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Дорогие харьковчане, гости и друзья нашего города!
На страницах издания, которое Вы держите в руках, историки, художники, фотографы воссоздали образ города — спокойный, богатый, противоречивый. 

На Ваших глазах Харьков из крепости превратится в губернский центр, откроется университет, театр, технологический институт, первые заводы. Старый Харь
ков оживёт на этих страницах вместе с укладом жизни харьковчан, который будет меняться, проходя путь от старинных открыток и Бекетовских архитектурных 
шедевров к индустриальным гигантам и новостройкам через войны и революции, достижения и потери, радости и трагедии.

Мы постарались сопоставить фотографии старого и нового Харькова, чтобы почувствовать его уникальный исторический ритм. На тихих улочках и широких 
проспектах, в величии храмов, мудрости библиотек и университетских аудиторий, в заводских гудках и шуме метро можно ощутить и услышать всё — топот 
ночных экипажей, гул машин, артиллерийскую канонаду и шаги... шаги поколений харьковчан, чьи судьбы навсегда влились и продолжают вливаться в историю 
своего города. Эта история больше не пылится на архивных полках, она приоткрывает свои секреты для Вас здесь и сейчас.

Депутаты Харьковского городского совета —
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Dear Kharkov citizens, guests and friends of our city!
On the pages of the publication you hold in your hands, historians, artists, photographers tried to recreate the image of the city — calm, rich, contradictory. Before 

your eyes Kharkov will turn from the fortress into a provincial center; a university, a theater, a technological institute, the first factories will open. Old Kharkov will 
come to life on these pages together with the way of life of Kharkov citizens, which will change from the old postcards and the Beketov architectural masterpieces 
to the industrial giants and new buildings through wars and revolutions, achievements and losses, joys and tragedies.

We tried to compare photos of the old and new Kharkov to feel its unique historical rhythm. On the quiet streets and wide avenues, in the grandeur of the temples, 
the wisdom of libraries and university audiences, in the factory horns and the noise of the metro you can feel and hear everything — the trampling of night carriages, 
the rumble of cars, artillery cannonade and steps... the steps of generations of Kharkov citizens whose destinies are forever merged and continue to pour into the his
tory of their city. This story is no longer gathering dust on archival shelves, it reveals its secrets to you here and now.

Members of Kharkiv City Council —
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