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ДАР ПРОФЕССОРА П. В. БЕККЕРА БИБЛИОТЕКЕ 
РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ

Статья, написанная на основе данных «Фундаментального каталога библиотеки 
Ришельевского лицея с 1 генваря 1861 года», которые впервые вводятся в научный 
оборот, посвящена изучению книжного дара профессора П. В. Беккера библио-
теке Ришельевского лицея, сделанного в 1862 г. Дар библиотеке состоит из двух 
частей – «исторической» и «музыкальной» – и несёт в себе представление само-
го дарителя о необходимости разностороннего развития студентов Ришельевского 
лицея.

Ключевые слова: П. В. Беккер, книжный дар, библиотека Ришельевского лицея, 
Одесское общество истории и древностей, археология, Новороссийский край, 
нотные издания, музыкальное общество.

Значимость частных книжных даров как одного из источников формирования 
библиотек учебных заведений не подлежит сомнению. Но не всегда в распоряже-
нии исследователя находится достаточное количество подтверждённых данных, 
способствующих выявлению круга дарителей. Не исключение составляет и ис-
тория библиотеки Ришельевского лицея, до настоящего времени имеющая много 
«белых пятен». Тем ценнее сохранившиеся документальные подтверждения актов 
дарения в пользу лицейской библиотеки. 

Данное исследование посвящено изучению книжного дара, полученного биб-
лиотекой от директора Ришельевского лицея П. В. Беккера. В качестве основного 
источника для написания статьи послужили сведения «Фундаментального ката-
лога библиотеки Ришельевского лицея с 1 генваря 1861 года» [3]. В каталоге ли-
цейской библиотеки, который хранится в фонде Научной библиотеки Одесского 
национального университета, отражены книжные поступления за период 1861-
1865 гг., вплоть до открытия Новороссийского университета 1 (13) мая 1865 года. 
В «Фундаментальном каталоге библиотеки Ришельевского лицея» присутствует 
специальная графа, где указано, кто (хотя далеко не всегда) и когда преподнёс в дар 
тот или иной экземпляр книги, что в нашем случае даёт возможность установить 
конкретного дарителя библиотеки. Отметим, что в настоящий момент указанный 
источник является единственным, позволяющим проследить комплектование биб-
лиотеки лицея в последние годы её существования, т. к. подобных сведений в Го-
сударственном Архиве Одесской области нам обнаружить не удалось.

Занимаясь поиском частных дарителей лицейской библиотеки, что уже находи-
ло отражение в нашей предыдущей работе [4], мы обратили внимание на запись 
о книжном даре директора Ришельевского лицея П. В. Беккера, датированную 
1862  годом [3, л. 50-53]. Всего в каталоге в качестве дара фигурирует 43 наимено-
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вания изданий в 52 томах: из них 17 экземпляров являются трудами самого дарите-
ля, по большей части касающимися истории и археологии Новороссийского края, и 
35 – нотными изданиями произведений европейских композиторов XVIII-XIX вв. 
(полный перечень подаренных экземпляров находится в приложении к статье).

Прежде чем приступить к характеристике подаренных лицейской библиотеке 
изданий, обратимся к фактам биографии самого дарителя, в течение 1837-1862 гг. 
жившего и работавшего в Одессе.

Пауль Адам Беккер (Paul Adam Becker, 1807-1881) – археолог, нумизмат, спе-
циалист по классической филологии, историк и педагог. Будущий исследователь 
родился в Ревеле, в семье старшего учителя гимназии. После окончания Ревель-
ской гимназии Пауль Беккер в 1823-1829 гг. учился в Дерптском университете и 
педагогической семинарии. В 1829-1834 гг. П. Беккер продолжил своё обучение 
в университетах Лейпцига (специализация – греческая и латинская словесность), 
Берлина (специализация – археология, римские и греческие древности и история) 
и Йены (специализация – философия), а после ещё в течение двух лет занимал-
ся классической археологией. Его карьера в Ришельевском лицее началась 13 
марта 1837 г., когда выпускник нескольких европейских университетов получил 
должность адъюнкта латинской и греческой словесности [10, c. 6; 1, 33  об. л.–34; 
6,  с. 379]. С 1 января 1838 г., в связи с принятием нового устава Ришельевско-
го лицея и отменой преподавания греческого языка, Павел Васильевич (так его 
называли в России) стал исполнять должность профессора на кафедре римской 
словесности и древностей. 19 февраля 1838 г. он был назначен заведующим основ-
ной библиотекой лицея и кабинетом для чтения [1,  34 об. л.-35]. В 1839 г., после 
получения в университете Св. Владимира в Киеве степени магистра римской сло-
весности, П. В. Беккер был утверждён в должности профессора Ришельевского 
лицея [1,  34 об. л.-35]. 

Как в документах Государственного Архива Одесской области, так и в офици-
альной периодическом издании Ришельевского лицея – «Исторических записках о 
состоянии и действиях Ришельевского лицея» – отмечается участие Павла Беккера 
в различных направлениях профессиональной и общественной жизни учебного 
заведения и города, а также полученные им знаки поощрения. Например, уже че-
рез небольшой промежуток времени после начала его работы в лицее, а именно в 
1839 г., Беккер был «удостоен монаршего благоволения» [11, c. 7], а 9 марта того 
же года получил чин надворного советника [1, 35 об. л.-36]. За счёт Ришельевского 
лицея была издана целая серия учебников П. В. Беккера для 1-5 классов «Гимна-
зический курс латинского языка» (Одесса, 1844-1846) [12, c. 5], которые и ныне 
хранятся в фонде университетской библиотеки. Учебники эти, хотя и не имели 
официальных рекомендаций Министерства народного просвещения, использова-
лись автором в качестве пособия для преподавания латыни [18, с. 360] и даже полу-
чили положительные отзывы от самих учеников [6, c. 381]. 

