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 Великими людьми я называю тех, 
то оказал великую услугу человечеству 

Вольтер 
 
Изменения, происходившие в социально-экономической и культурной сферах 

Харькова второй половины ХІХ ст., способствовали развитию общественно-
просветительского движения, организаторами которого была прогрессивная интеллигенция. 
Свою деятельность она направляла на поднятие культурно-образовательного уровня 
простого народа, на организацию народных чтений, распространение в народе изданий 
научного, нравственного содержания и художественной литературы, организацию 
общественно-просветительских кружков, комиссий, открытие воскресных школ, «читален», 
библиотек. Таким примером может служить Харьковская общественная библиотека. 28 
сентября 1885 74 члена-учредителя библиотеки собрались на общее собрание и избрали 
первое Правление. «Протоколом этого собрания и начинается, собственно, историческая, 
документальная жизнь нашей библиотеки» [1, с. 22]. 

Со временем число желающих стать членами библиотеки росло и к 30-летию ХОБ 
насчитывала свыше 1000 членов. Д. И. Багалей писал: «Библиотека всегда была богата 
людьми, которые несли в нее свой труд, время, знания, опытность, советы и 
доброжелательное отношение... ХОБ является излюбленным детищем харьковской 
интеллигенции, которая сочувствует ему, заботится о нем, выдвигает из своей среды тех или 
иных деятелей для непосредственного ведения дела, ... которые способствовали росту 
библиотеки – одни личным трудом, другие книжными пожертвованиями, третьи 
денежными средствами» [2, С. 75 – 76]. Среди них – знаменитые представители медицины 
Харькова Василий Яковлевич Данилевский, Иван Петрович Щелков, Владислав Андреевич 
Франковский, Василий Константинович Анреп, Валерий Григорьевич Лашкевич, Владислав 
Игнатьевич Порай-Кошиц. Впервые предпринята попытка по документам мемориального 
фонда ХГНБ, Устава ХОБ, отчетам и протоколам собраний членов библиотеки и Правления 
раскрыть их деятельность в качестве членов библиотеки, членов Правления, непременных 
членов Правления. 

Деятельность ХОБ определял Устав. Согласно § 6 Устава членами библиотеки 
считались подписчики, внесшие полную годовую плату и имеющие право голоса на общих 
собраниях. Со временем статус «члена библиотеки» изменился на «действительный», 
«почетный» и «пожизненный член библиотеки» [3], но роль их в развитии библиотеки 
оставалась неизменной: они были одним из источников финансирования библиотеки и 
принимали непосредственное участие в ее управлении (§ 7 Устава ХОБ). На общем собрании 
членов библиотеки избиралось Правление. Кроме избранных членов и кандидатов, в состав 
Правления входили непременные члены: ректоры Харьковского университета и духовной 
семинарии, директора Ветеринарного и Технологического институтов, классических 
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гимназий и реального училища на время их пребывания в данной должности. Видным 
непременным членом Правления был ректор Харьковского университета И. П. Щелков.  

Щелков Иван Петрович (1833 – 1909) – физиолог, профессор, почетный член 
Харьковского университета, основатель харьковской школы физиологов, автор первого 
учебника по физиологии. Его ученики: И. И. Мечников, будущий Нобелевский лауреат, В. Я. 
Данилевский, будущий академик АН УССР. 

Общественно-просветительскую деятельность направлял на учреждение 
ученических библиотек, организацию работы училищной комиссии. Участвовал в 
городском управлении в качестве гласного Харьковской думы. 

Первые заседания Правления с его участием были посвящены вопросам организации 
работы библиотеки, поиска средств на ее развитие. Учредители провозгласили основные 
принципы библиотеки – общедоступность и бесплатность. Принцип бесплатности считали 
особо важным. Для обеспечения его соблюдения в будущем к § 4 Устава ввели примечание 
о невозможности его изменения общим собранием членов библиотеки. На первых общих 
собраниях обсуждались вопросы о необходимости сделать библиотеку доступной простому 
народу. Было решено организовать бесплатный кабинет для чтения с выдачей на дом книг и 
периодических изданий с платой не более 3 руб. в год и создать при нем отдел народных 
книг. 

