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Одесский (Новороссийский) университет
был основан в мае 1865 г. Биологическое обра-
зование в нем начиналось на естественном от-
делении физико-математического факультета,
входившем в состав университета с его основа-
ния в 1865 г. В структуру отделения входили ка-
федра ботаники с кабинетами ботаники, физио-
логии, а с 1895 г. и с лабораторией микробиоло-
гии и кафедра зоологии с кабинетами зоологии,
зоотомическим, анатомическим, физиологичес-
ким. Кабинеты состояли из собрания натураль-
ных экспонатов (будущие музеи) и лабораторных
помещений, где студенты проводили практичес-
кие занятия, эксперименты и выполняли квали-
фикационные работы.

Естественное отделение физико-матема-
тического факультета одно время размещалось
в здании, где сейчас находится научная библио-
тека по  ул. Преображенской, 24,  впоследствии в
здании по ул. Петра Великого (Дворянской) 2. Там

же располагался и учрежденный в 1933 г. биологический факультет университета. В годы Вели-
кой Отечественной войны  университет работал в эвакуации, сначала в г. Майкопе на Кавказе, а
затем в г. Байрам-Али Туркменской ССР. После возвращения в г. Одессу в 1944 г. биологический

факультет 10 лет занимал прежние помещения, а в
1955 г. его вместе с зоологическим музеем пере-
вели на территорию, отведенную для университет-
ского городка, в здание, построенное после войны,
по адресу: Шампанский пер. 2., где он находится
поныне.

Здание биологического факультета по Шам-
панскому переулку,  2  в 1957 г. (снимок
сверху)  и в 2015 г. (снимок справа)

Здание ИНУ по ул. Дворянской, 2. XIX  ст.

ЭТАПЫ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

№ 1-2
Том  ХII  2015

Известия
Музейного  Фонда
им. А. А. Браунера
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В период Октябрьской революции и гражданской войны Новороссийский университет был
реорганизован в несколько учебных заведений. В 1920 г. на их базе создали  Институт народного
образования (ИНО), а затем в  1930 г. - Институт профессионального образования (ИПО). Биоло-
гические дисциплины в этих учреждениях преподавали на отдельных кафедрах, и только с 1 сен-
тября 1933 г. после учреждения Одесского государственного университета, в который входил и
биологический факультет, оно поднялось на соответствующий образовательный уровень. В со-
став факультета вошли кафедры: зоологии (зав. проф. Д. К. Третьяков), гидробиологии (зав. проф.
Н. А. Загоровский), физиологии (зав. проф. Е. И. Синельников), физиологии и анатомии растений
(зав. проф. Ф. М. Породко), систематики и морфологии растений (зав. проф. Г. И. Потапенко),
генетики и дарвинизма (зав. проф. Г. А. Машталлер), микробиологии (зав. проф. Л. И. Рубен-
чик), а также зоологический, зоотомический
и анатомический музеи и Ботанический сад.

Война застала студентов 1 курса био-
логического факультета на летней полевой прак-
тике. Студенты старших курсов находились на
сельхоз работах в Доманевском районе.

Экскурсия на берег моря  студентов 1 курса
накануне начала войны

Студенты 3 курса в день объявления войны
22 июня 1941 г.

После начала Великой Отечественной войны мужчины-сотрудники
и некоторые студенты биологического факультета по мобилизации и доб-
ровольцами летом 1941 г. ушли на фронт. Из них не вернулись с войны:
декан биологического факультета, доц. Г. И. Коноплев, доц. И. Е. Кали-
бердин, доц. З. И. Дитчук, доц. А. К. Макаров, студенты Д. М. Царенко,
Ф. Н. Баниту, А. Савинков, А. Гросман. Вечная им слава! А. К. Макаров

Сотрудники биологического факультета, ушедшие на фронт летом 1941 г.

З. И. Дитчук И. Е. Калибердин Г. И. Коноплёв И. И. Генесин В. С. Губский
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Информация о деятельности университета в эвакуации. Страница альбома.

В июле 1941 г. биологический факультет в составе университета был эвакуирован  в г. Май-
коп Адыгейской автономной области, где  занятия проводили  с 09 сентября 1941 г. по 09 сентября
1942 г. в помещении Майкопского сельскохозяйственного техникума. В период пребывания в
г. Майкопе состоялось 2 выпуска студентов. 81 человек в декабре 1941 г. и 110 человек июне 1942 г.
С конца 1942 г. университет эвакуировался в г. Байрам-Али Туркменской ССР. Здесь проводились
занятия и полевые практики студентов до возвращения университета в освобожденную в апреле
1944 г. Одессу.

Здание биологического факультета в
г. Байрам-Али. Фото из студенческого
альбома.

Здание Майкопского государственного  техно-
логического университета, где в годы войны
размещался биологический факультет

Студенты биологического факультета в
годы войны в Туркмении. Внизу в центре
доц. Н. З. Жаренко
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В оккупированной Одессе румынски-
ми властями в помещениях бывшего универ-
ситета в 1941 г. был открыт т.н. Одесский
университет, занятия в котором проводили
сотрудники университета, не успевшие эва-
куироваться для таких же студентов, зани-
мавшихся в университете до войны, которым
власти Транснистрии предложили продол-
жить обучение.  В марте 1944 г. состоялся
последний выпуск с выдачей дипломов об
окончании университета. После освобожде-
ния Одессы советскими войсками эти сту-
денты доучивались в вернувшемся из эва-
куации университете и получали новые дип-
ломы уже советского образца. Впоследствии
некоторые из них (доц. И. Г. Гурский,  ст. пре-
подаватель Н. М. Пашковская и др.) работа-
ли на биологическом факультете.

Документы сотрудников и студентов универси-
тета, открытого румынской администрацией в
г. Одессе. 1941-1944 гг.
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Зоологический музей в период оккупации Одессы оставался в прежних помещениях. Лишь
некоторые наиболее ценные экспонаты (коллекции тропических насекомых и др.) были замурованы
в нишах учебного корпуса, чтобы предотвратить их вывоз за границу оккупантами.

В результате военных действий в Одессе были разрушены многие здания, в том числе и
некоторые корпуса университета.

 Страницы из альбома “Одесский университет” за 1949 г.
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Преподаватели кафедры зоологии, сравнительной анатомии и
физиологии  Новороссийского университета

Кафедра зоологии, сравнительной анатомии и физиологии была в составе естественного
отделения физико-математического факультета уже при открытии университета в 1865 г.  В 1933г.
кафедра зоологии вошла и в состав биологического факультета вновь открытого Одесского
государственного университета.  В 1937 г. ее разделили на две кафедры: зоологии позвоночных и
зоологии беспозвоночных животных, которыми заведовали акад. Д. К. Третьяков и проф. Н. А. Савчук.
В 1986 г.  их временно объединили в общую кафедру зоологии и гидробиологии под руководством
проф. В. Д. Севастьянова, но уже в 1990 г. от нее отделили кафедру гидробиологии и общей экологии.

Зоология

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ОДЕССКОМ (НОВОРОССИЙСКОМ)
УНИВЕРСИТЕТЕ

Ординарный профессор
      В. М. Репьяхов

Приват-доцент
А. Ф. Стюарт

Консерватор
 И. М. Видгальм

Ординарный профессор
Я. Н. Лебединский

Ординарный профессор
А. О. Ковалевский

Ординарный профессор
П. Н. Бучинский

 Ординарный профессор
И. А. Маркузен

Ординарный профессор
И. И. Мечников
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Академик К. Д. Третьяков –
первый заведующий кафед-
рой зоологии биологическо-
го факультета (1933-1941)

Практические занятия
на кафедре зоологии
позвоночных. 1941 г.

