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В рамках подготовки к 150-летию Одесского университета создан справочный 

информационный ресурс (ИР) – «Летопись Одесского национального университета имени 

И. И. Мечникова: даты, факты, события». 

Преобразование информационного пространства, стремительное развитие 

информационных технологий, появление новых подходов к предоставлению информации 

повлекло за собой  изменение потребностей пользователей, а именно сокращения времени 

поиска и обработки данных. Эволюция научной библиотеки, прежде всего, заключается в 

своевременном преобразовании доступа к информации согласно новым требованиям и 

формам.  

Анализ запросов читателей, исторических источников и справочного материала  

привел к необходимости создания четко структурированного информационного источника 

для максимально упрощенного выполнения фактографических справок.  

Основной целью создания ИР является систематизация материала по истории 

университета со дня его основания по настоящее время и обеспечение интерактивного 

доступа к информации в пределах основных дат, наиболее значимых событий, 

инфраструктуры и жизни университета. 



История университета неоднократно освещалась в научной литературе, как в 

специальных исследованиях, так и в работах общего характера. Главным отличием 

«Летописи» от подобных печатных изданий,  является возможность постоянного 

обновления и пополнения актуальной информацией. 

Работа над созданием ресурса велась с 2013 года. 

Для реализации проекта разработана модель целостного изучения источниковой базы 

ИР, включающая в себя поиск и анализ различных категорий источников, исторических 

фактов и отражение связи между ними. На основе анализируемой информации составлен 

макет структуры ИР и выделены основные критерии отбора данных: 

− управление: ректоры, деканы, основатели научных подразделений; 

− структура университета: факультеты, кафедры, научно-исследовательские 

учреждения  в их историческом развитии; 

− научно-исследовательская деятельность: научные общества и школы, наиболее 

значимые события и открытия; 

− международное сотрудничество; 

− культурная и общественная жизнь университета: культурные и общественные 

организации при университете. 

Проанализированы как  первичные, так  и вторичные источники по истории 

университета, раскрывающие хронологию исторического развития, формирования 

инфраструктуры, кадров и научных исследований. По содержанию и формам организации 

материала были рассмотрены: официальные документы (приказы, уставы, протоколы и 

отчеты университета, структурных и научных подразделений), ставшие «фундаментом» 

будущего ИР; обобщающие труды, монографические исследования, периодические 

издания. Значительную группу источников составили  юбилейные издания, посвященные 

истории университета.  

Для создания ИР подобраны и проанализированы 136 наименований и 256 

источников по истории университета. 

Материал разбит на четыре фундаментальных 

периода, в рамках которых менялся статус 

университета как высшего учебного заведения. В 

пределах каждого периода, реализованного в виде 

PDF-документа, информация систематизирована по 

годам, далее расположены события, касающиеся 



университета в целом, факультетов, институтов, научных подразделений, научных обществ 

по алфавиту подразделений.  

1865-1920 гг. – период организации и функционирования 

Новороссийского университета, который характеризуется 

стремительным развитием единственного высшего учебного заведения 

на Юге Российской империи и четвертого на территории современной 

Украины.  Этот период также освещает общие политические и 

социально-экономические тенденции того времени, направленные на 

реформирование и развитие образования и науки. В созданный 

университет приглашались лучшие ученые и прогрессивные молодые 

специалисты. Среди приглашенных в первое десятилетие существования университета:  

Виктор Иванович Григорович,  Лев Семенович Ценковский, Илья Ильич Мечников, 

Николай Алексеевич Головкинский, Александр Онуфриевич Ковалевский, Иван 

Михайлович Сеченов, Василий Иванович Лапшин. 

Расширялась инфраструктура, открывались новые кафедры 

и научные общества, строились новые корпуса. В этот 

период были построены: здание Астрономической 

обсерватории, Приморская биологическая станция, создан 

Ботанический сад, перестроен и открыт новый корпус по 

адресу: ул. Преображенская, 24; возведен комплекс 

корпусов медицинского 

факультета. За время 

существования ИНУ открыты 6 клиник при медицинском 

факультете и Лиманное отделение Терапевтической 

госпитальной клиники. 

