С именем Н. А. Некрасова
Где, когда и как библиотеке было
присвоено имя Н. А. Некрасова?
Юношеская библиотека имени Н. А. Некрасова является
преемницей первой бесплатной народной библиотеки города
Ярославля, основанной 17 октября 1899 года силами и на
средства Общества содействия народному образованию.
Заведующим библиотекой стал инспектор народных училищ
Сергей Николаевич Садыков.
С 4 декабря 1899 г. по апрель 1903 г. библиотека располагалась на
благотворительной основе в одном из лучших домов города: в Доходном доме
ярославского купца-промышленника Николая Петровича Пастухова на
Рождественской улице.
Приспособить
помещение
к
потребностям
библиотеки помогал Николаю Петровичу Пастухову его
сын Леонид Николаевич. Пастуховы на свои средства
сделали ремонт, приобрели удобные книжные шкафы,
прилавки, лампы. Пастухов предоставил для библиотеки
две комнаты: одну, достаточно обширную, для
библиотеки-читальни, другую — для сторожа.
Уже первый месяц работы библиотеки в новом
помещении показал, что она приобрела большую
популярность у народа. По данным отчета на 1 января
1900 г., наибольшее число подписчиков в день было 408 человек, наименьшее —
110.
Период, когда народная библиотека находилась в доме Н. П.
Пастухова, оказался очень плодотворным в ее деятельности.
Этому способствовало и то, что активное участие в судьбе
библиотеки в эти годы принимал известный краевед, журналист
Петр Андреевич Критский. С января 1900 г. он вошел в
библиотечную комиссию, а с ноября этого года стал ее
председателем и заведующим библиотекой. В течение четырех
лет он руководил еѐ деятельностью. Именно он предложил
назвать народную библиотеку Некрасовской, хотя некоторые
члены Общества содействия народному образованию считали,
что народная библиотека должна носить имя Ломоносова. Восьмого января 1901
года председатель Совета Общества содействия народному образованию,
губернский предводитель дворянства Сергей Владимирович Михалков (брат деда
знаменитого детского поэта) направил письмо на имя ярославского Губернатора
Бориса Владимировича Штюрмера с просьбой присвоить библиотеке имя
Некрасова. Уже в начале 1901 г. библиотеке было присвоено имя поэта-земляка.
Помещение библиотеки украсил портрет Н. А. Некрасова «исполненный и
пожертвованный» талантливым художником Дмитрием Николаевичем Кардовским.
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