Павел Беккер, который был подданным Саксонского королевства и лютерани-
ном по своему вероисповеданию, принимал деятельное участие и в жизни немец-
кой общины Одессы. Всего через несколько лет после приезда в Одессу Беккер, не 
будучи немецким колонистом, а иностранным профессором на службе Российского 
государства, был избран председателем церковного совета немецкой общины [21, 
c. 183]. А в 1854 г. П. В. Беккер стал председателем Одесского Благотворительного 
общества в пользу немцев [9, c. 212].

Одна из важнейших сторон жизни Павла Беккера – участие в деятельности 
Одесского общества истории и древностей, в состав которого он вошёл в 1840 г. 
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Возникновению в 1839 г. Одесского общества истории и древностей способствова-
ли выгодное положение города в Северном Причерноморье, богатейшая история, а 
также значительное количество археологических памятников на территории края. 
Научная деятельность Общества включала в себя учёт, описание, полевое иссле-
дование памятников, их историческую интерпретацию, разработку методики изу-
чения различных категорий исторических источников и публикацию результатов 
исследования. Программа исследований Одесского общества истории и древнос-
тей была нацелена на распространение исторических и археологических знаний, 
а также критическое изучение письменной традиции о Северном Причерноморье. 
Особое место занимали вопросы, связанные с историей античных городов Оль-
вии, Тиры, Херсонеса, Пантикапея, античных поселений на островах Березань 
и Змеиный, римской крепости у с. Орловка и др. Одесское общество истории и 
древностей проводило большую работу по охране памятников Новороссийского 
края. С помощью генерал-губернатора М. С. Воронцова в 1840 г. Одесскому об-
ществу истории и древностей удалось добиться выделения из казны пяти тысяч 
рублей ассигнациями в год и права на производство археологических исследова-
ний на всей территории Новороссии [23, с. 197-198]. Классическое образование 
Павла Васильевича Беккера предопределило его научные предпочтения – изуче-
ние античных памятников Новороссийского края. Павел Беккер занимал далеко 
не последнее место среди членов Общества, в качестве признанного авторитета в 
антич ной археологии он получил известность как в России [25, с. 144, 150], так и 
за её пределами [20, с. 472].

Активная исследовательская деятельность в качестве члена Одесского обще-
ства истории и древностей не мешала Беккеру проявлять себя и на основном месте 
работы, т. е. в Ришельевском лицее. Помимо заведывания основной библиотекой в 
1838-1850 гг. (по нашему мнению, эта сторона деятельности П. В. Беккера заслужи-
вает отдельного исследования) и преподавания на юридическом отделении лицея, 
Павел Беккер в течение 1848-1852 гг. был директором Второй одесской гимназии. 
Современники отмечали замечательные качества Павла Беккера как преподавате-
ля классической филологии. Так, в 1856 г. с разрешения попечителя Одесского 
учебного округа Н. И. Пирогова Павел Васильевич два раза в неделю бесплатно 
преподавал для желающих учеников двух одесских гимназий (первой и второй) 
латинский язык, и этот курс пользовался неизменным успехом у слушателей [6, 
c. 379-380]. Вершиной административной карьеры П. В. Беккера в Ришельевском 
лицее стало назначение его директором данного учебного заведения в 1857 г. Эту 
должность он занимал до июня 1862 г. Выступал Павел Беккер и как сторонник ме-
тодов преподавания, предложенных Н. И. Пироговым. В частности, при активной 
поддержке последнего во Второй одесской гимназии Беккеру удалось отменить 
курс маршировки у гимназистов, а вместо него ввести курс гимнастики [26, стлб. 
380-384]. В качестве проверяющего П. В. Беккер получил разрешение Н. И. Пи-
рогова « … посещать уроки гимназических учителей и сообщать свои замеча-
ния … » [2, л. 1]. Отметим, что Павел Васильевич был вдовцом и воспитывал двух 
сыновей самостоятельно [1, 33 об. л.-34].

Достаточно подробное описание биографии Павла Беккера необходимо, на наш 
взгляд, чтобы понять, как представления самого дарителя о лицейской библиотеке 
отразились на подборе предложенных лицею изданий. Хотелось бы охарактеризо-
вать особо значимые из подаренных экземпляров, чтобы попытаться понять логику 
самого дарителя, предложившего именно эти свои труды в качестве необходимых 
Ришельевскому лицею. Самая ранняя по дате издания работа дарителя – «Речь о 
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некоторых причинах, по которым в России латинская литература необходима сту-
дентам юридических факультетов» на латинском языке – была напечатана в Одес-
се с одобрения Совета Ришельевского лицея в 1840 г. П. В. Беккер преподавал в ли-
цее на латинском языке для юристов такие курсы, как «Институции Юстиниана» и 
«Римские государственные древности» [6, с. 380]. Перед нами учебная программа 
и её обоснование, разработанные дарителем для преподавания данных предметов 
в Ришельевском лицее.

Исторические представления Беккера о заселении Новороссийского края в 
эпоху античности определялись его деятельностью как одного из активных чле-
нов Одесского общества истории и древностей. Значительная часть книжного 
дара представляет собой труды самого Павла Васильевича по археологии и ис-
тории. Вместе с другими членами Общества Беккер совершал многочисленные 
археологические разведки по территории Новороссийского края (включая Крым) 
и Бессарабии. Среди его научных интересов – исследование Херсонеса, Ольвии, 
Пантикапея, Тиры, Никония, поиск башни Неоптолема и т. д. Частично археолого-
топографические исследования в Северном Причерноморье Павел Беккер прово-
дил на средства мецената и ценителя истории и искусства Сергея Григорьевича 
Строганова [24, с. 263].

