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Некогда
Перикл
пригрозил
афинянам, что он возьмет на себя
издержки по постройке Акрополя, но зато
и напишет на нем свое имя. В истории
нашей Библиотеки никогда ничего
подобного не происходило: на ее
фронтоне только и можно сделать эту
скромную, но внушительную надпись:
общественная библиотека
Н. А. Гредескул
115 лет тому назад, 28 января 1901 г. (по старому стилю) состоялось
освящение нового здания Харьковской общественной библиотеки. Правление
пригласило всех бывших и настоящих членов Библиотеки, благотворителей,
строителей, представителей общественных библиотек Украины и России.
Среди приглашенных были уполномоченные правительственных и
общественных учреждений, профессора Харьковского университета,
Технологического и Ветеринарного институтов, студенты, читатели. В
торжествах участвовали Харьковский губернатор Г. А. Тобизен, Городской
голова А. К. Погорелко и другие. После молебна Председатель Правления
профессор Д. И. Багалей произнес речь, в которой сказал: «... день освящения
нового здания Харьковской общественной библиотеки является после 26
сентября 1886 г. – дня ее открытия, наиболее знаменательным».
Газета «Южный край» в № 6916 поместила статью с эпиграфом «Вот
наш патент на благородство» из поэта (А. Фета), в которой писала:
«[Библиотека] есть нечто, что заслуживает прочной, сознательной и хорошей
любви. Это нечто – творение духа, работающая мысль, приобщение к
настоящей цивилизации ... Нашлись люди, которые совершенно бескорыстно
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отдали библиотеке свой труд, свою энергию, свое время». Петербургская
газета «Новое время» (№ 8953) отмечала: «Истинным праздником
просвещения и развития общественного самосознания было освящение
нового дома местной [Харьковской] общественной библиотеки». Под
заголовком «Харьковская общественная библиотека» «Одесские новости»
(№5195) отмечали, что Библиотека «славится как одна из образцовых
учреждений в России» и «обязана своим возникновением и развитием
исключительно общественной инициативе».
Сегодня Библиотеку украшает скромная табличка: «Споруджено за
проектом академіка архітектури Бекетова О. М. у 1901 р.». Библиотека
является памятником архитектуры и градостроительства местного значения
(охранный номер 153) и памятником Национального культурного наследия
Украины (охранный номер 11674).
А. Н. Бекетов создал Библиотеку, как визитную карточку Харькова, а
Библиотека сделала его академиком архитектуры. Творческая мысль
опередила время, архитектор заглянул в будущее, и сегодня здание
библиотеки украшает город, являясь «местом памяти» его создателям,
строителям, благотворителям. Их имена заслуживают благодарной памяти
потомков.
В этом смысле было обоснованным и необходимым проведение
исследования «Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885 –
1918». Результатом исследования стал биобиблиографический словарь под
одноименным названием. Тем самым воздается дань нашим великим предкам
– творцам культуры и просвещения. Основным источником исследования
послужило документальное наследие: фонды и архивы ХГНБ
им. В. Г. Короленко, ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина.
История Харьковской общественной библиотеки сложилась в судьбах
людей, усилиями и ежедневной работой которых она создавалась и
строилась. Ректор Харьковского университета профессор М. М. Алексеенко
характеризовал ее как создание «местных интеллигентных сил бескорыстно и
много потрудившихся на пользу учреждения», причем «приток сил, горячо
преданных делу, никогда не оскудевал». Библиотека росла и развивалась, и
уже спустя десять лет занимала почетное место среди других
просветительских учреждений Харькова. Ее фонды росли с удивительной
быстротой: интеллигенция Харькова жертвовала ей отдельные издания и
личные библиотеки.
Мысль о собственном здании для библиотеки не покидала
учредителей со дня ее открытия. В 1889 г. профессор Н. Ф. Сумцов, член
Правления ХОБ (1885 – 1893) в статье «Ближайшие задачи общественной
библиотеки» отмечал, что «после книг и каталогов собственное здание
составляет первую потребность для общественной библиотеки». «Хорошее
помещение, – пишет он, – с привлекательной внешней обстановкой, теплое и
светлое ... пробудит в местном обществе лучшие культурные стремления...
Помещение библиотеки должно быть в центре города, в нижнем этаже, с
обширной, светлой и хорошо вентилируемой залой для чтения».
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С этой целью Н. Ф. Сумцов инициирует сбор средств на
строительство. Решено было обратиться к профессорам Харьковского
университета с просьбой прочесть в пользу библиотеки ряд публичных
лекций. В числе первых откликнулись профессора В. П. Бузескул,
Л. Е. Владимиров,
Д. Н. Овсяннико-Куликовский,
В. Я. Данилевский,
Д. Н. Пильчиков,
Д. И. Багалей,
Н. Ф. Сумцов,
В. П. Даневский,
А. Н. Деревицкий, А. А. Русов и другие.
