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К ИСТОКАМ АРХИТЕКТУРЫ 
УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ ДОМОВ ГАЛИЦИИ (1891-1914)

На примерах наиболее ярких образцов архитек
туры Украинских Народных Домов показаны преду- 
аовия и закономерности появления моноэтнических 
культурно-просветительных клубов Галиции 1891- 
1914 годов.

Королевство Галиции и Лодомерии в 19 
веке было составной частью Австро- 
Венгерского государства. Исконное населе
ние этих земель, утратившее свою незави
симость еще в 1349 году [1], именовало себя 
русинами и на протяжении длительного 
времени сохраняло свои обычаи, язык, ре
лигию. В многонациональной империи 
лучшие представители русинов не переста
вали бороться за независимость Гатиции и 
сохранение собственной культуры. После 
подавления вооруженного восстания оп- 
рышков под руководством Олэксы Довбуша 
больше не было значительных попыток вос
создания в Галиции собственной государст
венности. Время вооруженных сражений 
прошло, наступило время борьбы за сохра
нение национальной идентичности путем 
сохранения, развития и умножения куль
турного достояния русинов.

Национально ориентированная шляхта и 
зарождающаяся украинская интеллигенция 
видели решение национального вопроса в 
создании сети учреждений, способствую
щих развитию автохтонной культуры. В не
однородной этнической среде украинские, а 
также польские, немецкие и другие грома
ды, проживающие на территории Галиции, 
основывали этнические клубы, в которых 
создавали сеть национальных театров, школ 
и детских дошкольных учреждений, финан
совых и экономических учреждений, спор
тивных и музыкальных обществ. Центрами 
моноэтнических общественных клубных 
объединений становились Народные Дома. 
Таким образом, возникли Украинские На

родные Дома, Украинские Народные Дома 
«Просвіта», Украинские Народные Дома 
«Сокіл» и Украинские Народные Дома 
«Руська Бесіда».

Первым крупным объединением русинов 
Галиции (к концу 19 ст. более употребляе
мым стало самоназвание «украинцы») была 
«Головная Русская Рада» - организация, ис
полнявшая в 1848-49 году роль организато
ра национального развития в восточной час
ти королевства. Под ее эгидой в Львове был 
созван в 1848 году Собор Русских Ученых, 
основавший «Общество просвещения на
родного «Галицко-Русскую Матицу. Уже в 
1848 году по предложению о. Льва Треща- 
кивского, решено было построить в Львове 
для нужд Общества «Матица», для будуще
го культурного центра русинов, украинской 
ЛЬВОВСКОЙ интеллигенции и горожан нацио
нальный клуб - Народный Дом [2].

Перед первой мировой войной здания 
национальных клубов покрыли всю Восточ
ную Галицию. Одним только Обществом 
«Просвіта» было построено до 1914г. более 
500 зданий. Для Галиции с ее 7.5 млн. жите
лей и 5.000 школ, с ее 4.000.000 неграмот
ных появление Народных Домов привело к 
развитию национального образования, теат
ра, кооперации, библиотечной системы, 
книгопечатания и т. п. [3].

В архитектуре моноэтнических клубов 
стоит выделить ряд объектов, которые как 
бы сменяя друг друга, стали запечатленной 
в пространстве и времени историей разви
тия Украинских Народных Домов давно 
ушедшего в небытие Королевства Галиции 
и Лодомерии с Болъшим княжеством Кра
ковским.

Львов. В 1849 году был основан Русский 
народный институт „Народный Дом” [4]. В 
ноябре 1849 г. удовлетворено ходатайство
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Головной Русской Рады о передаче руин 
Львовского университета для нужд инсти
тута. В октябре 1851 года Австрийский им
ператор Франц Иосиф 1 заложил краеуголь
ный камень Народного Дома. Проектировал 
здание архитектор Вильгельм Шмидт, вел 
етроительетво С. Гавришкевич [5].

До 1939 года в Народном Доме находи
лись первая украинская академическая гим
назия, библиотека. Общества «Галицко- 
Русская Матица», «Народная торговля», 
«Русское казино», «Русекая Рада», а с 
1928 г. - также театр. Сегодня первый Ук
раинский Народный Дом используется как 
Дом офицеров и кинотеатр.

