
Уважаемые участники конференции! 

 

«Величайшее сокровище – хорошая библиотека»  

В. Г. Белинский 

 

«Книга – это духовное завещание одного поколения другому...» 

А. И. Герцен 

 

Имя Александра Ивановича Герцена навеки вписано в историю библиотеки – Вятской губернской публичной, 

открытой 6 (18) декабря 1837 г., а ныне – Кировской ордена Почёта государственной научной библиотека имени 

А. И. Герцена. 

В Вятке писатель жил недолго (1835–1837), но заметные следы его творческого пребывания сохраняются 

навсегда. Они звучат в воспоминаниях, прочитываются в его письмах и произведениях: «О себе», «Записки одного 

молодого человека», «Патриархальные нравы города Малинова», «Былое и думы» – главное, что вот уже столько 

лет гордое имя писателя несёт Герценка и её потрясающий коллектив, неустанно работающий на благо нашей 

культуры.  

Парадоксально, что эти два года, проведённые Герценом в вятской ссылке практически «колодником», 

лишённым прав, под надзором полиции, в глухой провинциальной, чиновничьей среде, отнюдь не думающей о 

просвещении народа, стали так плодотворны для мощного культурного взлёта Вятского края. И по праву мы считаем 

Герцена одним из провозвестников этого культурного ренессанса в российской провинции. 

Хорошо известно, что непосредственное участие принимал Герцен в организации Вятской публичной библиотеки. 

В апреле 1836 г. он уже помощник библиотекаря. Практически первый библиотекарь, он проделывает 

подготовительную титаническую работу по накоплению книг и денежных средств для открытия книжного собрания. 

Уникальная коллекция первого года библиотеки – 1 313 томов – отныне и навсегда связана с именем Герцена. 

Апофеозом его Дела, гимном Книге становится его знаменитая речь 1837 г. на торжестве открытия публичной 

Библиотеки.  

Неустанно продолжая герценовскую традицию, ныне Научная библиотека имени Герцена – одна из крупнейших 

региональных библиотек. 

Память о писателе, издателе, мыслителе в Вятке/Кирове свято сохраняется, никогда не ослабевая, несмотря на 

бурно меняющиеся времена и общественно-политические оценки великого Деятеля свободы. 

 

Дорогие Друзья! 

Мы гордимся творческой связью, которая возникла между вашей Библиотекой и Домом-музеем Герцена ещё до 

его создания в 1976 году, а ныне деятельно продолжается при новом директоре Наталье Владимировне 

Стрельниковой. 

Мы помним ваших выдающихся сотрудников и радетелей Вятского края, с которыми нам посчастливилось 

встречаться, переписываться и работать: Клавдию Михайловну Войханскую, Евгения Дмитриевича Петряева, и 

конечно, незабвенного человека и отважного руководителя Герценки – Надежду Павловну Гурьянову.  

От вас, бескорыстных служителей Книги, исходят творческие импульсы открытия новых тем, написания новых 

книг, рождения новых экспозиций... 

Мы с радостью узнали о подвижническом создании в 2010 году своеобразного Музея в недрах вашей 

Библиотеки – Мемориального кабинета А. И. Герцена. Это появление на свет «дочки» московского Музея ещё 

более нас объединило и породнило. 

Ваш ежедневный труд, неуклонность традиции «Герценовских чтений» внушает уверенность, что вместе мы 

можем многое, что вместе совершаем дело нужное, «умножая свою библиотеку» «бумажной, рукотворной памятью 

человечества», необходимой «для просвещения разума», «образовывания сердца» сменяющихся поколений. 

 

И. А. Желвакова, 

заведующая Домом-музеем А. И. Герцена  

(Государственный музей истории 

российской литературы им. В. И. Даля) 

 

Москва. 7 апреля 2020 г. 

208-я годовщина со дня рождения А. И. Герцена 