Среди подаренных лицейской библиотеке экземпляров присутствуют почти 
все основные работы Беккера-археолога. В их числе одна из первых монографий 
об античной Тире «Тирас и тириты. Изложение надписи, представляющей два ре-
скрипта, данные римскими императорами на имя тиритов» (Одесса, 1849). Частью 
книжного дара является и известное исследование Павла Беккера «Берег Понта 
Эвксинского от Истра до Борисфена в отношении к древним колониям», впервые 
вышедшее отдельным изданием на русском языке в Одессе в 1851 г. Эта работа 
получила «почётный» отзыв Академии наук в 1852 г. [22, с. 111-114], в том же году 
труд одесского исследователя был издан на немецком языке в Санкт-Петербурге 
(ил. 1), а в 1859 г. был переведён на французский язык. В работе «Материалы для 
древностей города Томи и соседних ему приморских городов Понта Эвксинского» 
(Одесса, 1853) (ил. 2) П. В. Беккер, анализируя сведения древних авторов о запад-
нопонтийских греческих городах, устанавливает место ссылки поэта Овидия возле 
г. Кестенджи.

Исследования Беккером античных древностей в районе между Бугом и Днест-
ром послужили стимулом и для других учёных [16, с. 14]. Вместе с академи-
ком Л. Э. Стефани Павел Васильевич явился основоположником керамической 
эпиграфики – отрасли античного источниковедения, изучающей эпиграфический 
материал на памятниках поздней классики и эллинизма, на клеймах с легендами 
на амфорах, кровельной черепице и кирпичах. Активная публикация с середины 
XIX в. больших коллекций клейм, происходивших из античных поселений Се-
верного Причерноморья, дала прекрасный материал для изучения хронологии 
и географии античной торговли. П. В. Беккером были опубликованы «Ключ к 
изъяснению некоторых древностей Ольвии и Херсониса Таврического» (Одесса, 
1858) (ил. 3) и «Замечания о неизданных греческих надписях» (Одесса, 1862). Ра-
бота по изданию лапидарных памятников, проделанная Павлом Беккером, была 
выполнена в рамках задуманного А. Б. Ашиком по поручению М. С. Воронцова 
«составления полного и систематического собрания палеографических памятни-
ков Боспора Киммерийского». Но полный свод так и не был составлен из-за не-
хватки специалистов [24, c. 348].
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В поисках следов древнегреческих колоний П. В. Беккер неоднократно совер-
шал поездки по берегам Чёрного моря, иногда вместе с Ф. К. Бруном. В 1852 г. 
Беккер самостоятельно ездил в научную командировку в Керчь, результатом кото-
рой стало издание труда «Керчь и Тамань в июле 1852 г.» (Москва, 1853) (ил.  4), 
также вошедшего в состав дара библиотеке Ришельевского лицея. Здесь автор 
рассуждает о том, кто в первую очередь должен заниматься изучением истории 
Новороссийского края: «… Ученым и любителям древностей, живущим вдали 
от нас, должно казаться странным, что до сих пор … описания Керчи и Тамани 
составлены людьми, которые приезжали … издалека, а не теми, которые живут 
по близости. … Упрек этот в особенности может относиться к жителям Одессы, 
которые должны бы себя считать обязанными доставлять просвещенной публике 
описания подобного роду и не давать пользоваться одним иностранцам теми сред-
ствами, которые у нас под рукою … Записки Одесского общества истории и древ-
ностей и другие отдельно изданные труды учёных, живущих в Одессе, доказывают 
противное …» [7, c. 1]. 

Очевидно, убеждение Павла Беккера в благородной миссии исследований 
старины подтверждало мнение и других членов Одесского общества истории и 
древностей: «… ни какое умственное занятие не благоприятствует столько рели-
гии и нравственности, сколько изыскание, изследование и хранение памятников 
истории родной земли …» [5, с. 131]. Таким образом, мы можем сказать, что та 
часть дара П. В. Беккера, что касалась его работы по исследованию истории и ар-
хеологии Новороссийского края, целиком и полностью отвечала чаяниям просве-
щенной части одесского общества о нравственной и воспитательной миссии исто-
рической науки и археологии как её неотъемлемой составляющей. Подобранная 
часть научного наследия известного историка и археолога должна была выступать 
не только в качестве учебных пособий для преподавания исторических наук, но и 
служить делу воспитания в студентах Ришельевского лицея любви к отечеству и 
гордости за прошлое своего края.

Вторая часть дара П. В. Беккера выглядит не совсем обычно для лицейской биб-
лиотеки: дело в том, что, как уже упоминалось выше, 26 из 43 подаренных назва-
ний являются нотными изданиями. Оговоримся сразу, что ни один из экземпляров 
этой части дара Павла Беккера до настоящего времени в библиотеке Одесского 
национального университета не сохранился. Уже в первом «Каталоге книг Ново-
российского университета», составленного под редакцией А. А. Кочубинского и 
С. П. Ярошенко в 1878-1893 гг., они даже не упоминаются [14]. О количественном 
и качественном составе подаренных лицейской библиотеке нотных изданий мы 
можем судить лишь только по описи в «Фундаментальном каталоге» [3, л. 50-52]. 
Из 26 музыкальных произведений девять принадлежат Людвигу ван Бетховену, 
пять – Феликсу Мендельсону-Бартольди, четыре – Вольфгангу Амадею Моцар-
ту, три – Йозефу Гайдну, и по одному – Иоганну Себастьяну Баху, Луиджи Керу-
бини, Фердинанду Рису, Вацлаву Индржиху Вейту и Питеру Иосефу фон Линд-
райнтнеру. Перед нами подборка, в которую входят произведения композиторов 
XVIII-XIX вв., составленная настоящим ценителем музыки. Это подтверждается 
и наличием среди нотных изданий произведений не только всеми признанных 
мастеров, но и так называемых «композиторов второго ряда», таких как Ф. Рис, 
В. Вейт, П. Линдпрайтнер. 