Стрый. Идея строительетва Народного 
Дома принадлежала прогреесивным деяте
лям Стрыйщины, возглавляемым доктором 
Евгением Олесницким, писателем Алексеем 
Бобикевичем и композитором Остапом Ны- 
жанкивским [6]. Земельный учаеток под 
строительство Народного Дома купил за 
собственные деньги первый председатель 
стрыйской «Просвітй» С. Дубравекий [7]. 10 
февраля 1893 года создано оргкомитет Об
щества «Народний ДІМ». Вскоре был осно
ван Кредитный Кооператив «Народний 
ДІМ». На воззвание С. Дубравского отклик
нулся бывший ученик Стрыйской гимназии, 
известный Львовский архитектор Иван Ле
нинский, который «предложил бесплатно 
выполнить проект здания, его архитектур
ного оформления».

Строительные работы велись под руко
водством стрыйского архитектора Тадэя 
Ильницкого и продолжались три года. Пол
ностью строительство было закончено лишь 
22 декабря 1901 года [8].

Во время оккупации Стрыя русскими 
войсками в Народном Доме находилось 
«Благотворительное общество». В 20-30 го
ды 20 века в Народном Доме находился ки
нотеатр «Аполлон». В 1939-1990 годах 
здесь пребывали Дом Красной Армии и 
Гарнизонный Дом офицеров.

Сейчас в здании Украинского Народного 
Дома Стрьы находятся общество 
«Просвіта», «Союз украінок», «Украшська

молодь - Христу», «Пласт». Часть помеще
ний занимают кредитный союз «Выгода», 
магазин электроники. Интернет-клуб и дру
гие.

Перемышль. Общество «Народний Дім» 
в Перемышле было основано 20 января 1900 
года под руководством Теофиля Кормоша и 
своей главной целью ставило постройку 
собственного здания. Обществом «Народ
ний ДІМ» бьш закуплен земельный участок 
вместе с постройкой по ул. Т. Косцюшко 
[9]. Старый дом был снесен, а на его месте 
построен новый. 4 июля 2003 г. был освя
щен краеугольный камень Народного Дома. 
9 ноября 1904 г. Украинский Народный Дом 
был посвящен.

Народный Дом представлял собой трех
этажное угловое здание, построенное из об
лицовочного кирпича, с большим театраль
но-концертным залом, жилыми помеще
ниями и канцеляриями. Угол здания акцен
тирован четырехэтажной башней с куполом. 
На первом этаже башня имела богато деко
рированный вход. Второй вход находился в 
фронтальной части здания и на уровне вто
рого этажа был акцентирован трапециевид
ным в плане эркером.

В разное время помещения Украинского 
Народного Дома занимали: Общество им. 
Леси Украинки, Певческое общество «Бо- 
ян», «Просвіта», «Украінська бесіда», «На
родний Базар», филиал магазина торгово- 
промышленного дома «Достава» со Львова, 
парикмахерская «Голлівуд», банки: 
«Украшська Щадниця», «М1щанська Каса» 
и «Народний ДІМ». В ноябре 1939 года Ук
раинский Народный Дом Перемышля заня
ла советская пограничная служба.

В 1991 г. в Перемышле было организова
но Объединение украинцев Польши. 12 ап
реля 2005 г. Президент Украины Виктор 
Ющенко обратился к польским властям с 
обращением о возвращении Народного До
ма украинской громаде [10].

Коломыя. Первая читальня в Коломые 
появилась в 1848 году [И]. На собрании 
общества имени М. Качковского в сентябре 
1880 года было решено купить участок под
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строительство Народного Дома. За него бы
ло заплачено 3067 золотых рынских [12].

Совет общества «Руський Народний Дім» 
обратился к коломыйскому инженеру Го- 
шику с просьбой разработать проект На
родного Дома. Однако тот отказался, также 
не взялись за работу львовские архитекторы 
С. Гавришкевич и И. Левинский. Позже 
удалось договориться с коломыйскими ин
женерами Л. Бекером и Н. Кжичковским. 
Они обязались за 1000 золотых рынских из
готовить проект [12].

Проект Народного Дома, стоимость кот- 
рого составила 300.000 золотых рынских, 
был выполнен за 4 месяца. [13]. Подготовка 
к строительству началась осенью 1892 г. 
Треть помещений Народного Дома возвели 
к 1902 г. Полностью строительство было 
завершено в апреле 1906 г. [14].

Здание должно было вмещать театраль
но-актовый зал, комнаты для украинских 
обществ, помещения для магазинов, ресто
рана, складов, бурсы на 50 лиц, комнаты 
под наем, а также для гостей Народного 
Дома [12].