Среди источников по истории Новороссийского университета отдельно хотелось бы 

отметить масштабный повествовательный труд очевидца, профессора А. И. Маркевича 

Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета (Одесса: Эконом. тип., 

1890) [], в котором наиболее полно отражены данные об учреждении, становлении и 

развитии университета, его подразделений (факультетов и кафедр, учебно-

вспомогательных учреждений), управлении, деятельности и научных разработках 

профессорско-преподавательского состава, научных обществах, студентах (списки, 

правила приема, экзамены).  



1920-1933 гг. – период реорганизации университета. Послереволюционный период не 

мог быть простым, изменение политического строя повлекло изменения во всех сферах 

жизни общества и привело к кардинальному преобразованию образовательной системы. 

Снизились требования к подготовке кадров, особое внимание уделялось рабочим 

специальностям. В 1920 году университет был расформирован, его факультеты вошли в 

состав отдельных профильных институтов: Гуманитарно-общественного, Физико-

математического и Медицинского. После очередной реформы образования объединены в 

стенах Одесского института народного образования (ОИНО) с полным преобразованием 

инфраструктуры. Научные общества, действовавшие при Новороссийском университете, 

подверглись ликвидации или были переведены в статус самостоятельных учреждений. 

Самостоятельными организациями также стали  вспомогательные подразделения 

университета, в их числе и библиотека. ОИНО работал в условиях структурных реформ, 

частой смены руководящего состава (ректоры и деканы менялись практически каждый год) 

и постоянного давления на преподавательский состав. Так, в 1922 г. после принятия 

декрета «Об административной высылке», уволена и насильно выслана за рубеж  

инакомыслящая интеллигенция. Среди высланных были и одесские профессора.  

Подробная история ОИНО изложена в фундаментальном исследовании Левченко В. 

В. Iсторiя Одеського iнституту народної освiти (1920-1930 рр.): позитивний досвiд 

невдалого експерименту (Одеса: ТЕС, 2010).  

В 1930 году ОИНО был ликвидирован с образованием профильных институтов: 

Института социального воспитания, Института профессионального образования и Физико-

химико-математического института.  

Переломный для страны период  оказался сложным и для сбора данных в рамках 

установленных критериев. 

Период воссоздания Одесского государственного университета 

(1933-1999 гг.) характеризуется стремительным развитием 

инфраструктуры и научной деятельности. Предшествующие 

реорганизации образовательной системы привели к снижению качества 

высшего образования и уровня самой высшей школы, вследствие чего 

было принято решение о возвращении к традиционным исторически 

сложившимся формам и методам обучения и восстановлению 

университетов. Данный период в истории университета можно разделить на довоенный и 

послевоенный. Воссоздание и дальнейшее развитие университета было приостановлено в 

1941 г.  в связи с началом Великой Отечественной войны, когда университет через ряд 



городов был эвакуирован в Майкоп, а затем в Байрам-Али. В Одессе на базе не 

эвакуированных подразделений университета румынские оккупанты организовали 

Университет Транснистрии.  Военные годы не богаты документальными источниками, 

также путаницу в восстановлении событий добавило функционирование сразу двух 

университетов на базе одного 

В 1945 г. в связи  с 80-летием университета и 100-летием со дня рождения  

профессора И. И. Мечникова университету присвоено имя выдающегося ученого.   

Послевоенные годы стали началом восстановления, дальнейшей плодотворной 

работы, развития учебной и научной деятельности, формирования научных школ, новой 

прослойки интеллигенции, научных открытий и разработок, тесно связанных с 

индустриализацией страны. Результатом активного восстановления и строительства в 

1950-1980 гг. стали корпуса химического и биологического факультетов, пять корпусов 

университетских общежитий и новый корпус на Французском бульваре. 

В постсоветский период претерпела изменения образовательная деятельность 

университета: открываются новые факультеты, направление, учебные центры в других 

городах, в результате реструктуризации университета открыты два института: Институт 

математики, экономики и механики и Институт социальных наук.  

2000-2015 гг. – утверждение университета в статусе 

Национального. Период внедрения инноваций в образовательной и 

научной деятельности, расширения и преобразования структуры 

университета, стремительного развития культурной жизни с 

образованием новых студенческих и научных объединений,  

активного международного сотрудничества в образовательной и научной сфере.  