Согласно исследованиям искусствоведов, Одесса в XIX веке была очень 
музыкальным городом [8, c. 87]. Высокий уровень общей образованности помогал 
осознавать, что музыка, уже в силу специфики этого вида искусства, естествен-



14

ISSN 2304-1447  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2013. Т. 18, вип. 1(9)

но становясь обязательным компонентом развития личности, общества и города, 
занимала важное место в культурном воспитании населения Одессы [17, c. 42]. 
В  газете «Одесский вестник» за 3 мая 1839 г. отмечалось, что «… жители Одессы 
так любят музыку, здесь образовалась столько частных собраний, исключитель-
но и постоянно посвященных музыке, что невольно представлялась не только 
возможность, но даже необходимость учреждения здесь филармонического об-
щества» [19]. Предвестниками общества в Одессе служили кружки музыкантов-
любителей, собиравшиеся в частных домах: «Если г. Неизвестный имеет вход на 
частные музыкальные вечера здешних любителей, то он может услышать и Моцар-
та, и Гайдна и познакомиться с новой французской школой» [15, c. 426]. Препода-
ватели Ришельевского лицея тоже посещали подобные вечера. В частности, вдова 
помощника попечителя Одесского учебного округа Е. А. Карлгоф вспоминала, что 
на вечерах в их доме присутствовал и Павел Васильевич Беккер [13, c. 242]. 

Важнейшим компонентом музыкальной культуры города являлась система об-
разования. Обучение музыке было обязательным в учебных заведениях. Особен-
но серьёзно эти занятия проходили в элитных учебных заведениях – Ришельев-
ском лицее и Институте благородных девиц. Выпускная сессия в Ришельевском 
лицее, где существовали хор и оркестр, предусматривала специальный день для 
испытаний по музыке, такие испытания производились публично в торжественной 
обстановке; пресса отмечала эти вечера как «праздники изящных искусств» [15, 
c. 449]. Насколько нам известно, развитие преподавания музыки в Ришельевском 
лицее ещё ни разу не становилось предметом специального исследования. Таким 
образом, документальное подтверждение «музыкальной» части дара П. В. Бекке-
ра может послужить в дальнейшем основой для изучения преподавания музыки в 
этом учебном заведении.

Успешная карьера Павла Васильевич Беккера в Ришельевском лицее была, к 
сожалению, прервана в 1862 г. Причиной отставки, скорее всего, послужило то, 
что его сын, Оскар Беккер (1839-1868), 14 июля 1861 г. совершил покушение на 
жизнь прусского короля Вильгельма I. П. В. Беккер в 1862 г. был отозван из Одессы 
в Санкт-Петербург, а в 1863 г. уехал за границу, в Дрезден, где и прожил до своей 
смерти в 1881 г.

Точная дата передачи П. В. Беккером книжного дара библиотеке лицея неиз-
вестна, не ясно, произошло это до или после его отставки с поста директора ли-
цея. Но, очевидно, мы имеем дело не со случайным набором книг, а с тщательно 
подобранными изданиями, которые, по мнению дарителя, могли быть полезны как 
студентам, так и преподавателям лицея. Павел Беккер прожил в Одессе 25 лет, 
самые плодотворные годы своей жизни. Его дар библиотеке Ришельевского лицея, 
состоящий из таких малосочетаемых, на первый взгляд, частей – «исторической» и 
«музыкальной» – не только свидетельствует о представлениях дарителя о том, что 
необходимо учебному заведению и его библиотеке, но и говорит о гармоничном 
развитии самого города, неотъемлемой составляющей которого выступает Рише-
льевский лицей.
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июня 1838 года // Речи, произнесенные в торжественном собрании Ришельевского лицея 20-го июня 
1838 года. – Одесса : Гор. тип., 1838. – 10 с. (раздел. паг.). 

11. Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 20-го июня 1838 по 20-ое 
июня 1839 года // Речи, произнесенные в торжественном собрании Ришельевского лицея 20-го июня 
1839 года. – Одесса : Гор. тип., 1839. – 11 с. (раздел. паг.).

12. Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 20-го июня 1843 по 18-ое 
июня 1844 года // Речи, произнесенные в Торжественном собрании Ришельевского лицея 18-го июня 
1844 года. – Одесса : Гор. тип., 1844. – [2], 13 с. (раздел. паг.).

13. [Карлгоф Е. А.]. Жизнь прожить не поле перейти : записки неизвестной / Е. А. Карлгоф // Русский 
вестник / издаваемый М. Катковым. – 1881. – Т. 156, № 11 (ноябрь). – С. 239-274.

14. Каталог библиотеки Императорского Новороссийского университета : [в 3 т.] / изд. под наблюдением 
С. П. Ярошенко, А. А. Кочубинского. – Одесса : тип. А. П. Зеленаго, 1878-1893. 

15. Кацанов Я. С. Из истории музыкальной культуры Одессы (1794-1855) / Я. С. Кацанов // Из музы-
кального прошлого : сб. очерков / ред.-сост. Б. С. Штейнпресс. – М. : Государственное музыкальное 
издательство, 1960. – С. 393-459.

16. Край Овідія : археологія та історія Овідіопольского району : кол. моногр. / авт.: І. В. Сапожников, 
В. В. Левчук, С. С. Аргатюк [та ін.] ; відп. ред. В. В. Левчук ; наук. ред. І. В. Сапожников. – Одеса : 
Астропринт, 2005. – 624 с. – (Сер. «Берег Овідія» ; т. 6).

17. Мирошниченко С. В. Система музыкальной культуры Одессы первого пятидесятилетия / С. В. Мирош-
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шении к древним его колониям» / Л. Э. Стефани // 21-е присуждение Демидовских наград, 17 апреля 
1852 года. – СПб., 1852. – С. 111-114.
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Приложение

Запись о даре П. В. Беккера в «Фундаментальном каталоге библиотеки Ришель-
евскаго лицея с 1 генваря 1861 года»

№ непрерыв
ный текущий, 

по порядку 
вступления 

книг

Заглавие книг 
и время получения их

ЧИСЛО ЦЕНА
сочинения

По 
какому 
случаю 
книга 

получена
экземп
ляров томов рубли коп.