«Всякое общественное дело только тогда движется вперед, растет,
расширяется на пользу и благо, когда все члены, причастные к нему,
искренне любят его, преданы ему с сознанием его значения, важности. Тогда
только возможно появление среди этих членов таких лиц, которые
становятся выразителями их стремлений, желаний; это – руководители дела,
истинно преданные ему, любящие его; это душа дела. А если душа жива,
полна любви к делу, то и дело живо, распространяет свою любовь на тех,
кому оно назначено служить» (Е. К. Редин). Таким «полным любви к делу»
человеком был профессор Д. И. Багалей, ректор Харьковского университета,
член Правления (1888 – 1889, 1893 – 1918), Председатель Правления (1894 –
1906). Благодаря его общественному дарованию и организаторскому таланту
средства на строительство были найдены в достаточно короткий срок.
Согласно «мотивированному ходатайству» Правления, Харьковского
университета и ректора, заслуженного профессора М. М. Алексеенко, члена
Правления Библиотеки (1890 – 1899) Министерство народного просвещения
разрешило университету продать в собственность Правления земельный
участок под застройку здания. Для уплаты денег по этой купчей Харьковская
Городская дума ассигновала 16 тыс. руб.
По личному ходатайству Д. И. Багалея Государственное Казначейство
выделило Библиотеке субсидию в сумме 45 тыс. руб. При участии
С. А. Раевского, непременного члена Правления (1900 – 1918) от
Харьковского общественного управления Харьковское Городское самоуправление пришло на помощь Библиотеке, выдав на льготных условиях ссуду в
размере 70 тыс. руб. Городская дума субсидировала Библиотеке 3300 руб.
ежегодно до полного погашения банковского займа.
Собранные Правлением финансы дали возможность приступить к
строительству. Для его осуществления создана была комиссия в составе
членов Правления М. И. Антоконенко, О. М. Габель, Ф. А. Готовицкого,
Е. Л. Зубашева, А. П. Комарова, И. А. Красусского, М. М. Серебрякова,
Е. И. Трескина; членов Библиотеки М. Г. Котельникова, Е. Е. Мороховца,
С. К. Подгурского, О. О. Сонгина, М. А. Стахорского, А. Г. Гнедича.
В состав комиссии входили: архитектор А. Н. Бекетов, который
безвозмездно составил проект библиотечного здания и осуществлял
контроль, и архитектор В. В. Величко. Его помощником был студент
Технологического института, техник К. Г. Румницкий (член Правления (1902
– 1916), «который постоянно находился на строительстве, живший там и
вскоре сделавшийся душою всего дела».
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Председателем строительной комиссии был Е. Л. Зубашев, член
Правления (1893 – 1899), профессор Харьковского, Томского (директор),
Петроградского технологических институтов и ряда университетов в
Берлине, Праге. Д. И. Багалей отмечал Е.Л. Зубашева в числе лиц, которые
«безвозмездно отдали свой труд на дело постройки здания Библиотеки». Его
заместителями были М. М. Серебряков, председатель Правления (1893 –
1894), который заведовал хозяйственной частью, и заведовавший
технической частью С. К. Подгурский, инженер путей сообщения. Комиссия
разработала программу проекта строительства здания Библиотеки, в которой
книгохранилище было рассчитано на 200 тыс. томов с запасом эксплуатации
на 20 лет. Затраты на строительство составляли 90 тыс. руб.
В связи с отъездом Е. Л. Зубашева (1900) Председателем комиссии
был избран А. П. Комаров, член Правления (1894 – 1918), Председатель
Правления (1908 – 1909), профессор Харьковского и Томского технологических институтов. Комиссия составила проект и технические расчеты
металлических конструкций книгохранилища. С этой целью А. П. Комаров
изучал книгохранилища библиотек Москвы.
На строительной площадке постоянно дежурили члены Правления и
строительная комиссия. В заседаниях, «напоминавших военный совет в
Филях», чуть не каждодневно присутствовал Д. И. Багалей, который принял
на себя все хозяйственные дела. Рядом с ним работал и И. А. Красусский,
член Правления (1895 – 1908), профессор Харьковского и Варшавского
университетов, ректор Харьковского технологического института,
осуществлявший техническое обеспечение проекта, участвовавший в
заготовке строительных материалов; О. М. Габель, член Правления (1893 –
1915) принимавший участие в сборе средств на строительство. При его
содействии Южно-Русское металлургическое общество пожертвовало для
строительства здания Библиотеки рельсы. М. И. Антоконенко, член
Правления (1893 – 1918), вел финансовые дела. И. В. Трескин, член
Правления (1899 – 1902), член Южно-Русского общества технологов
составлял технические условия договоров по заготовке стройматериалов.
Завершилось строительство в 1900 г. Здание Библиотеки было
построено с учетом передовых европейских технологий того времени.
Современники отмечали функциональное взаимодействие его частей, к
примеру, из книгохранилища книги подавались в читальный зал при помощи
специального подъемника. Наибольшую достопримечательность этого
здания составляло безопасное от огня книгохранилище, устроенное по
американской системе «staks». Преимущество этой системы заключается в
экономии места. На первом этаже был расположен вестибюль, абонемент и
каталог, на втором – зал, рассчитанный на 300 читателей. Интерьеры
парадных помещений украшены резьбой, лепкой с использованием
классических деталей... Почти таким здание библиотеки сохранилось до
наших дней.
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