Занятие со студентами кафедры проводит доц. Ф. С. Замбриборщ. 1952 г.
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Сотрудники  каф. зоологии позвоночных животных. Слева направо:
доц. Т. А. Богачик, асс. Л. Б. Бабанина,  лаб. З. М. Ремез, ст. лаборант
Г. А. Свентицкая. доц. А. С. Чернышенко. 1968 г.

Заседание кафедры зоологии позвоночных животных. Слева направо:
доц. Л. Ф. Назаренко, проф. Ф. И. Страутман, доц. А. С. Чернышенко,
проф. И. И. Пузанов, доц. Т. А. Богачик, доц. Ф. С. Замбриборщ. 1967 г.

Заслуженный деятель науки
УССР, проф. И. И. Пузанов –
зав. кафедрой зоологии поз-
воночных животных   (1947-
1971)

Доц. Л. Ф. Назаренко –
зав. кафедрой зоологии
позвоночных животных
(1971-1984)

Профессор кафедры
зоологии позвоночных
животных Ф. И. Стра-
утман  (1964-1967)
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Занятие по сравнительной анатомии проводит доц. Т. А. Богачик. 1989 г.

Занятия проводит  Й. И. Черничко. 1985 г.

Л. Е. Бешевли со студентами. 1946 г.
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Проф. С. А. Никитин и проф. Н. С. Шульгина.
1955  г.

На практических занятиях. Слева
направо: доц. П. Н. Егоров, доц.
Н. Ю. Андриевская, студенты
Н. И. Севастьянова и В. Д. Севас-
тьянов. 1950 г.

Занятие проводит проф. О. Ф. Андрейко. 1986 г.

Лабораторные занятия на кафедре зоологии беспозвоноч-
ных животных. 1959  г.

Член-корреспондент  АН Украины,
проф. Н. А. Савчук –  зав. кафед-
рой  зоологии беспозвоночных жи-
вотных  (1937- 1976)
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Сотрудники  и студенты кафедры зоологии беспозвоноч-
ных животных. В центре доц. Н. Ю. Андриевская  и доц.
Д. С. Черевкова. 1972 г.

Сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных живот-
ных. Слева направо: доц. Л. Е. Бешевли, проф. Н.  А. Сав-
чук, ст. лаб. Н. В. Тарнавская,  ст. лаб. Н. Я. Бритва,
лаб. Н. И. Паниотова.  1971 г.

Проф.  Н. А. Савчук с сотрудниками и студентами кафедры зоологии беспозвоночных животных.
Слева от него доц. Л. Е. Бешевли и Н. В. Тарнавская, справа – доц. Н. Ю. Андриевская,
асп. Н. Я. Бритва. 1950-е гг.
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Занятие проводит ассистент каф. зоологии
А. В. Чернявский. 2000 г.

Лауреат государственной премии СССР,
проф. В. Д. Севастьянов – заведующий
кафедрой зоологии  (1976-2007)

Сотрудники кафедры зоологии. Слева направо в первом ряду:  доц. С. Ф. Ужевская, ст. лаб.
Л. А. Меньшикова, проф. В. П. Стойловский, проф. В. Д. Севастьянов, доц. Д. А. Кивганов, во
втором ряду:  ст. лаб. З. М. Ремез, доц. Ю. Н. Олейник, преп. С. А. Бурдейная, лаб. А. Д. Борсук,
доц. А. И. Корзюков, ст. лаб. Т. О. Коханская, доц. О. К. Фурман, ст. преп. Т. Ф. Крутоголова,
асс. Е. И. Черничко, ст. лаб. И. В. Богданчик, асп. В. А. Трач. 2006 г.
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Гидробиология

Сотрудники кафедры гидробиологии. Слева направо: сидят:  ст. лаб. Л. Е. Бешевли,
зав. кафедрой доц. А. К. Макаров,  лаб. Юлиус;  стоят:  доц.  Г. И. Коноплев,
ст. преп.  И. Е. Калибердин, доц. С. Б. Гринбарт. 1940 г.

Сотрудники кафедры гидробиологии: проф. А. Р.  Прендель,  доц. С. Б. Гринбарт и
др. 1946 г.

Кафедра гидробиологии в Одесском университете была открыта в 1933 г. Первым
заведующим ею был  проф. Н. А. Загоровский.  В 1986 г. кафедру гидробиологии объединили с
двумя  кафедрами зоологии в кафедру зоологии и гидробиологии. В 1990 г.  открыли отдельную
кафедру гидробиологии и общей экологии.
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Обработка материала по гидробиологии студентами 4 курса. 1946 г.

Заседание кафедры гидробиологии. Слева направо: доц. М. А. Винникова, доц.
С. Я. Гринбарт, проф. К. А. Виноградов, зав. кафедрой проф. А. Р. Прендель,
ст. лаб. Г. А. Коренчевская, ст. лаб. А. Г. Плохотнюк, лаб. Л. В. Воробьева.
1964 г.

Занятия по спецпрактикуму проводят доц. С. Б. Гринбарт и
ст лаб. Г. А. Коренчевская. 1965 г.
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В лаборатории кафедры. Слева направо: А. Г. Плохотнюк
М. А. Винникова,  Л. В. Воробьева. 1950-е гг.

Проф. К. А. ВиноградовПроф. А. Р. Прендель – заведующий  кафедрой  гидробиологии
(1944-1964)

Проф. Ф. С. Замбриборщ –
заведующий  кафедрой
гидробиологии (1965-1986)

Отбор проб морской воды студентами-гидробиологами
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Сотрудники кафедры гидробиологии. Слева направо сидят: ст. преп. О. А. Семенова, биолог
А. О.  Веретенникова, ст. лаб. М. С. Михайленко, ст. преп. И. Л. Рыжко, биолог О. Л. Соловьёва; стоят:
ст. преп. А. В. Чернявский, доц. О. А. Ковтун, доц. М. М. Джуртубаев, м.н.с. Ю. М. Джуртубаев,
доц. В. В. Заморов, акад. НАНУ Ю. П. Зайцев, проф. Б. Г. Александров, доц. С. Е. Дятлов. 2007.

Проф. Н. Е. Гусляков – заведую-
щий кафедрой  гидробиологии  и
общей  экологии  (1990- 2004)

Доцент С. Е. Дятлов проводит занятия по спецкурсу. 2006 г.

Аквариальная кафедры гидробиологии. 2014 г.
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Кафедра ботаники входила в состав естественного отделения физико-математического
факультета уже при открытии университета в 1865 г. объединяя физиологические и морфологи-
ческие направления обучения. В 1933 г. их разделили, основав кафедру  морфологии и системати-
ки растений и кафедру анатомии и физиологии  растений. В 1979 г. эти кафедры снова объединили
в общую кафедру ботаники.

Сотрудники и студенты кафедры физиологии и биохимии рас-
тений.  1959  г.

Преподаватели кафедры ботаники Императорского Новороссийского университета

Проф. Г. А. Боровиков –
заведующий кафедрой ана-
томии и физиологии расте-
ний  ОГУ  (1948-1953)

Ботаника

Проф. Ф. М. Породко –
первый заведующий кафед-
рой  анатомии и физиологии
растений   (1916-1948)
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Занятия на кафедре анатомии и физиологии растений проводит доц. О. О. Титаренко. 1952 г.

Проф. Г. В. Ткаченко – заведующий кафедрой анатомии и
физиологии растений  (1961-1978)

В лаборатории кафедры анатомии и физиологии растений. 1970-е гг.
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Доц. В. Т. Коваль – заведующий кафедрой
ботаники (1978-1999)

Доц. М. В. Домбровская обучает
студентов работе с микроскопом.
1980-е  гг.