8.982
Ries. Cinquième Symfonie, arrangée 
en Septetto violans, deux violar, et 
deux violancelles ou Danblebass. fol.

Смесь № 192
1 1

П
од

ар
ен

ы
 Г

. Д
ир

ек
то

ро
м

Р.
 Л

иц
ея

 П
 .В

. Б
ек

ке
ро

м 
в 

18
62

 го
ду

.

8.983
Beethoven. Quartets 1 2 3 4 5 6 (во 2-м 
номере не достает нот для виолон-
чели). fol.

Смесь № 193
1 6

8.984
Bach Sebas. Concert pour Trois 
Clavecins. fol.

Смесь № 194
1 1

8.985
Veit. Premier quaduor pour deux 
voilones alte et violoncelle. fol. 

Смесь № 195
1 1

8.986
Mendelsohn-Bartholdy. Concert für 
das Pianoforte mit … der Orchesters. 
fol. 

Смесь № 196
1 1

8.987
Lindpaintner. Ouverture zur Oper : Die 
Genuescrinn für das Piano-Forte. fol.

Смесь № 197
1 1

8.988
Beethoven. Sonate (in Cis madi) für 
das Piano Forte. fol.

Смесь № 198
1 1

8.989
Haydn. Symphonie à grand Orchestre 
fol. 

Смесь № 199
1 1
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№ непрерыв
ный текущий, 

по порядку 
вступления 

книг

Заглавие книг 
и время получения их

ЧИСЛО ЦЕНА
сочинения

По 
какому 
случаю 
книга 

получена
экземп
ляров томов рубли коп.

8.990
Mozart. Collectiun complète des 
quintetti Quatiuors et Trio. fol.

Смесь № 200
1 5

П
од

ар
ен

ы
 Г

. Д
ир

ек
то

ро
м

Р.
 Л

иц
ея

 П
 .В

. Б
ек

ке
ро

м 
в 

18
62

 го
ду

.

8.991
Haydn I. Symponie à grand Orchestre 
№ 12. fol. 

Смесь № 201
1 1

8.992
Mozart W. A. Sinfonie für Orchester. 
№ 45. fol. 

Смесь № 202
1 1

8.993
Cherubini. Orchestre de l’Opéra 
«Medee». fol. 

Смесь № 203
1 1

8.994 Mendelsohn-Bartholdy. Ottello … fol.
Смесь № 204 1 1

8.995
Mozart. Sinfonie für Orchester. № 57. 
fol.

Смесь № 205
1 1

8.996
Mendelsohn-Bartholdy. Consert für 
das Pianoforte … fol.

Смесь № 206
1 1

8.997
[Mendelsohn-Bartholdy]. Grand 
Quatuor. Oeuvre 12 … fol. 

Смесь № 207
1 1

8.998
Beethoven. Sérénade paur Violon, Alto 
et Violancelle. Oeuvre 8. fol.

Смесь № 208
1 1

8.999 [Beethoven]. Trio. Oeuvre 11. fol.
Смесь № 209 1 1

9.000 [Beethoven]. Symphonie № 3. 8°.
Смесь № 210 1 1

9.001
[Beethoven]. Symphonie pastorale № 
6. 8°.

Смесь № 211
1 1

9.002
Beethoven. Symphonie en [...] Mineus 
№ 5. 8°.

Смесь № 211 [так в источнике]
1 1

9.003
[Beethoven]. Symphonie en … Majeus 
№ 1. 8°.

Смесь № 212
1 1

9.004
[Beethoven]. [Symphonie] en Ré 
Majeur № 2. 8°.

Смесь № 213
1 1

9.005 Mozart. Don Giovanni. 8°.
Смесь № 214 1 1

9.006 Haydn. Symphonien Partitur. 8°.
Смесь № 215 1 1
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вступления 

книг
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и время получения их

ЧИСЛО ЦЕНА
сочинения

По 
какому 
случаю 
книга 

получена
экземп
ляров томов рубли коп.

9.007
Mendelsohn-Bartholdy. Der Sommer 
nachtstraum. 8°.

Смесь № 215 [так в источнике] 
1 1

П
од

ар
ен

ы
 Г

. Д
ир

ек
то

ро
м

Р.
 Л

иц
ея

 П
 .В

. Б
ек

ке
ро

м 
в 

18
62

 го
ду

.

9.008
Беккер Павел. Тирас и тириты. 
Одесса 1849, 4°.

Археология № 104
1 1

9.009
[Беккер Павел]. Берег Понта Эвк-
синскаго. Од. 1854. 4°.

Древняя география № 23
1 1

9.010
[Беккер Павел]. Ключ к изъясне-
нию некоторых древностей Ольвии. 
Од. 1858. 4°.

Древности № 114
1 1

9.012 
[так в источ-

нике]

[Беккер Павел]. Замечания о неиз-
данных греческих надписях. Од. 
1862. 4°. 

Археология № 105
1 1

9.011
[Беккер Павел]. Материалы для 
древностей города Томи. 8°.

Древности № 115
1 1

5.197
[так в источ-

нике]

Beckeri. Oratio de causis quibusdam 
… 1840. 4°.

Ришель. Лицей № 14
1 1

9.013
Беккер. Керчь и Тамань в июле 
1852  г. М. 1853. 8°.

Диссертация № 622
1 1

9.014
[Becker]. Das Altertum und die 
Altertümer der Schlangeninsel … 8°.

Диссертация № 623
1 1

9.015
[Becker]. Die Herakleatische 
Halbinsel. Leipzig., 1856. 8°.