В помещениях Народного Дома были 
размещены общества «Рідна школа», «Ро
дина» (русское казино), хоровое общество 
«Боян», спортивное общество «Сокіл», ча
стная учительская семинария Украинского 
педагогического общества, филия общества 
«Сільськйй господар», девичья народная 
школа имени Княгини Ольги. Четыре ком
наты первого этажа занимали парикмахер
ская и ресторан. В Народном Доме также 
размещались малый театральный зал, «Ви- 
давнича спілка украшських вчйтелів», ре
дакции газеты «Поступ», журнала «Пра
пор». В 1921-1939 годах в помещениях на
ходилась Коломыйская филия Высшего му
зыкального института имени Лысенка в 
Львове. В 1926 г. в здании был организован 
Украинский народный музей имени Йоса- 
фата Кобрынского, реорганизованный 31 
декабря 1934 г в Музей народного искусст
ва Гуцульщины и Покутья имени Йосафата 
Кобрынского. Сегодня музей стал одним из 
ведущих музейных учреждений Украины.

Он занял все здание бывшего Народного 
Дома.

Калуш. В «Иллюстрированном календаре 
Общества «Просвіта» на 1907 год» в статье 
«Народный Дом в Калуше» сообщалось: 
«Куплено возле латинского костела от Ка
меры хороший участок, на котором возво
дится новый русский дом, национальная 
твердь - «Народный Дом». Участок стоил 
7.000 корон. А строительство дома вынесет 
около 80.000 корон».

Планы на это строительство выполнил 
Ф. Левицкий, архитектор из Львова. Это 
двухэтажное здание, в котором на уровне 
первого этажа размещаются калушские 
русские институции, такие как казино, кре
стьянский банк (хлопський банк), большой 
зал для собраний и театральных действ, ко
торая высотой будет занимать второй этаж, 
бурса и т. п. На втором этаже размещают
ся преимущественно помещения для част
ного жилья.

3 июля 1906 года состоялось торжест
венное посвящение краеугольного камня 
под это строительство...» [15].

Сейчас в здании размещаются районный 
Народный Дом и управление культуры рай
онной государственной администрации.

Яворов. 17 мая 1908 года газета «Руслан» 
подала объявление о «народном празднике в 
Яворове, дня 22 мая, а именно: После бого
служения в парохиальной церкви состоится 
благословение краеугольного камня под 
«Народний ДІМ», который оформился как 
кредитовое общество» [16]. При финансо
вой поддержке украинского банка «Народ
ний ДІМ» в 1908 году в Яворове бьш по
строен Украинский Народный Дом.

Земельный участок находился на углу 
рыночной площади. На этом участке был 
построен трехэтажный дом. На первом эта
же здания со стороны рынка был организо
ван вход в помещения «Народно! Торговлі». 
На втором этаже находился театральный 
зал. Помещения третьего этажа занимали 
помещения украинских обществ и канцеля
рии их учреждений. Был здесь также зал за
седаний. На верхней части башни находился
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герб Галицкой земли - Лев и св. Архистра
тиг Михаил.

Театральный зал здания до настоящего 
времени используется по назначению. До 
Народного Дома были достроены помеще
ния Дома культуры. Сегодня здесь в Народ
ном Доме г. Яворов находятся также район
ная библиотека, управление культуры рай
онной государственной администрации, 
кружковые помещения, частный магазин.

Борщев. Установочное собрание общест
ва «Руський Народний Дім» состоялось 14 
января 1898 года с участием 
М. Грущевского и более 200 граждан [17]. 
Для нужд строительства Народного Дома 
Общественный Совет Борщева вьщелил зе
мельный участок, находящийся невдалеке 
от рыночной площади [18]. Проектировать 
здание Народного Дома согласился извест
ный украинский архитектор и экономиче
ский деятель Василий Нагирный [19]. 9 ок
тября 1905 г. был заложен краеугольный 
камень под строительство Народного Дома 
в Борщеве. «К 1907 г. строители довели 
строение до крыщи. А в декабре 1908 г. Ва
силий Нагирный передал здание обществу 
«под ключ». Весь комплекс работ обощелся 
институту «Народный Дом» в 160.000 ко
рон. 9 июня 1909 года состоялось посвяще
ние всего здания Народного Дома...» [18].

В Народном Доме имели помещения ма
газины «Крамарського Союзу», поветовый 
банк, общества «Руська Бесіда», «Руське 
Касино», частное жилье, гостиничные ком
наты. склад «Народно! Торговлі», театраль
ный зал с галереями. Две комнаты на пер
вом этаже принадлежали читальне 
«Просвіта». В 20-30 годах 20 столетия в На
родном Доме размещались Борщевский фи
лиал общества «Просвіта», «Рідна щкола», 
«Повітовйй Союз Кооператив», а также 
почта, отдел «Народно! Торговлі», 
«Украшський Повітовйй Банк», УНДО и 
войсковое кино.