Доц. Г. А. Швец со студентами.
2002  г.
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Проф. Г. И. Потапенко – первый заведу-
ющий кафедрой морфологии и система-
тики   растений в ОГУ (1933-1943)

Занятия на кафедре  мор-
фологии  и систематики
растений.  Май 1940 г.

Спецпрактикум на кафедре морфологии и систематики  растений.  1953-е гг.
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Занятия на  кафедре морфологии и систематики растений ведет ст. преп. А. К. Арефьева. 1980 г.

Проф. А. И. Дёмина – профессор
кафедры морфологии и системати-
ки растений  (1959-1975)

Проф. И. И. Погребняк – заведующий
кафедрой морфологии и систематики
растений  (19 41-1978)
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Сотрудники кафедры ботаники. Слева направо сидят: доц. Т. В. Васильєва, доц. Ф. П. Ткаченко, доц.
Е. Н. Попова, доц. Г. А. Швець, доц. С. Г. Коваленко, д.б.н. А. Н. Слюсаренко;  стоят: лаб. Е. Совтус, ст.
лаб. Л. В. Мурсанова, ст. лаб. Е. Л. Будняк, доц. О. Н. Ружицкая, доц. Е. Б. Куцин, асп. А. М. Миронюк,
асп. О. В. Борисова, доц. В. В. Немерцалов, соискатель  А. Ермолаева, ст. преп. Ю. С. Назарчук, лаб.
Е. Ю. Бондаренко, доц. В. П. Герасимюк, асп. Н. В. Герасимюк. 2009 г.

Г. А. Швец – заведующая кафедрой ботаники в оранжерее.
2009 г.
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Генетика и дарвинизм

Кафедра генетики и дарвинизма основана в 1933 г. Впоследствии (в 1949 г.) из нее выделили
самостоятельную кафедру генетики. В 1955 г. кафедры генетики и дарвинизма объединили в
кафедру генетики и дарвинизма, которая с 1978 г. была переименована в кафедру генетики и
молекулярной биологии.

Первый заведующий кафедрой ге-
нетики и дарвинизма  проф.
Г. А. Машталер  (1933-1944 гг.)

Сотрудники кафедры генетики и дарвинизма. Слева напра-
во: аспирант Вайнштейн, проф. Машталер, ассистент Дмит-
рашко, лаборант Хоросанова. 1940 г.

Проф. Г. А. Машталер и ассистент П. И. Дмитрашко со студентами. 1940 г.
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Доц. П. А. Иванченко
– заведующий кафед-
рой дарвинизма

Практические занятия на кафедре дарвинизма. 1952 г.

Акад. Т. Д. Лысенко на опытном участке кафедры генетики. 1958 г.

Материалы стенда. 1950-е гг.
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Проф. А. И. Воробьёв – заведующий кафедрой
генетики и дарвинизма  (1949-1977)

Проф. Т. Ф. Бланковская

Доцент кафедры генетики и дарвинизма Н. И. Сагайдак со студентами на опытном
участке у здания биологического факультета. 1960 г.

Практические занятия на кафедре генетики. 1953 г.
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Сотрудники кафедры генетики и молекулярной биологии.  Слева направо сидят:
доц. С. В. Белоконь, доц. Т. Г. Алексеева, ст. инж. З. В. Мирось, ст. инж. Н. А. Стрельцова,
доц. С. В. Мирось; стоят:  н.с. Л. А. Растихина, доц. А. Л. Сечняк, с.н.с. В. А. Топтиков,
доц. Н. Д. Хаустова, с.н.с. Л. Ф. Дьяченко, проф. В. Н. Тоцкий, проф. С. В. Чеботарь, инж.
Т. В. Казур, доц. А. М. Андриевский. 2011 г.
.

Биохимия

 Кафедра биохимии (ранее физиологичес-
кой химии) была открыта в 1901-1902 гг. на ме-
дицинском факультете Новороссийского универ-
ситета.  После преобразования медицинского фа-
культета университета в медицинский институт
в 1922 г. кафедры биохимии в университете не
было. В сентябре 1964 г. на биологическом фа-
культете ОГУ снова открыли кафедру биохимии.
Ее первым заведующим стал А. Я. Розанов.

Проф. А. Я. Розанов – заведующий ка-
федрой  биохимии биологического факуль-
тета ОГУ (1964-1995)
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Сотрудники кафедры биохимии. Слева направо: доц. С. А. Петров,
доц. Н. Г. Бондарчук (Гандирук), проф. А. Я. Розанов, доц. З. Е. Захариева,
асс. А. В. Запорожченко. 1982 г.

Сотрудники кафедры биохимии. Слева направо: доц. З. Е. Захариева, доц. И. Л. Вовчук,
доц. А. В. Запорожченко,  инж. А. Л. Петросян, асп. О. В. Устянская. 2006 г.
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Физиологические исследования и обучение студентов физиологии и анатомии в Императорском
Новороссийском университете проводили на кафедре зоологии на базе физиологического и
анатомического кабинетов. В Одесском университете с 1933 г. они продолжались на кафедре
физиологии (впоследствии кафедра физиологии человека и животных).

Физиология человека и животных

Ординарный профессор
Б. Ф. Вериго

Студенты Новороссийского университета. Во втором ряду слева направо
пятый – П. А. Спиро

Преподаватели физиологии и анатомии человека и животных
Новороссийского университета

Штатный доцент
Н. Й. Бернштейн

Приват-доцент
Д. С. Воронцов Проф. П. А. СпироПроф. И. М. Сеченов

Ординарный профессор
 В. В. Завьялов
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Заседание кафедры физиологии по руководством проф. Е. И. Синель-
никова. 1940 г.

Преподаватели и студенты кафедры физиологии человека и животных.
В центре проф. Р.  О. Фальтельберг. 1950-е гг.

Практические занятия сту-
дентов кафедры физиоло-
гии человека и животных.
1951-е  гг.
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Проф. Р. О. Фальтельберг – заведующий кафедрой
физиологии человека и животных  1960-е гг.

Проф. Л. А. Семенюк в
операционной с фурканта-
ми кафедры. 1960-е гг.

Доц. Н. К. Бочарова. 1970-е гг.

Ст. лаборант В. М. Малаховская
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Проф. В. Д. Тараненко – заведу-
ющий кафедрой физиологии чело-
века и животных (1978-1999)

Сотрудники кафедры физиологии человека и животных. В первом ряду слева направо:
доц. А. Н. Лавренко, доц. Т. В. Гладкий, доц. Л. И. Сёмик, ст. преп. Т. В. Коломийчук,
проф. О. В. Жук, ст. лаб. В. М. Малаховская; во втором ряду: доц. Б. А. Лобасюк,
доц. А. В. Майкова, ст. лаб. Т. В. Бузыка. 2000 г.

В лаборатории нейрофизиологических методов исследо-
вания. Проф. В. Д. Тараненко и доц. Л. И. Сёмик. 1997 г.
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Кафедра микробиологии образована в Одесском университете в 1933 г., но микробиологи-
ческие исследования проводили еще в кабинете микробиологии, открытом при кафедре ботаники
в 1895 г.  В 2012 г. она переименована в кафедру микробиологии, вирусологии и биотехнологии.

Микробиология

Проф. Л. И. Рубенчик –
первый заведующий кафед-
рой микробиологии (1933-
1941)

Член-корр., проф. В. П. Туль-
чинская – зав. кафедрой мик-
робиологии и вирусологии
(1952-1983)

Проф. В. П. Тульчин-
ская проводит заня-
тия в микробиологи-
ческой лаборатории.
1951 г.

Проф. И. Л. СербиновПроф. Я. Ю. Бардах
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М. С. Мишнаевский проводит практические
занятия со студентами-микробиологами. 1961 г.