Диссертация № 624
1 1

9.016
Becker. Neue Aufschlusse über zwei 
Olbiasche Inschriften. 8°.

Диссертация № 625
1 1

9.017
[Becker]. Ueber die im Südlichen 
Russland. 1854. 8°

Диссертация № 626
1 1

9.018
[Becker]. Zur Erklärung einer noch 
uneder ten Münze 8° e

Диссертация № 627
1 1

9.019
[Becker]. Beiträge zur genaueren 
Kenntnis T. 15. 8°. 

Диссертация № 628
1 1

9.020
[Becker]. Die Gestade des Pontus 
Euxinus. S. Pb. 1859. 8°.

Диссертация № 629
1 1
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сочинения
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случаю 
книга 

получена
экземп
ляров томов рубли коп.

9.021
[Беккер Павел]. Опыт объяснения 
неизданной монеты города Тию. 8°.

Диссертация № 630
1 1

9.022
[Becker]. Zwei neuentdeckte 
Inschriften aus Pantikapäou. 8°. 

Диссертация № 631
1 1

9.023
[Беккер Павел]. Гражданский быт 
Тиритов. Одесса, 1849. 4°.

Диссертация № 632
1 1
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Ил. 1. «Берег Понта Эвксинского от Истра  
до Борисфена в отношении к древним  
колониям» (Санкт-Петербург, 1852)

Иллюстрации 
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Ил. 2. «Материалы для древностей города Томи и соседних ему приморских городов  
Понта Эвксинского» (Одесса, 1853)
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Ил. 3. «Ключ к изъяснению некоторых древностей  
Ольвии и Херсониса Таврического» (Одесса, 1858)
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Ил. 4. «Керчь и Тамань в июле 1852 г.»  
(Москва, 1853)
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ДАР ПРОФЕСОРА П. В. БЕККЕРА БІБЛІОТЕЦІ 
РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

Резюме
Стаття присвячена вивченню книжкового дару професора П. В. Беккера бібліотеці 
Рішельєвського ліцею. На підставі даних «Фундаментального каталогу бібліотеки 
Рішельєвського ліцею з 1 січня 1861 року», що вводяться в науковий обіг вперше, 
робиться висновок про кількісний та якісний склад запропонованих ліцейській 
бібліотеці видань. Спостерігається чітке ділення дару на дві частини – «історичну» 
та «музичну», що свідчить про уявлення дарувальника стосовно того, що необхідно 
для забезпечення навчального процесу ліцею.
Ключові слова: П. В. Беккер, книжковий дар, бібліотека Рішельєвського ліцею, 
Одеське товариство історії та старожитностей, Новоросійський край, археологія, 
нотні видання, музика, музичне товариство.
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GIFT OF PROFESSOR P. V. BECKER TO RICHELIEU LYCEUM 
LIBRARY

Summary
Studying of cultural specificity of regions, of work of educational institutions and their 
libraries as well as lives of scientists and culture workers of these regions brings a special 
value in the modern stage of development of science. Researches of this kind demand a 
new base of sources on history of particular libraries. 
The subject of studying of this article is a gift of Professor P. V. Becker to Odesa Richelieu 
Lyceum Library given in 1862. Author used comparative and historical methods and 
followed principles of source criticism. 
Findings about a qualitative and quantitative composition of gifted editions and a clear 
division of professor’s gift into two equivalent parts – “historical” and “musical” are based on 
data of “Fundamental catalogue of Richelieu Lyceum Library” that are entered for scientific 
use for the first time. P. V. Becker’s active part in the work of the Odesa Society of History 
and Antiquities defined composition of the “historical” part of the gift to lyceum library 
that included publications on history and archeology of Novorossiisky region by doner. His 
musical preferences influenced the part of the gift consisting of compositions not only written 
by acknowledged masters, but also by so called “second-rate composers”. Combination 
of historical works and sheet music in the one gift tells about conception of doner lying in 
necessity of versatile intellectual development of students at Richelieu Lyceum. 
Finding results may be used in future for studying of history of libraries of Odesa and 
phenomenon of charity of private persons to libraries. Published documents are useful 
for working up of special academic courses concern to bibliology in the South of Ukraine. 
Keywords: P. V. Becker, bookstore gift, Richelieu Lyceum Library, the Odesa Society of 
History and Antiquities, Novorossiisky region, archeology, music, sheet music, musical 
society.
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СУДЬБЫ СОТРУДНИКОВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОДЕССКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА ФОНЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА

В статье на фоне социально-политических трансформаций первой трети ХХ века 
рассматриваются судьбы сотрудников Научной библиотеки Одесского универси-
тета. Исследование посвящено изучению социального положения библиотечной 
интеллигенции в эпоху радикальных изменений общества, повлиявших на разви-
тие библиотечного дела. Прослежены судьбы библиотечных работников в контек-
сте перипетий указанного периода.

Ключевые слова: Научная библиотека, Одесский университет, сотрудники, 
библио текари, судьбы, трансформации, репрессии.

Комплекс современных проблем в Украине, связанных с реформированием 
сферы науки и образования, призывает обратиться к опыту прошлых лет, например, 
первой трети ХХ века. В этот период одна из лучших в мире научно-образовательных 
систем Российской империи вследствие общественно-политических и социально-
экономических трансформаций в 1914-1920 гг. и в последующие десятилетия, уже 
в условиях существования другой формы государственного устройства, пребывала 
в состоянии перманентной реорганизации. Одним из объектов этой политики ста-
ла Научная библиотека Одесского (Новороссийского) университета, которая зани-
мает ведущие позиции в истории развития системы высшего образования и науки 
в Европе.

Многогранная и производительная деятельность Научной библиотеки на про-
тяжении почти двухсот лет осуществляется благодаря её сотрудникам, которые 
поддерживают преемственность библиотечного дела, продолжают труд тех, кто 
стоял у истоков зарождения библиотеки, разрабатывая и реализовывая её задачи, 
а в целом способствуют развитию просвещения и науки, необходимости дальней-
шего повышения их роли в жизни общества. В связи с этим реконструкция и осо-
знание судеб сотрудников Научной библиотеки Одесского университета в один из 
сложных периодов отечественной истории представляется научной задачей.