В мае - июле 1919 года Народный дом 
подвергся обстрелу и был поврежден. Рес- 
таврациоп1!ые работы проводили львовские 
мастера.

В 1944 г. Народный Дом был разрущен. 
После войны на втором этаже здания были 
поселены частные лица, помещен детский 
сад. На первом этаже находились архив, па
рикмахерская, ресторан, гостиница, столо
вая, магазин «Кулинария» и квартиры.

В 1989 году началась очередная рестав
рация фасадов, были заново установлены, 
уничтоженнь!е в результате военных дейст
вий, бащни. Реставрационные работы ве
лись силами колхозов района.

В настоящее время в здании Украинского 
Народного Дома находятся два музея, кар
тинная галерея, помещения общественных 
организаций, нотариальная контора, офисы 
политических партий и другие.

Львов на Кпепарове. Уже 5.12.1908 г. ук
раинским населением Клепарова был закуп
лен участок стоимостью 13.500 корон, 
предназначенный для строительства церкви 
и читальни. Весной 1909 года началось 
строительство Украинского Народного До
ма с расположенной в нем читальней. Архи
тектор Иван Ленинский бесплатно изгото
вил проектную документацию, вел строи
тельные работы и безвозмездно отдал часть 
строительных материалов. Строительство 
было заверщено в 1910 г., его стоимость 
достигла 80.000 корон [20].

В разное время в Украинском Народном 
Доме во Львове на Клепарове отдельные 
помещения занимали Общество «Сокіл», 
хозяйственно-кредитный союз «Йордан», 
четырехклассная щкола общества «Рідна 
щкола», кружок «Союз укра'шок», дощко- 
льные учреждения общества «Рідна щкола», 
потребительский союз «Згода». территори
альное отделение «Народно! Організаціі 
Украінців міста Львова». Во время !!ервой 
мировой войны здание использовали рус
ские, австрийские и польские войска под 
казармы и госпиталь.

Украинский Народный Дом (теперь здесь 
жилой дом) представляет собой трехчастное 
в плане здание. Фасады предсгавіюны раз
нообразием ступенчатых щатровых крыщ, 
слуховых окон, черепичных покрытий, вен
чающих дымоходы, трапециевидных окон
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ВХОДНОГО портала, и массивных декоратив
ных кронштейнов.

Каменка Струмтова. В 1900 году в го
роде было основано Общество «Русский 
Народный Дом». В 1909 году украинская 
громада Каменки Струмиловой купила за 
12 000 корон земельный участок над Бугом 
[21].

Автором проекта Украинского Народно
го Дома в Каменке Струмиловой был из
вестный ЛЬВОВСКИЙ архитектор Александр 
Лушпинский. Здание имело два этажа, в ко
торых располагались школа на 100 учащих
ся, концертный зал со сценой и гардероба
ми, культурно-просветительное общество 
«Просвіта», спортивное )чсраинское обще
ство «Сокіл», Русская сберегательная касса 
(«Щаднича Каса»), Украинское педагогиче
ское общество, казино, магазин и жилые 
помещения для служащих Народного Дома.

21 мая 1911г. был положен краеуголь
ный камень под Украинский Народный Дом 
в Каменке Струмиловой. [22]. В том же году 
строительство было завершено.

В разнос время в Народном Доме разме
щались украинская стрелецкая школа, рус
ский уездный ревком, австрийские воинские 
казармы. Дом офицеров и жилье для коман
диров советской армии. С 1990 года его по
мещения занимают коммерческие предпри
ятия, Центр творчества детей и юношества 
им. М. Шашкевича.

Станиславов. Филиал «Сокола - Батька» 
был открыт в Станиславове (теперь Ивано- 
Франковск) в 1902 году. В январе 1907 года 
украинское общество «Сокіл» купило по 
ул. 3 Мая, 18 за 55.194 короны здание. Газе
та «Кур’ер Станйславівськйй» писала, что 
весной 1907 года должно начаться строи
тельство самого большого в городе гимна
стического зала [23].

Строительство Украинского Народного 
Дома «Сокіл» было начато в 1910 г. по про
екту архитектора Ивана Ленинского. Сме
той предусматривалось использование для 
нужд строительства 300.000 корон [24]. 
16.11.1912 г. состоялся «инаугурационный 
концерт» Станиславовского «Сокола» [25].