Дипломанты каф. микробиологии. 1962 г.

Проф. В. П. Тульчинская консультирует студентов-дипломников. 1965  г.

В микробиологической лаборатории
Работа в специальном боксе
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Проф. В. А. Иваница  со студентами.
 2000 г.

Занятия студентов на кафедре. 2011 г.

Международная летняя школа по молекулярной микробиологии и биотехнологии.
2010 г.
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УЧЕБНЫЙ  ПРОЦЕСС  НА  БИОЛОГИЧЕСКОМ  ФАКУЛЬТЕТЕ
Основы знаний на биологическом факультете  студенты получали на лекционных занятиях.

Они закреплялись на практических занятиях, т.н. малых и больших спецпрактикумах, и во время
летних полевых практик и оценивались на экзаменах. Квалификационную оценку качества приоб-
ретенной специальной подготовки студенты получали, защищая курсовые и дипломные работы,
после чего получали диплом о высшем образовании. Одновременно с дипломом в ВУЗах СССР
студентам присваивали воинские звания, выдавали военный билет и зачисляли в запас как воен-
нообязанных. Воинским специальностям обучали на специальных кафедрах: военной и медпод-
готовки. После их закрытия  гражданской обороне и основам безопасной жизнедеятельности
студентов обучали на кафедре медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности.

Знакомство с биофаком у будущих студен-
тов начинается в приёмной комиссии

Первая лекция. Студентам 1-го курса чи-
тает зоологию беспозвоночных животных
проф. Н. А. Савчук. 1969 г.

Практические занятия. 1946 г.Классная комната, оборудованная для проведе-
ния практических занятий по зоологии. 1946 г.

Лекционная аудитория. 2014 г. Компьютерный класс. 2013 г.
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Экзамен принимает доц. Л. Ф. Назаренко.
1983 г.

Занятия в компьютерном классе проводит ст. преподаватель
С. А. Афонин. 2005 г.

Выполнение дипломной работы. 1949 г.

Лабораторные занятия по спецпрактикуму БИР  проводит преподаватель
Т. Ф. Крутоголова. 2004 г.
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Защита дипломной работы студентом из Вьетнама. 1974  г.

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по защите дипломных работ.
Слева направо:  председатель комиссии проф. Н. С. Шульгина, проф. А. Я. Розанов,
проф. Р. И. Фальтельберг, секретарь Т. В. Гладкий. 1974 г.
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Зачетная книжка студента университета (Форма существовала до 2005 г.)

Форма диплома, выдаваемого в университете до 1998 г.

Удостоверение к нагрудному знаку для окончивших университет,
которое выдавалось выпускникам в 1940-1980-х гг.



41

Формы дипломов о высшем образовании, которые выдаются выпускникам с 1998 г.
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На биологическом факультете
полевые практики по зоологии и бо-
танике проводились на 1 и 2 курсах пос-
ле окончания чтения лекций и сдачи эк-
заменов. В 1960-1980 гг. они продол-
жались месяц. Часть времени посвя-
щалась сбору материалов в природе,
для чего студенты всем курсом выез-
жали за пределы города. После 1 кур-
са обычно ездили в г. Цюрюпинск Хер-
сонской области, где студенты распо-
лагались в спортзале местной школы
и экскурсировали по окрестным плав-
ням Днепра, собирая насекомых и ра-
стения для гербария. После 2 курса
обычно посещали несколько мест: в

Молдавии, близ г. Тирасполь, на берегу Южного Буга, в Савранском лесу и др. В 1990-2000 гг. в
связи с недостаточным финансированием практик география и продолжительность  выездов
изменились. Выезжали на несколько дней на берега Днестра, Ю. Буга, на придунайские озера, в
балтские леса либо совершали однодневные радиальные выезды в окрестностях г. Одессы.

Учебные полевые и производственные практики

Прослушивание голосов птиц во время летней
практики. На первом плане доц. А. С. Черны-
шенко. 1968 г.

Студенты 1 курса во время летней практики в плавнях Днепра у
г. Цюрюпинск. 1970 г.

Сбор иксодовых клещей с собаки во время
летней практики. 1950-е гг.

Сбор водных беспозвоночных в лимане. 1946 г.
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Производственные практики проводили после 3 и 4 курсов индивидуально в различных
научных учреждениях Советского Союза, иногда за сотни и тысячи километров от университета.

До войны студенты стажирова-
лись на рыболовных судах в Ба-
ренцевом море, в Крыму, на Кав-
казе. Для фуркантов кафедры
зоологии позвоночных такими
местами практик в послевоенное
время были биостанция в г. Даль-
ние Зеленцы в Мурманской об-
ласти, Окский заповедник в Ря-
занской области, заповедники
Крыма, Дальнего Востока, Кав-
каза, Средней Азии и др. Иногда
студентов-практикантов зачис-
ляли на должности сотрудников
научно-исследовательских уч-
реждений г. Одессы и других го-
родов Советского Союза и тог-
да они еще кроме командировоч-
ных получали зарплату. В ходе
практик студенты должны были
собрать материал для курсовой
или дипломной работы. Практи-
ка после 3 курса длилась месяц,
преддипломная практика после
4 курса продолжалась 2,5 меся-
ца. Иногда (1970-1980-е гг.) груп-
пы студентов с руководителем
практики выезжали  в Венгрию,
где знакомились с ее природой и
научными учреждениями.

Студентка 5 курса Н. И. Латис выполняет задание для
дипломной работы. Выкормка тутового шелкопряда в
ботаническом саду. 1951  г.

Студенты 2 курса во время летней практики
по зоологии с доц. А. И. Корзюковым на
берегу  Ю. Буга. 2008 г.

Студенты 3 курса биологического факультета  в  Венгрии. 1968 г.
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Студент  биологического факультета
во время производственной практики
на борту судна «Треска» в  Баренцевом
море. 23.06.1937 г.

Студенты ОГУ во время производственной практики на борту
СРМТ «Николай Решетняк» в Индийском океане. 1987 г.

Особо следует отметить практики на судах АзЧерНИРО и Рыбразведки, которые длились
несколько месяцев. Студенты зачислялись в состав научных групп и работали в промысловых
зонах Индийского океана. В 1970-1980 гг. 13 студентов биологического факультета участвовали в
6 рейсах.

Для обработки материала и написания дипломной работы в 1960-1980-е гг. студентам пре-
доставлялось свободное от занятий время в апреле – мае. Такая подготовка студентов гаранти-
ровала качественные знания. К сожалению, в 1990-2000-е гг. в связи с материальными проблема-
ми в Украине и переходом на принципы европейского образования время учебных практик сокра-
тили, а преддипломная практика после 4 курса прекратилась вовсе в связи с окончанием бакалав-
рского обучения после 4 курса и поступлением на 5 курс для продолжения образования.

Разбор улова на палубе  СРМТ
«Николай Решетняк»  студен-
тами-практикантами. 1987 г.
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Заседание гидробиологического кружка ведет доц. Макаров. 1939 г.

Занятие кружка прикладной биологии с доц. Л. Е. Бешевли.
1960-е гг.

У стендового доклада на студенческой конференции. 2008 г.

Сборник научных сту-
денческих работ ИНО.
1907 г.

Дополнительные знания и
навыки исследовательской
работы студенты получали
на занятиях в студенческих
кружках. Они проводились
ещё в Императорском Но-
вороссийском университете.
Лучшие научные работы
студентов могли быть
опубликованы в научных
студенческих сборниках.