В современных условиях в контексте пересмотра концептуальных положений 
предшествующей историографии с использованием новых источников и методов 
исследования появилась возможность объективно проанализировать в контексте 
истории Научной библиотеки действия власти по отношению к её сотрудникам и 
их судьбы в первой трети ХХ века. Выделение изучения судеб сотрудников биб-
лиотеки в отдельный предмет исторического исследования позволяет выяснить их 
роль в развитии инфраструктуры библиотеки на фоне социально-политических из-
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менений и влияние этих процессов на жизнедеятельность представителей научной 
интеллигенции.

Научная литература, непосредственно освещающая проблемы данного ис-
следования, в количественном отношении незначительна. Преимущественно это 
работы, посвящённые истории Научной библиотеки, и статьи биографического 
характера с жизнеописанием отдельных сотрудников библиотеки. Источниками 
информации для настоящего изыскания послужили архивные материалы и пуб-
ликации одесских исследователей: С. Я. Борового [14-15], В. С. Фельдмана [75], 
О. Ю. Ноткиной [49-50], Г. Д. Зленко [25-27], В. Р. Файтельберг-Бланка и В. А. Сав-
ченко [73-74], В. А. Смирнова [67-70], В. В. Самодуровой [65-66], М. А. Подрезо-
вой [57-58], Е. В. Савельевой [63], Е. В. Полевщиковой [59], О. В. Билецкой [12], 
С. Е. Березина [10] и др.

Научно-исторический анализ судеб сотрудников Научной библиотеки на фоне 
социально-политических модификаций, их особенностей, действия государствен-
ной политики по отношению к научной интеллигенции, использования её возмож-
ностей в наращивании культурного потенциала страны, определения позитивных 
и негативных черт дадут возможность детальнее осмыслить реформационные 
процессы, которые происходили в области библиотечного дела.

Экономический кризис и революционная ситуация в начале ХХ века никоим 
образом не повлияли на работу Научной библиотеки, которая, согласно универ-
ситетскому уставу [71], находилась на государственном обеспечении. Несмот-
ря на это, библиотека испытывала дефицит финансирования, что отрицательно 
сказывалось на комплектовании фондов, пополнение которых компенсировалось 
за счет частных дарений [47, с. 16]. В такой ситуации университет не имел возмож-
ности своевременно и в полном объеме обеспечивать библиотеку современными 
периодическими изданиями и научной литературой.

Организации обслуживания читателей в Научной библиотеке были присущи 
недостатки. Фондами библиотеки свободно пользовались преподаватели и сотруд-
ники университета, а доступ в библиотеку студентов ограничивался различными 
формальностями и условностями. После нескольких лет нестабильного функцио-
нирования, только с 1904 г. читальный зал для студентов начал работать в постоян-
ном режиме – три раза в неделю (с 5 до 8 часов вечера), а с 1910 г. – на протяжении 
всей учебной недели [47, с. 17]. Этот факт служит подтверждением относительной 
социально-экономической стабильности в работе библиотеки в начале ХХ века, 
хотя гражданские права студентов, как один из признаков политической устойчи-
вости, имели значительные ограничения. Согласно министерскому распоряжению 
для студентов в библиотеке создавались отдельные фонды, которые комплектова-
лись преимущественно пособиями, справочными изданиями, словарями. Наличие 
книг и периодических изданий для свободного чтения, в том числе иностранной и 
современной художественной литературы, пользовавшейся большой популярнос-
тью у прогрессивных студентов, запрещалось.

Демократические изменения в начале 1900-х гг. привели к тому, что в составе 
сотрудников библиотеки появилась первая женщина. Существующие в обществе 
стереотипы о традиционном женском предназначении не позволяли женщинам 
не только получить высшее образование в государственных вузах1, а и право на 
научно-преподавательскую деятельность в них2. Поэтому сенсационным выглядит 
тот факт, что в 1907 г. на полставки нештатным помощником библиотекаря в Науч-
ную библиотеку университета была зачислена Л. К. Брун. В 1915 г. она стала пер-
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вой женщиной, принятой на штатную должность в Новороссийский университет3 
[47, с. 15, 75].

Актуальный вопрос увеличения числа штата Научной библиотеки, в состав 
библиотечных работников которой в начале ХХ века входило пять человек (один 
библиотекарь и четыре помощника библиотекаря [57, с. 14]), на рубеже первого и 
второго десятилетия ХХ века был животрепещущим для всей библиотечной сферы 
Российской империи. В связи с этим на страницах центральных журналов обсуж-
дались проблемы организации деятельности библиотек всех типов (публичных и 
научных). Не остались в стороне и сотрудники библиотеки Новороссийского уни-
верситета. Так, помощник библиотекаря И. И. Дусинский (1879-1919) в своей пу-
бликации рассматривал вопросы о материальном и служебном положении личного 
состава университетских библиотек [23] и внёс значительный вклад в развитие 
библиотеки [57, с. 14-15]. Его статья не утратила своей актуальности и сегодня в 
решении многих проблем в работе библиотек университетов.

Демократическое настроение общества начала 1910-х гг. повлияло и на 
профессорско-преподавательский состав университета, под давлением которого 
Учёный совет принял решение модернизировать работу библиотеки. Для реше-
ния этой задачи Правление университета на фоне стабильного экономического 
положения в стране с целью изучения крупнейших книгохранилищ Российской 
империи создало условия для долгосрочной научной командировки библиотекаря 
П. С. Шестерикова (1859-1929) [57, с. 13]. Результатом проведенного исследова-
ния стала книга [77], в которой руководитель Научной библиотеки высоко оценил 
инфраструктуру вверенного ему подразделения в сравнении с другими универси-
тетскими библиотеками, но, тем не менее, требовавшая серьезной работы по со-
вершенствованию [57, с. 14].