Насущная потребность общества в общедоступной и бесплатной «читальне» давала 
надежду Правлению на нравственную и материальную поддержку «местного образованного 
общества». И эти надежды в значительной степени оправдались. Правление обратилось к 
ученым обществам, земским и городским учреждениям, в столичные и местные редакции к 
ученым, литераторам с просьбой подарить свои сочинения Харьковской общественной 
библиотеке. Иван Петрович дарит библиотеке 182 тома по земскому и городскому 
хозяйству. 

«Каждый, кто чувствовал в себе силы и способности, не мог оставаться равнодушным 
и должен был принять участие в развитии учреждаемой [библиотеки]» [5]. В числе первых 
дарителей имя доктора Владислава Андреевича Франковского (1819 – 1895), «друга бедных 
и несчастных», почетного гражданина Харькова, одного из основателей и почетных 
членов Харьковского медицинского общества, инициатора детской больницы, городского 
и общественного деятеля [4, с. 5]. 

217 книг по медицине подарил библиотеке Василий Константинович Анреп (1852 – 
1927) – врач, физиолог, фармаколог, профессор медицины, пионер местной анестезии, 
один из организаторов Института экспериментальной медицины, основатель 
Медицинского женского института в Петербурге [4, с. 6]. 

Валерий Григорьевич Лашкевич (1835 – 1888) – профессор, один из основателей 
Харьковской научной терапевтической школы, почетный член Харьковского медицинского 
общества. Подарил библиотеке 138 книг. Известно, что свою библиотеку в 3000 томов 
он завещал медицинскому факультету Харьковского университета, 20 тыс. руб. – для 
помощи нуждающимся студентам [4, с. 6]. 

В начале 1890-х годов библиотеку книг по медицине (1800 экз.) подарил врач, 
писатель, приват-доцент Харьковского университета Владислав Игнатьевич Порай-Кошиц. 

Особая заслуга И. П. Щелкова состояла в формировании фонда научными изданиями. 
На пожертвованные деньги по инициативе непременных членов фонд комплектовался 
всеми печатными курсами учебных заведений Харькова. И. П. Щелков предложил для 
малообеспеченных студентов приобретать издания по физико-математическим программам 
университета. 

Становление библиотеки было стремительным. Средства поступали от платы за 
чтение, благотворительных денежных взносов и книжных даров, сборов от 
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благотворительных концертов. Учреждения и организации бесплатно посылали свои 
издания. Отдельные лица посылали книги и целые библиотеки. Многие из них 
сопровождали посылки письмами, которые впоследствии составили коллекцию автографов 
ХГНБ. 

26 сентября 1886 библиотека была открыта. На момент открытия в библиотеке было 
1700 книг. В первые два месяца было получено от разных лиц и учреждений около 2000 книг 
и брошюр, а к 26 сентября 1887 их было 9994, из которых 5552 пожертвованы в течение 
года, 3000 – приобретены. Росло и число подписчиков: если в первый месяц их было 220, то 
к концу года – 650 [4, с. 7]. В первый год существования бесплатный читальный зал 
библиотеки посетило 70000 читателей, в среднем 6000 ежемесячно [4, с. 10]. 

Благодаря усилиям членов библиотеки и Правления библиотека росла, развивалась, 
все более завоевывая симпатии общества и находя в нем поддержку. В приветственной речи 
к 10-летию ХОБ ректор Харьковского университета М. М. Алексеенко поблагодарил 
библиотеку за просветительскую работу, отметив, что она является «прямым дополнением 
специальных университетских образовательных учреждений ... дает возможность питомцам 
университета не только знакомство с произведениями русской и иностранной изящной 
литературы и чтением лучших сочинений общеобразовательного характера, но и 
представляет ... специальные научные издания» [6, с. 4]. 

Деятельность непременных членов была замечена современниками. Первый 
летописец, учредитель и организатор ХОБ Ф. А. Павловский писал: «Живое участие в 
заседаниях непременных членов указывает на заботливое и доброжелательное отношение к 
учреждаемой библиотеке местного образованного общества» [4, с. 5]. 

Стремительный рост книжного фонда потребовал дополнительных помещений, 
которых изначально не хватало. Правление ходатайствует в Городскую думу о 
предоставлении бесплатного помещения для библиотеки. Дума постановила выдавать 
ежегодно 1,5 тыс. руб. на его аренду. Это дало возможность осуществить первоочередную 
идею о создании «дешевого абонемента» для беднейшей части населения. Эту 
«настоятельную потребность в чтении неимущих слоев населения» и гуманную идею 
просветительства воплотил в жизнь Василий Яковлевич Данилевский [9, с. 41]. 