Свои научные исследования
студенты представляли на кон-
курсах студенческих работ, сту-
денческих конференциях, прово-
димых в Одесском и других уни-
верситетах. Они были как внут-
ривузовские, так и международ-
ные.
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ВОЕННАЯ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Обучение гражданским специальностям в университете в 1940-1980-х гг. одновременно
сопровождалось обязательной подготовкой к военной службе. Воинским специальностям в ВУ-
Зах обучали на военных кафедрах, где готовили младших офицеров запаса (лейтенантов). В Одес-
ском университете военная кафедра с послевоенных годов до начала 1960-х гг. располагалась во
дворе за химическим факультетом и в соседних зданиях по ул. Елисаветинской (Щепкина) 12.
Она готовила офицеров-артиллеристов. Руководил  кафедрой генерал-майор, а преподавателями
были кадровые офицеры. Закрыта она была в связи с массовым сокращением Вооруженных сил
СССР, во время, так называемой, «хрущевской оттепели».

После небольшого перерыва во-
енную подготовку возобновили в 1967 г.
Для военной кафедры отвели террито-
рию в университетском городке, возле
стадиона по Шампанскому переулку.
Обучение студентов вели кадровые офи-
церы, подчиненные Министерству обо-
роны. Материальная база кафедры ком-
плектовалась вооружением и техникой,
предоставляемыми Одесским военным
округом. Занятия для всех студентов
мужского пола были обязательными. Их
проводили один день в неделю в тече-
ние 3 лет. После окончания обучения на
кафедре знания закреплялись на 2 ме-
сячных учебных сборах в войсках. Пос-

ле окончания университета выпускникам присваивалось воинское звание лейтенант. В отдельные
годы некоторые студенты вместо обязательного распределения на работу призывались в армию,
где 2 года служили командирами взводов. Остальные зачислялись в запас и периодически раз в 3
года привлекались к недельной переподготовке или призывались на двухмесячные сборы. Обуче-
ние студентов биологического факультета вели по 2
воинским специальностям: командир мотострелко-
вого взвода и командир взвода химической защиты.
Военная кафедра была закрыта в 1990  г., а в ее по-
мещениях разместили кафедры геолого-географи-
ческого факультета, кафедры медицинских знаний и
безопасности жизнедеятельности, физподготовки.

Здание бывшей военной кафедры университета с
проходной  по  пер.  Шампанский, 2. 2012 г.

Студенты биологического факультета
на военных сборах после обучения на
военной кафедре. 1980-е гг.
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После закрытия военной кафедры в 1990 г. в ее помещениях разместилась кафедра меди-
цинских знаний и безопасности жизнедеятельности, которая в 1997 г. была реорганизована в ка-
федру медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности.

Одновременно с обучением студентов-мужчин на военной кафедре  девушки студентки
занимались на кафедре медицинской подготовки  по программе обучения медицинских сестер.
После окончания университета им присваивали звание младшего сержанта и зачисляли в запас.

Они впредь считались военно-обя-
занными и могли быть мобилизо-
ванными в случае военных дей-
ствий. Полученные знания были
полезными в будущей жизни, так
как помогали в уходе за больными
родственниками, а диплом медсе-
стры давал право занимать опре-
деленные должности в медучреж-
дениях. Некоторые выпускницы
кафедры устраивались на работу
в должностях  медперсонала в ме-
дицинских лабораториях.

Занятия на кафедре меди-
цинской подготовки. 1973-
1975  гг.

Команда биологического факульте-
та на I Всеукраинском методичес-
ком семинаре-тренинге по безопа-
стности жизнедеятельности  «Еди-
на краина. Едина страна»,  2014 г.
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Кроме обучения на кафедрах военные навыки студенты получали в общественных оборонно-
спортивных обществах (Осоавиахим, ДОСАРМ, ДОСААФ), которые работали при университете.
О масштабах военно-патриотической подготовки студентов свидетельствуют данные из альбома
1949 г. В 1970-80 гг. в университететской организации ДОСААФ, руководимой офицером в отставке
Г.  Ахламовым, работала стрелковая секция, проводили соревнования между факультетами по
военно-спортивным видам спорта, отмечали Дни Победы в Великой Отечественной войне,
чествовали ветеранов войны, отмечали победителей соревнований и активных членов.

Награды ДОСААФ, которыми был отмечен биологический факультет в 1980-е годы
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Студентка из Вьетнама в биохими-
ческой  лаборатории. 1972 г.

Уровень обучения в Одесском университете
был высоким все годы его существования. Поэтому
на учебу в университет направлялись студенты из
многих зарубежных стран. На биологическом фа-
культете, начиная с 1940-х гг. учились китайцы, вьет-
намцы, чехи, словаки, граждане стран Центральной
Америки, многих арабских стран, Монголии и др.
Они не только получали дипломы о высшем образо-
вании, но и заканчивали аспирантуру, защищали дис-
сертации. Обучение проходило совместно с отече-
ственными студентами на общих занятиях на рус-
ском языке. Китайские студенты в 1950-х гг. нарав-
не с советскими принимали участие и в сель-скохо-
зяйственных работах. Так воспитывался интернаци-
онализм, завязывались дружеские отношения, кото-
рые помогали в будущей карьере, в установлении
научных связей между учеными разных стран. Выпускники биологического факультета станови-
лись успешными людьми учеными, педагогами, государственными деятелями.

Военно-патриотической работе и идейному воспитанию студентов уделялось большое вни-
мание. Они планировались на каждый год и включали различные мероприятия: привлечение сту-
дентов в члены ДОСААФ, проведение диспутов, бесед, конференций по истории и проблемам
образования, науки и техники, подготовка  лекторов-пропагандистов, организация экскурсий на
передовые предприятия, новостройки, музеи, овладение общественными профессиями инструк-
торов по спортивной и культурно-массовой работе, руководителей школьных кружков и многие
другие.

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы. 1992 г.

Иностранные студенты биологического факультета
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Выпуск  студентов-микробиологов. 1978 г.

Студенты-иностранцы с преподавателями на первомайской
демонстрации. 1961 г.

Китайские студенты на сельхоз работах. 1950-е гг.

Вьетнамские и украинские студенты во время
летней практики с доц. Л. Е. Бешевли. 1970 г.
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Проф. В. Д. Севастьянов с аспирантом Саид
Абу Курах из Египта, будущим министром
культуры и образования ОАР. 1987 г.

Вьетнамские студенты выпуска 1974 г. – сотруд-
ники Советско-Вьетнамского тропического цент-
ра  с однокурсниками из Украины. г. Ханой, 2009 г.

Аспирант из Нигерии Берете Намори оперирует
собаку.

Проф. Ф. С. Замбриборщ со студентами из
Центральной Америки. 1980-е гг.

Доц. О. О. Титаренко с вьетнамс-
ким студентом. 1972 г.

Ст. преподаватель В. Ф. Микитюк объясняет
задание студентам из Юго-Восточной Азии.
1980-е  гг.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участники 4-ой Зоогеографической
конференции. 1966 г.

Участники Всесоюзной ихтиологической конференции. 1977 г.

Заседание учебно-методического совета вузов-
ских музеев СССР. 1974 г.

выполнения служили  опытные участки, специализированные лаборатории, научно-исследователь-
ские суда, научные стационары,  зоологический музей, гидробиологическая станция,  ботаничес-
кий сад,  виварий. Для обсуждения научных результатов и организации контактов между учёными на
биологическом факультете организовывали всесоюзные и международные научные конференции.

Научно-исследовательскую работу на биологическом факультете проводили в ходе выпол-
нения госбюджетных и хоздоговорных тем по заказу предприятий и организаций. Базой для их

Научные форумы и повышение квалификации
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Защита докторской диссертации
доц. С. Б. Гринбартом. 1967 г.

Участники Международной Вейглевской
конференции. 2009 г.

