. Принадлежало оно Карлу Спаде, который являлся архангельским
купцом 1-й гильдии, учредителем множества коммерческих предприятий, имел определенный
вес в обществе и даже выдвигался в городскую Думу. Сооружение представляет собой
трехэтажное кирпичное здание, восстановленное в 1989 г. Сегодня здесь располагается
Администрация морского порта.
С сентября 1976 г. библиотека арендует под фонды здание
на ул. Набережной, д. 134, где располагается Октябрьский
филиал городской центральной библиотеки (туда перевезли
часть книг и журналов). Читатели порой были вынуждены
ждать заказанной книги более суток.
Итак, книги хранились в пяти неприспособленных
зданиях и подвалах. Теснота старых помещений, их аварийное
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состояние, отсутствие нормальных условий для работы заставили сотрудников библиотеки
размещать и хранить ценнейшие издания в городских подвалах, а часть из них передавать в
столичные хранилища.
Воспоминания 1997 г. директора библиотеки К.И. Цветковой: «В Архангельске было
ужасное впечатление поначалу – библиотека находилась в нескольких местах. На Карла Маркса,
например, – в подвале, мы там с мужем вечерами печки топили, чтобы книги не погибли. Отдел
иностранной литературы размещался на Павлиновке, крысы там бегали. Сигнализация была
несовершенной. Как ветер подует, – срабатывает. За мной машина из милиции приезжала. Уже
около двенадцати ночи – опять едут. Соседи удивлялись: что за странность такая?.. Потом встал
вопрос о строительстве. Строили нынешнее здание долго, нудно – 12 лет»9.
А сейчас вернемся на несколько столетий назад и посмотрим, что стояло на месте, где
сегодня располагается Добролюбовка. Мы помним, что именно здесь вдоль реки Двины селились
иноземные купцы, и место это называлось немецкой слободой. Так, на протяжении всего XIX в.
здесь стояли строения купца Греля и купеческой вдовы Екатерины Ротерсовой. Позднее
Ротерсова продала свои земли купеческой жене Амалии Шольц. Дом Адольфа Шольца, сына
Амалии, купца, возглавлявшего архангельский Комитет торговли и мануфактур, еще числился на
этом месте в начале XX в.
В советское время в 1962 г. на этом месте в двухэтажном деревянном доме,
отштукатуренном белой краской, располагались: Архлеспромстрой (трест по строительству
лесозаготовительных и промышленных предприятий), Архангельское отделение лесной
Инспекции Росглавснабсбыта и другие организации. Дом был сожжен в апреле 1970 г. Началась
подготовка для строительства областной
библиотеки имени Н.А. Добролюбова.
Нужно заметить, что проект нового
здания библиотеки обсуждался еще в апреле
1954 г. Автор – действительный член Академии
архитектуры СССР Лев Руднев. Самая
примечательная его архитектурная работа –
Ансамбль
Московского
государственного
университета имени М. В. Ломоносова на
Воробьёвых горах, Дворец культуры и науки в
центре Варшавы. Но этот проект не прошел.
Второй проект здания был разработан в Центральном научно-исследовательском институте
экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений. Авторы
проекта - архитекторы Ю. Моторин, Э. Исаев, Л. Мисожников. В журнале «Библиотекарь» за
1971 г. появилась статья «Новый проект областной библиотеки», в которой отмечается, что
технологическая система новой библиотеки, представляющая собой так называемое
«стелющееся книгохранение», т.е. имеющее горизонтальное, а не вертикальное расположение,
повлияла и на архитектуру здания: «получился вытянутый невысокий параллелепипед, хорошо
сочетающийся в условиях Архангельска с жилой застройкой»10.
А. Ледовская, заместитель директора областной
научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова, в
1975 г. писала: «Проектировщики нашли простую и
четкую планировку помещений, в которой читатель
легко будет ориентироваться: разделение по этажам
на доконтрольную и законтрольную зоны,
сосредоточение всех служебных помещений только
на первом этаже, удачно размещение комнаты
отдыха и буфета. Сейчас строителям библиотеки
крайне нужна незамедлительная помощь в
планомерном финансировании, в обеспечении

9

Доморощенов С. Н. Спасительница культуры // Правда Севера. 1997. 9 октября. С. 6.
Исаев Э. Новый проект областной библиотеки // Библиотекарь. 1971. № 12. С. 57-59.
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материалами, особенно арматурой. Только в этом случае тысячи читателей – специалистов,
рабочих, интеллигенции получат хороший подарок как можно быстрее»11.
Открытие нового здания библиотеки на берегу Северной
Двины приурочили к началу работы XXVI съезда партии. 20
февраля 1981 г. из пяти зданий в разных районах города
библиотека переехала в новое четырёхэтажное общей площадью
более 8.000 кв.м.
Один зал в доме, принадлежащем Свято-Троицкому собору,
два шкафа с книгами, стол и парочка стульев в 1833 г. и
величественное здание с более чем двухмиллионным фондом
сегодня – вот результат кочевья во времени первой на Севере
общедоступной библиотеки. Благодаря усилиям и стараниям
многих и многих людей, первая публичная превратилась в Архангельскую областную научную
ордена «Знак Почета» библиотеку имени Н.А. Добролюбова – всеобъемлющее культурное
пространство жителей нашего города.

11

Ледовская А. И вырастет дом книги на берегу Двины // Правда Севера. 1975. 23 августа. С. 4.
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