27 сентября 1922 года здание сгорело от 
взрыва заложенной в его вентиляционные 
люки взрывчатки. После пожара здание бы
ло отремонтировано и достроено по проекту 
архитектора С. Бернарда. В 1991-1993 годах 
зданию Украинского Народного Дома 
«Сокіл» по проекту архитектора Б. Мартына 
бьши пристроены парадный вход с башней 
и флюгером, и дворовый флигель.

После второй мировой войны в здании 
Станиславовского «Сокола» находился Дом 
народного творчества. С 1950 года бывший 
Народный Дом «Сокіл» использовался об- 
піеством «Авангард» для нужд спортивной 
школы. С 1990 г. здесь находятся Общество 
украинского языка им. Т. Шевченко, Союз 
украинок, национально-культурные обще
ства «Гуцульщина», «Лемковина», «Над- 
сяння» и другие. Часть помещений общест
во «Просвіта», в чьем распоряжении сейчас 
находится здание, арендует под кафе, офи
сы религиозных и политических организа
ций. Сегодня в здании имеется также боль
шой концертный зал, конференц-зал, биб
лиотека с читальным залом, депутатские 
приемные, издательство.

Радехов. 8 декабря 1908 года состоялось 
установочное собрание Радеховского фи
лиала общества «Просвіта», на котором был 
поставлен вопрос о необходимости приоб
ретения собственного дома. «Фундамент 
под строительство Народного Дома был за
ложен в июле 1911 года, а в ноябре 1912 го
да состоялось его торжественное посвяще
ние» [26].

В 1921-1924 годах Украинский Народ
ный Дом занимала польская полиция. В 
тридцатые годы 20 века в Украинском На
родном доме были также размещены учеб
ные помещения украинского общества 
«Рідна школа», библиотека и читальня об
щества «Просвіта». Также в Украинском 
Народном Доме находились оптовые скла
ды, обслуживающие украинских кооперато
ров Радеховщины.

В здании в настоящее время находятся 
отдел РАГС, библиотека и архитектурно
планировочное бюро.
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Лежайск. Читальня «Просвита» в 
г. Лежайск была основана в 1905 г.[27]. 
Один из её основателей, М. Комарницкий, 
приобрел земельный участок для строитель
ства. Проект Народного Дома выполнил 
бесплатно Львовский архитектор Лев Шеле- 
вич. Летом 1913 года строительство было 
завершено. Стоимость строительства дос
тигла 130.000 австрийских корон. Посвяще
ние Народного Дома состоялось 
16.11.1913 г. [28].

Историк И. Крипякевич, посетив Лежай- 
ский Украинский Народный Дом, писал: 
«Стоит он напротив церкви на углу рынка. 
Местонахождение необычайно удачное. По
строенный на небольшом возвышении, ца
рит он над большой частью города и над 
округой. С архитектурной стороны пред
ставляет новейший тип украинского строи
тельного искусства: народные мотивы и мо
дерн прекрасно объединены в гармоничную 
целостность. Удачно решено практическое 
расположение различных помещений, соот
ветствующих эстетичной форме целости. С 
фасадной стороны есть магазины, помеще
ния кассы и гостиницы, на втором этаже 
квартира с тремя комнатами, прихожей и 
к>'хней, удобная комната для читальни и 
большой зал для увеселений и представле
ний с тремя большими окнами и галере
ей...» [28].

Украинский Народный Дом в Лежайске 
находится на территории Республики 
Польша. В нем расположен ряд граждан
ских учреждений, в частности Лежайская 
городская библиотека. Здание Украинского 
Народного Дома утратило часть декора, де
ревянные резные детали и вертикальную 
доминанту в виде башни.

Заключение.\\о. рубеже 19-20 столетий Ук
раинские Народные Дома были построены в 
большинстве стран Европы, Латинской 
Америки, а также в Канаде, США, Австра
лии. В них уже на протяжении длительного 
времени сосредоточена культурная жизнь 
украинцев всего мира. Возникновение укра
инских этнических клубов бьшо закономер
ным этапом развития общества, лишенного

собственного государства. В развитии на
циональной культуры виделся в то время 
действенный путь, ведущий к сохранению 
украинской нации.

Многие сохранившиеся до настоящего 
времени здания моноэтнических культурно- 
просветительных клубов Галиции остаются 
образцами украинской архитектуры, уни
кальными творческими работами мастеров 
ЛЬВОВСКОЙ архитектурной школы. Развитие 
архитектуры национальных клубов еегодня 
воепринимается как возрождение нацио
нально ориентированного зодчества, поиск 
новых путей развития архитектуры, искус
ство создания универсальной среды челове- 
чеекого бытия.
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