Зав. лабораторией ИT и ТСО биологического факультета С. А. Афонин  во время повышения
квалификации в Вестминстерском университете. Лондон, 2015 г.
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Межкафедральная лаборатория физико-химических методов исследования.
Проф. В. Г. Ткаченко обучает студентов работе с электронным микроско-
пом. 1969 г.

Студенты  с проф. А. И. Воробьевым на опытном
участке возле корпуса биологического факультета.
1950-е годы.

Научные и учебные подразделения биологического факультета и
полевые исследования

В оранжерее кафедры ботаники
проводит занятия доц. А. Б. Па-
узер. 2009 г.

Лаборатория физико-химических методов исследования

Это учебно-вспомогательное подразделение, открытое в 1946 году при кафедре биохимии,
первоначально называлось лабораторией физико-химических методов анализа. Сведения о штатном
составе, а также материальном оснащении лаборатории отсутствуют. Достоверно известно то,
что к 1974 г. название лаборатории было уже изменено, а сама она размещалась в комнате № 17
здания биологического факультета. В штат входили: заведующий, старший инженер, 2-3 лаборанта.
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Аспирант В. В. Заморов, студенты О. А. Ковтун, С. А. Афонин в лаборатории
технических средств обучения. 1988 г.

Самым ценным и редким в то время оборудованием, наряду с уникальной ультрацентрифу-
гой львовского производства, являлся электронный микроскоп советского производства,  установ-
ленный в отдельном помещении (комната № 15).  Позже (1981 г.) в лабораторию были поставле-
ны два дорогостоящих и «дефицитных» прибора: ультрацентрифуга (VAC-602, Германия; 10 тыс.
рублей) и лиофилизатор (OE-960, Венгрия; 13 тыс. рублей).

Изначально лаборатория планировалась как межкафедральное подразделение, главной фун-
кцией которого было оказание помощи сотрудникам разных кафедр в выполнении эксперимен-
тальных исследований. Однако, как правило, приоритетными были биохимические исследования,
связанные, прежде всего, с выполнением докторских и кандидатских диссертацией. Так, на базе
лаборатории были выполнены экспериментальные части двух докторских и более десяти канди-
датских диссертаций. Многие годы (2000-2010 гг.) лаборатория являлась базой проведения учеб-
но-производственной практики для студентов кафедры микробиологии и вирусологии. В лабора-
тории на достаточно высоком уровне выполнены многочисленные студенческие курсовые и дип-
ломные проекты.

В разные годы лабораторией физико-химических методов исследования заведовали: Л. Со-
ломенникова (биохимик), Н. Хаустова (биохимик), А. Андриевский (биохимик), Д. Радионов (гене-
тик), О. Друзенко (гидробиолог).

Лаборатория технических средств обучения была создана в 1986 г. для обеспечения учеб-
ного процесса новыми техническими средствами, в частности, телевизионным комплексом для
демонстрации  наглядных материалов на лекциях. В 1990 гг. она была расформирована, а в 2000 г.
ее восстановили в статусе лаборатории информационных технологий и технических средств обу-
чения,  основная задача которой - предоставление компьютерной техники и новых цифровых уст-
ройств для учебного процесса и научных исследований. С 2014 г. на ее базе создается центр по
созданию виртуальной лаборатории.

Лаборатория ТСО
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Хроматографическая лаборатория. 2013 г.

Эксперименты в лаборатории  нейрофизиологии.
1998 г.



57

Для проведения научно-исследовательс-
ких работ  Одесский университет использовал,
принадлежащие ему специальные корабли. С их
помощью проводили морские геологические и
биологические исследования в акватории Чер-
ного моря и в морях юго-восточной Азии. Это
были достаточно крупные суда. Например, эки-
паж НИС “Мечников” постройки 1956 г. состо-
ял из 16 человек команды и 14 научных сотруд-
ников.

НИС “Мечников”

НИС “Одесский университет”

НИС “Антарес” в порту г. Аден (Кувейт) после рейса.

Научно-исследовательский флот Одесского университета
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Научные стациона-
ры – это места временной
или постоянной дислокации
студентов, научных сотруд-
ников, оборудования и
объектов исследования за
пределами города. У био-
логического факультета в
1960-80-е гг. был один об-
щий стационар в Савранс-
ком лесу, куда приезжали на
практику студенты после
окончания 2-го курса и два
кафедральных: на берегу
р. Днестр, между с. Мая-
ки и с. Паланка, и в низо-
вьях Тилигульского лима-
на у с. Коблево. Они слу-
жили базой для выполне-
ния научных и хоздоговор-
ных тем кафедры зооло-
гии позвоночных и местом
проведения преддиплом-
ных практик студентами

кафедры. Савранским стационаром служил принадлежащий университету большой деревянный
дом, предназначенный для ночлега. Днестровский стационар представлял собой арендованные у
рыбзавода два дома и причал с лодками. Тилигульский – располагался на пересыпи Тилигульско-
го лимана у с. Коблево и функционировал весной и летом. Он состоял из нескольких палаток и
сборных домиков, где жили сотрудники и студенты, хранились надувные лодки, сети для отлова
птиц и лабораторное оборудование. В 2000-е годы НИЧ ОНУ для проведения биологических и
других исследований был оборудован стационар на  о. Змеином.

Тилигульский стационар кафедры зоологии позвоночных. 1987 г.

Группа студентов 2-го курса у колодца возле деревянного дома-
общежития стационара во время летней практики по зоологии.
Савранский район. 1983 г.

Научные стационары
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Научно-исследовательский стационар
“Остров Змеиный”. 2009 г.

Отлов птиц сетями с целью изучения их
межконтинентальных связей на о. Змеиный.

Выполнение рыбохозяйственных исследований на
озере Ялпуг. 2012 г.

Гидробиологические исследования на лимане.
1980-е  гг.

Подготовка к подводным наблюдениям.
2013 г.

Реализация проекта Тacis
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Зоологический музей – учебная и научная база биологического факультета. На материалах
музейной экспозиции закрепляются знания, полученные на лекциях. Коллекционные материалы
используются на практических занятиях, в ходе подготовки курсовых и дипломных работ, а также
для научных исследований. Немалую роль музей играет в просветительской деятельности
факультета. Ежегодно его посещают 5–10 тыс. учащихся, студентов других вузов, гостей города.

Зоологический музей

Экспозиция зоологического
музея в корпусе университета по
ул. Петра Великого, 2. 1940 г.

Зал беспозвоночных животных зоологического музея в новом здании
биологического факультета  по  Шампанский переулку, 2. 1956 г.
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Современная экспозиция в зале беспоз-
воночных животных,  в зале  птиц и в зале
млекопитающих. 2009 г.

Экскурсия в зоологическом музее с гостями города. 1963 г.

Занятия со студентами в музее проводит проф. С. М. Морин.
1940  г.
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Сотрудники зоологического музея. 1947 г.
Научный куратор музея проф.
И. И. Пузанов и ст. научный
сотрудник музея Н. Я. Пат-
рикеева. 1963 г.

Зав. музеем Л. Е. Бешевли. 1949 г.Зав. музеем Н. Н. Жуков. 1940 г.

Сотрудники музея В. С. Губский, С. В. Михайлов,
Л. Е. Бешевли. 1947 г. Таксидермист музея А. Б. Трескин.

2013 г.
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Монтировка влажных препаратов для экспози-
ции. 1949 г.

Студенты с черепом кита касатки в ботсаду
перед его захоронением для биологической
очистки. 1949 г.

Монтаж скелета синего кита Л. Ф. Назаренко
и  Ю. В.  Суворовым. 1964 г.

Сотрудники музея С. В. Михайлов, Ю. А. Бу-
янов, Ю. В. Суворов, И. Г. Гурский у биогруп-
пы «Плавни Дуная», 1963 г.