В. Я. Данилевский (1852 – 1939) – доктор медицины, профессор, академик АН УССР, 
«Нестор экспериментальной медицины», основатель и организатор Медицинского 
женского института, Органо-терапевтического института (ныне Всеукраинский 
институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины), 
Украинского института труда. Почетный член Харьковского медицинского общества, 
Харьковского ветеринарного института. 

Активный деятель народного образования. Почетный член Харьковского общества 
грамотности и его председатель. Инициатор создания Народного дома, председатель 
комитета сельских библиотек, пропагандист бесплатных народных библиотек. 

В 1889 В. Я. Данилевский был избран членом Правления ХОБ [7, с. 2]. Современники 
отмечали его «огневую энергию» и «организаторский талант». Н. Ф. Сумцов писал: 
«Гуманная и просветительская деятельность Василия Яковлевича развивалась у всех на 
глазах ... интенсивность ее, настойчивость и плодотворность известны лишь сотрудникам, 
которым пришлось работать с Василием Яковлевичем ... с какой любовью и настойчивостью 
ведет излюбленное им общественное дело и как много проявлял он своей личной 
инициативы и личного труда при первых наиболее трудных опытах организации и 
постановки нового дела» [8]. 

Таким «новым делом» была организация «дешевого абонемента» для малоимущих 
слоев населения. В феврале 1890 В. Я. Данилевский представил Правлению доклад об 
организации «дешевого абонемента» и возглавил комиссию для организации его работы. 
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Были разработаны основные правила абонемента. За пользование книгами установлена 
плата 5 коп. в месяц и залог 20 коп. за чтение одной книги на дому. На выделенные 
Правлением 200 руб. были приобретены книги; из основного фонда библиотеки переданы 
произведения «детской» и «народной литературы», был сотавлен систематический каталог. 
Обслуживали абонемент учительницы Воскресной школы Х. Д. Алчевской. Первые читатели 
были ученики и ученицы Воскресной школы. 

Душой «нового дела» был В. Я. Данилевский, который лично участвовал во всех 
библиотечных работах, проявляя при этом свой организаторский талант [9, с. 42]. Открытие 
абонемента было настолько своевременным и настолько удовлетворяло запросы читателей, 
что дело стало стремительно развиваться. Количество подписчиков [читателей] через 
полгода достигло 378 чел. 

Д. И. Багалей особо отметил деятельность В. Я. Данилевского по организации 
«дешевого абонемента» [2, с. 77]. «Дешевый абонемент» стал прообразом народных 
библиотек для Харькова и губернии. Первая народная библиотека-читальня была открыта в 
Харькове обществом грамотности в 1891. Н. Ф. Сумцов писал: «Все труды – не показные, 
труды в пользу таких общественных слоев, которые не умеют выразить свою 
признательность и не могут даже оценить заботы о них, труды, подчас сопряженные с 
горестно непредвиденными и непреодолимыми препятствиями. Тем более чести Василию 
Яковлевичу со стороны тех, кто понимает и может понимать значение и пользу его светлой 
общественной деятельности» [8]. 

В. Я. Данилевский подарил библиотеке более 500 книг. Он был одним из 
инициаторов создания фонда памяток печати и письменности ХОБ. ХГНБ хранит книги с 
автографами В. Я. Данилевского. 

Приветствуя библиотеку в 10-ю годовщину со дня открытия в качестве Председателя 
комитета сельских библиотек и читален, В. Я. Данилевский сказал: «Харьковская 
общественная библиотека возникла из ничего, вопреки всем законам ... материального 
мира; она имеет ту неоценимую заслугу, что с очевидностью показала превосходство и 
преимущество просветительской идеи, которая заключает в себе такую огромную 
созидающую силу ... что и в будущем – будет служить тем же блестящим примером 
общественного служения просветительской идее» [6, с. 8 – 9]. 

... Сегодня благодарные потомки, посещая Харьковскую государственную научную 
библиотеку им. В. Г. Короленко, возможно, вспомнят «бескорыстный», «разумно 
направленный труд», преданность делу просвещения ее учредителей, организаторов, 
благотворителей и меценатов, какими были знаменитые деятели медицины Харькова. 

Память о прошлом, прикосновение к былым традициям, умение почувствовать связь 
времен обогащает современность и берет из прошлого все нужное для будущего. 
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