С целью дополнения данных наглядным материалом и качественного предоставления 

справки проведена оцифровка некоторых 

официальных документов. ИР включает ссылки на 

полнотекстовые биографические данные 

выдающихся личностей в истории университета: 

ректоров, деканов, профессоров, внесших огромный 

вклад в развитие науки и университета в целом; 

официальные документы, правительственные 

распоряжения, информационные источники. Ссылки 

встроены в текст и выделены синим цветом. Реализация ресурса в виде pdf-документа 

обеспечивает удобный интерфейс и полнотекстовый поиск.  



Во избежание однообразия, которое затрудняет восприятие  текста электронных 

ресурсов, материал проиллюстрирован портретами профессорско-преподавательского 

состава университета, руководителей подразделений, 

фотографиями зданий университета и подразделений разных 

лет. Основной акцент сделан на цифровую форму с 

возможностью дальнейшей поддержки ведения «Летописи…», 

пополнения информации новыми фактам, отражения новых 

событий в жизни университета. 

При систематизации материала основные трудности были 

вызваны несоответствием дат в различных источниках. Часто 

причинами различий являлись опечатки и неточные 

формулировки событий (к примеру, в источнике указано «основан», а подразумевается 

дата заложения фундамента или день открытия факультета), особенно часто это касалось 

вторичных источников. Дополнительные справки и анализ материала требовался для 

установки дат создания некоторых структурных подразделений и научных школ, чье 

развитие осуществлялось поэтапно и, в какой-то мере незаметно, в свете научной 

деятельности ученных-основателей, до момента всеобщего признания. Отражение 

исторического развития некоторых структурных подразделений университета также 

оказалось проблематичным, в связи с изменением названий и статуса. Указанное выше 

привело к необходимости дополнительного анализа связей дат и фактов для установления 

достоверности данных.  

«Летопись» позволяет проследить изменение политических и культурных 

настроений, которые практически сразу отражались на функционировании университета, 

развитие научных направлений, образовательных систем и программ. История 

университета неразрывно связана с историей города и страны. Справочный материал четко 

отражает общую историческую картину, освещены события, касающиеся не только 

внутренней жизни университета, но и жизни Одессы, ведь город и его первый вуз 

органично развивались, формируя каждый свою инфраструктуру и, тем самым, повышая 

статус друг друга. ИР «Летопись университета…» – это живая история, работа над которой 

продолжается и сейчас. 

Проект может быть полезен историкам, ученым-исследователям истории науки и 

города Одессы и всем интересующимся историей Одесского национального университета 

имени И. И. Мечникова непосредственно.  
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ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС «ЛІТОПИС ОНУ: ДАТИ, ФАКТИ, ПОДІЇ» : ІСТОРІЯ 
УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ. 
 

У доповіді викладено процес створення довідкового інформаційного ресурсу на прикладі 
електронного ресурсу «Літопис Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: дати, 
факти, події», присвяченого історії Одеського університету. Розглянуто етапи та методологічні 
основи створення інформаційного ресурсу. Проілюстровано фактографічний матеріал, 
представлений в інформаційному ресурсі, висвітлено основні віхи в історії університету. 

Ключові слова: інформаційний ресурс, електронний ресурс, Одеський університет, 
Новоросійський університет, історія, Наукова бібліотека. 
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INFORMATION ELECTRONIC RESOURCE "ANNALS OF ODESA I. I. MECHNIKOV 
NATIONAL UNIVERSITY: DATES, FACTS, EVENTS": HISTORY OF UNIVERSITY 
IN INFORMATION SPACE. 
 

 
 
Summary 
 

The report focuses on creation of help information resource "The Annals of the Odessa national university 
of I. I. Mechnikov: dates, facts, events", dedicated to the 150th anniversary of the university. 
The report provides the main methodological bases of creation of information resource. Main objective of 
the report is to illuminate a factual materials are presented in "Annals" and highlight the chronology of 
historical development, formation and transformation of infrastructure, cadres and scientific researches. 
Main objective of creation of this information resource is systematization of material on stories of the 
Odessa I. I. Mechnikov national university from the date of his basis to the present, ensuring interactive 
access to information on the main dates, the most significant events in life of university. One of 
advantages of information resource is possibility of continuous updating and replenishment by new 
information. 
This information resource have practical value for all who is interested in history of university, 
historians, scientists-researchers of history of science and the city of Odessa. 
Keywords: information resource, electronic resource, Odessa I. I. Mechnikov National 
University, Imperial Novorossiya University, history, Scientific Library. 
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