Сбор  экспозиционного материала  сотрудником музея
Ю. А. Буяновым на борту НИС «Скиф». 1969 г.

 Научные коллекции зоологического
музея. 2015 г.
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      Гидробиологическая станция

Гидробиологическая
станция является учебным и
научным подразделением био-
логического факультета, общее
руководство которой осуществ-
ляет кафедра гидробиологии и
общей экологии. Основана в
1902 г. профессором П. Н. Бу-
чинским, который одним из пер-
вых начал проводить научные
исследования местной флоры и
фауны.  Зоологическая станция,
как она называлась в то время,
или морское отделение зоото-
мической лаборатории, была
базой для работы студентов,
сотрудников университета и
членов общества естествоис-
пытателей. Она первоначально
располагалась в районе Малого Фонтана. Здесь проводились экскурсии со студентами и школьни-
ками с целью ознакомления с методами сбора и обработки гидробиологического материала. С 1950
г. станция располагалась в в Лузановке, а с 1960 г. находится  на территрии Ботанического сада.

С середины прошлого века большое внимание уделялось станции как учебной лаборато-
рии. Для демонстрации студентам были созданы аквариумы с разными биоценозами Одесского
залива; проводились практические занятия, отбор проб для студенческих научных работ, учебная
и производственная практики.

С 1966 г. станция стала базой научных исследований, которые охватывали не только аква-
торию Одесского залива, но и устьевые районы Днепра, Днестра, Дуная, Тендровский, Ягорлыц-
кий и Джарылгачский заливы, а также лиманы северо-западного Причерноморья.

Гидробиологическая  станция в Лузановке. 1950-е  гг.

Современное здание гидробиостанции в районе Аркадии. 2014 г.
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Гидробиологическая станция ОНУ внесена
в список сети биостанций Черного и Азовского мо-
рей, которые осуществляют постоянный монито-
ринг морской среды и биоресурсов.

Материально-техническая база станции включает несколько весельных и моторных ло-
док, необходимое гидробиологическое и легководолазное оборудование. Они используются пре-
подавателями и научными сотрудника-
ми биологического факультета и кафед-
ры гидробиологии и общей экологии
при выполнении научно-исследователь-
ских работ. Во время полевого сезона
сотрудниками биостанции и кафедры
ведется отбор ихтиологических проб,
проб зоо-,  фито-, ихтиопланктона, зоо-
бентоса, фитобентоса.

Отбор проб бентоса студентами-практикантами.
2013 г.

Разбор ихтиологических проб сотрудником
станции О. Л. Соловьевой. 2011 г.

Лодочный причал гидробиостанции
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 Клетки для содержания лабораторных крыс в виварии. 2015 г.

Виварий

Здание вивария за корпусом биологического факультета. 2015 г.

С 2000 г. на станции рабо-
тает группа сотрудников, занима-
ющихся подводными гидробио-
логическими исследованиями
под руководством – заведующе-
го гидробиостанцией О. А. Ков-
туна, профессионального водола-
за-инструктора).

О. А. Ковтун перед погружением. 2014 г.
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Ботанический сад

Ботанический сад
создан решением совета фи-
зического факультета Импе-
раторского Новороссийского
университета в 1867 г. как
вспомогательное подразде-
ление кафедры ботаники.
Сначала он располагался за
университетом по  ул. Дво-
рянская, 2, но в1880 г. его пе-
ренесли в район Малого Фон-
тана, где и сейчас находится
«старая» территория. В 1946 г.
Ботаническому саду была пе-
редана дополнительная тер-
ритория на Французском
бульваре. В настоящее вре-
мя Ботанический сад явля-
ется не только учебно-вспо-
могательным подразделени-
ем кафедры ботаники, но и
научно-исследовательским
учреждением.

Вход на «старую» территорию Ботанического сада. 2013 г.

Высадка роз на «новой» территории сотрудниками Ботанического сада. 1989 г.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ

Студенты биологического факультета на сельхоз-
работах на целине. Кокчетавская обл. Каз. ССР,  колхоз
«Красный коваль». 1956 г.

Студенты 1-го курса биологического факультета, награжденные Крас-
ным знаменем за образцовое выполнение работ в колхозе им. Ульяно-
ва. 1960 г.

Во времена СССР студенты и
учащиеся учебных заведений ежегодно
оказывали существенную помощь сель-
скохозяйственным предприятиям в сбо-
ре урожая и других работах. Обычно в
начале сентября студентов с руководи-
телями (преподавателями или сотрудни-
ками учебных учреждений) отправляли,
как тогда говорили в быту, в «колхоз» на
срок не менее 1 месяца. Исключения де-
лали для студентов 5 курсов, которые го-
товились к защите дипломных работ.
Студентов поселяли в сельских общежи-
тиях или распределяли на проживание по
частным домам. Колхоз или совхоз обес-
печивал студентов трехразовым питани-
ем и оплачивал выполненную работу. При
хорошем урожае и добросовестной ра-
боте студент мог заработать сумму в несколько раз превышающую размер месячной стипендии.
Поэтому большинство студентов любили поездки в «колхоз», где не только трудились, но и весело
проводили свободное после работы время.

Эта традиционная помощь сельским труженникам велась ещё с довоенных времен. Так, на
сельхозработах  в Доманёвском районе встретили начало войны студенты биофака И. Гурский,
В. Губский и другие, о чем свидетельствует приведенная на 4 стр. фотография. В 1950-е гг. студен-
ты биофака в летний период «поднимали» целину в Казахстане, позже трудились в стройотрядах
(г. Тюмень и др.), помогая осваивать малонаселенные районы Сибири, зарабатывая при этом дос-
таточно большие деньги.

Студенты био-
логического факульте-
та в 1960-80-х гг. тру-
дились в колхозах и
совхозах Коминтер-
новского, Ивановско-
го, Беляевского, Ови-
диопольского, Изма-
ильского районов
Одесской области.
Они, в основном, соби-
рали помидоры и ви-
ноград, но иногда
вручную выламывали
кочаны кукурузы, ко-
торые затем очищали
от оболочек на поле-
вом стане, помогали
убирать свёклу, баш-
танные культуры.

Сельскохозяйственные работы
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На уборке винограда. 1972 г. Обед на полевом стане. 1972 г.

Отдых у костра в яблоневом саду, во время сбора яблок.
1976  г.

Очистка кочанов кукурузы на гар-
мане. 1971 г.

Перед отъездом на сельскохозяйственные работы. 1960-е гг.
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Дважды в год студенты участвовали в праздничных шествиях: 1 Мая и 7 Ноября. Одесский
университет шёл отдельной колонной вместе с другими учреждениями по ул. Ленина (ныне Ришель-
евская) или по ул. К. Маркса (ныне Екатерининская) от Оперного театра до Куликового поля, где
размещались трибуны для руководителей города и почетных гостей. Участие в демонстрациях
было добровольно-принудительное, так как они проходили в нерабочие праздничные дни. Несмотря
на это, явка студентов и сотрудников университета была высокой: появлялся дополнительный по-
вод для неформального общения, веселья. Студенты несли транспаранты с соответствующими
лозунгами, портреты вождей мирового пролетариата, флаги. После демонстрации многие участни-
ки отправлялись на маёвки под открытым небом или к праздничному столу.

Праздничные демонстрации

Сотрудники и студенты биоло-
гического факультета на Пер-
вомайских и Ноябрьских де-
монстрациях. 1950-1973  гг.
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В советских высших учебных заведени-
ях одной из форм участия студентов и сотруд-
ников в общественной жизни было привлечение
их к охране общественного порядка в составе
добровольных народных дружин (ДНД). Один
или более раз в месяц после работы или учёбы
в вечернее время они дежурили на пунктах ДНД
и с красными повязками на левой руке группа-
ми по 2-3 человека патрулировали улицы горо-
да. Криминогенная ситуация в 1960-80-е гг. в
Одессе была благополучной,  но присутствие
дружинников на улицах способствовало предот-
вращению мелких нарушений общественного по-
рядка. Дежурство на улицах считалось важной
формой общественной работы, участие в кото-
рой учитывалось в оценке трудовой деятельно-
сти и при продвижении по служебной «лестни-
це».

Добровольная народная дружина

Студенты и сотрудники уни-
верситета участвовали в так назы-
ваемых коммунистических суббот-
никах и воскресниках. Они устраи-
вались для очистки и благоустрой-
ства территории университетского
городка или ботанического сада не-
сколько раз в году. Проводились,
как правило, в свободное от учебы
время после занятий или в выход-
ные дни. Субботники являлись од-
ной из форм организации населения
для решения общественных про-
блем. Студенты относились к ним
с пониманием и как  к одной из
форм внеучебного общения, где
могли познакомиться и лучше уз-
нать друг друга.

                                  Субботники

Уборка строительного мусора студентками 2 курса на субботнике. 1971 г.

Весеннее вскапывание земли на опытном участке.
1969/70 учебный год.
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Досуг

Заседание клуба “Аристон”. 1974 г.

Свободное от занятий время многие студенты посвящали занятиям в творческих кружках,
ансамблях, спортивных праздниках. Время диктовало различные формы такого участия.

В конце 1960-х – начале 70-х годов на
биологическом факультете существовал ин-
теллектуальный клуб «Аристон», в задачи ко-
торого входило проведение творческих музыкальных и поэтических вечеров с привлечением ве-
дущих деятелей искусства г. Одессы, а также проведение праздничных дней биологического фа-
культета. Наиболее активными членами клуба были В. Ольшанецкая, В. Петрашевич, А. Латан-
ский, А. Брейман, В. Малаховская. Следует отметить высокий уровень творческой деятельности
участников клуба «Аристон» и большую заинтересованность аудитории студентов и преподава-
телей к мероприятиям, проводимым интеллектуальным клубом. В то же время на факультете
существовал и вокально-инструментальный ансамбль  с полным инструментарием (3 гитары,
ударная установка) и акустическим оборудованием.
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Часто танцевальные вечера отдыха, проводимые в
здании биологического факультета, сопровождались «живой»
музыкой местной музыкальной группы.

Активными участниками ансамбля были А. Запорожченко (ударник) и  И. Корчинский (вокалист
и гитарист). Посетителей-студентов (и не только университета) на таких вечерах было очень
много. Со временем подобные мероприятия были запрещены.

В 60-70-е годы гордостью био-
логического факультета был шахмат-
ных клуб, лидером которого являлся
профессор А. Я. Розанов. Анатолия
Яковлевича часто можно было видеть
за шахматной доской с сотрудниками
кафедры биохимии  С. Петровым,
В. Балаяном и В. Савчуком.

Осенний бал. Студенты 1-го кур-
са А. Андриевский и  Т. Рома-
нова. 1974 г.

Репетиция юмористического номера ко Дню биологи-
ческого факультета. 1979 г.

Шахматный турнир. В центре справа проф.
А. Я. Розанов. 1960-е гг.

Сцена «праведного суда» в День биологи-
ческого факультета. 1974 г.
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 Нельзя обойти вниманием и клуб весёлых и находчивых (КВН), который существовал на
факультете многие годы и веселил публику своими талантливыми номерами. Главными юморис-
тами-биологами были В. Румянцев, А. Щур, А. Шестака. К сожалению, к концу прошлого столе-
тия интерес к подобному коллективному творчеству окончательно пропал.

Заседание «Клуба знатоков».  1980-е гг.

Выступление команды КВН. 1980-е гг.
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«Нам песня строй пережить помогает». Студенты 3 курса. 1983 г.

С середины 70-х  и до середины 80-х годов на факультете существовало Общество
книголюбов, основным родом деятельности которого было распространение редких и дефи-
цитных книг по художественной культуре, поэзии, прозе. Большинство преподавателей, аспи-
рантов, а иногда и студентов регулярно скупали ценные издания и пополняли свои личные биб-
лиотеки, не подозревая то, что придёт время и их печатные   достояния катастрофически
упадут в цене и окажутся мало востребованными. Всё же хочется отдать дань благодарности
истинным любителям книги – Н. Юргелайтис,  Н. Шматько, И. Богданчик.

Интересным результатом проявления творчества биологов было издание 2009 году
сборника поэзий «Пісні закоханих в життя», где соавторами оказались А. Андриевский,
В. Немерцалов, Н. Фатыхова, Е. Пахомова, Б. Жуков,  А. Настрадин и др. Кроме того, в
2012 году университетским издательством  была выпущена в свет книга лирических стихов
А. Андриеского «Шестая ступень…», открывшая серию публикаций «Вони  родом з
університету». К 150-ой годовщине основания Одесского национального университета профком

инициировал подготовку  и выпуск очередного издания поэтического
сборника, авторами которого будут не только преподаватели-поэты,
но и студенты-поэты.

 Поэтические издания студентов и препо-
давателей биологического факультета
2009 и 2012 гг.
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 В 2008 году ко Дню Победы (9 мая) была подготовлена постановка по импровизированно-
му сценарию с активным участием студентов Л. Биткова, Н. Фатыховой, Н. Каратаевой, В. Крас-
новида, Н. Топораша, Г. Лобунец, а также преподавателей С. Афонина и А. Андриевского. Спек-
такль был хорошо принят зрителями и до настоящего времени считается наиболее ярким прояв-
лением художественного творчества биологов.

Исполнение песни “Журавли”: А. Андриевский и
Г.  Лобунец. 2008 г.

Художественная постановка, посвященая Дню Победы (9 мая) 2008 г.

Вместе с тем, несколько лет на-
зад возобновились некогда имевшие
широкую популярность межфакуль-
тетские состязания (фестивали)  по
художественной самодеятельности,
так называемые «Битвы факульте-
тов», и проводимые обычно в конце
апреля – начале мая. Активными уча-
стниками таких состязаний подни-
мавшими биологический факультет
на призовые места были:  В. Камская
(художественная гимнастика), А. Чер-
нявская (вокал), К. Чемерская (вокал),
А. Андриевский (авторская песня, во-
кал).
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В канун новогоднего
праздника. 2012  г.

Н. Топараш и К. Чемер-
ская – участники уни-
верситетского фестиваля
«Битва факультетов».
2012  г.

Команда биологического факультета на студенческих играх ОНУ.
2014  г.
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Воскресная экскурсия студентов с проф. И. И. Пузановым на берег
моря в районе Аркадии. 1959 г.

Экскурсия в Кишиневский Ботанический сад с доц. Л. Е. Бешевли.
1960-е гг.

Студенты 5 курса на отдыхе в Карпатах во время зимних каникул. 1974 г.
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В последние несколько лет стали популярными спортивные командные состязания между
преподавателями и студентами биологического факультета в рамках «Осенней спартакиады».
Участники этих мероприятий соревновались в таких видах, как легкоатлетические упражнения,
перетягивание каната, армреслинг, подтягивание, шахматы, шашки. Что касается такого силового
вида, как перетягивание каната, то неизменным победителем, в течение нескольких лет, оказывалась
команда преподавателей, в состав которой входили: В. Герасимюк, Ю. Караванский, Д. Радионов,
С. Пастернак, В. Приходько и А. Андриевский (капитан).

Команда студентов биологического факультета на осенний спартакиаде. Стадион ОНУ. 2013 г.

Достижения в физкультурно-спортивной работе студентов университета. 1945-1949 гг.
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