В целом первая половина первой трети ХХ века на фоне незначительных 
социально-политических потрясений была позитивным периодом в развитии 
инфраструктуры Научной библиотеки и для её сотрудников. В это время существен-
но расширился репертуар литературы, посвящённой вопросам теории и практики 
библиотечного дела, появляются новые пособия и руководства по библио течной 
технике. Интенсивно разрабатываются вопросы каталогизации и классификации 
печатной продукции, организации библиотечных фондов, идет увеличение коли-
чества сотрудников библиотеки.

Если события Первой буржуазно-демократической революции и Первой миро-
вой войны не повлияли на обычный уклад повседневной жизни сотрудников биб-
лиотеки, то последующие 1917-1920 гг. вовлекли их в круговорот политической 
жизни. Тяжелые испытания, пришедшие на долю сотрудников библиотеки в годы 
революций и гражданской войны с прогрессирующим социально-экономическим 
кризисом и последовавший за этим период «социалистического строительства», 
стали частью общей трагедии, постигшей население бывшей Российской империи.

Политическая обстановка в стране сложилась таким образом, что Октябрьская 
революция дала жизнь новой общественной системе, которая явилась началом 
создания социалистического государства рабочих и крестьян. Провозглашенные 
идеи нового государства отвечали надеждам большинства людей страны, но в 
жизненных реалиях ликование по случаю крушения имперской власти сменила ве-
ликая скорбь. В результате четырехлетнего противостояния разных политических 
сил и течений к власти пришли большевики с маниакальной идеей «уничтожения 
старого мира». Главное препятствие этому они видели в лице научной интелли-
генции. Поэтому провозглашенный большевиками террор в основном был направ-
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лен именно против представителей интеллектуального сообщества – студентов, 
учёных, преподавателей, инженеров, врачей и других его представителей, в том 
числе и сотрудников библиотек.

В Одессе репрессии в отношении интеллигенции советская власть начала про-
водить в период своего второго пришествия – апрель-август 1919 г. Первой жертвой 
политического террора большевиков среди сотрудников библиотеки стал И. И. Ду-
синский. Арестованный в начале мая, через несколько дней он был расстрелян. 
На сегодня не является возможным дать ответ, на основании каких обвинений он 
был арестован Особым отделом ІІІ Украинской советской Красной Армии и по 
решению какого судебного органа был приговорен к расстрелу. Единственный на 
сегодня архивный материал, который частично даёт возможность узнать о послед-
них днях жизни И. И. Дусинского – это архивно-следственное дело, детально и с 
комментариями репрезентованное Л. В. Ковальчук в «Одесском мартирологе» [53, 
с. 125-135]. Из материалов дела можно сделать вывод, что в вину И. И. Дусин-
скому вменялась научная и общественная деятельность, его взгляды на развитие 
внешней политики России, в которых он стоял на имперских позициях и разви-
вал панславистские теории, и его руководство Одесской организацией Русского 
народно-государственного союза, а не профессиональные обязанности библиотеч-
ного сотрудника. Таким образом, в круговороте гражданской войны трагически 
погиб один из ведущих сотрудников Научной библиотеки.

Период 1917-1920 гг. был нелегким в социально-экономической плоскости для 
коллектива Научной библиотеки. Вследствие калейдоскопической смены властей 
Новороссийский университет в целом и в частности библиотека остались без фи-
нансирования [57, с. 18].

Реформа высшего образования, начатая большевиками с приходом к власти в 
1920 г., коснулась инфраструктуры библиотеки, которая вместе с присоединёнными 
в 1920 г. библиотеками Высших женских курсов, Кадетского корпуса, Епархиаль-
ной семинарии, Института благородных девиц, Высшего международного инсти-
тута и в 1921 г. библиотекой Археологического института [47, с. 19] составили 
библиотечную сеть Высшей школы г. Одессы, центром которой стала Научная 
биб лиотека. В начале 1920-х гг. неоднократно менялось название университетской 
биб лиотеки. В 1921 г. она была переименована в Главную библиотеку Высшей 
школы г. Одессы, с 1923 г. носила название Центральной научно-учебной библио-
теки, а с 1924 г. – Центральная научная библиотека. Согласно постановлению 
ЦИК и СНК СССР и ВУЦИК и СНК УССР от 15 октября 1924 г. «Про затверд-
ження списку шкіл, політично-освітніх і наукових установ Народного Комісаріа-
ту Освіти, утримуваних за рахунок державних коштів і субсидованих державою» 
библиотека удерживалась за счет государственного бюджета. Научная библио-
тека входила в ведомство Главного комитета профессионально-технического и 
специально-научного образования НКП УССР на ряду с научными учреждениями, 
библиотеками4, музеями, ботаническими садами и астрономическими обсервато-
риями [18]. В 1930 г. Государственная библиотека (после объединения научной 
и публичной библиотек) в числе четырех библиотек УССР (Государственная и 
Научная библиотеки в Харькове, Всенародная библиотека Украины в Киеве [19]) 
продолжала входить в сеть научно-исследовательских учреждений НКП УССР. 
Таким образом, с первых лет советской власти Научная библиотека получила 
статус научно-исследовательского учреждения и вошла в число ведущих научно-
образовательных организаций СССР.
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На рубеже 1910-20-х гг. длительное время наблюдается сложная ситуация с 
определением кандидатуры на должность заведующего (директора) библиотеки. 
После «выдворения» в 1920 г. советской властью с этой должности П. С. Шестери-
кова, заведующим в период 1920-1921 гг. являлся В. Н. Павловский5. На протяже-
нии восьми месяцев 1922 г. из-за продолжительной болезни В. Н. Павловский часто 
отсутствовал на работе (например, весь январь [3, л. 9]). В связи с этим 31  декабря 
1921 г. на общем собрании коллектива библиотеки временным заместителем заве-
дующего библиотеки избрали Н. В. Леплявкину [2, л. 4], а 2 сентября 1922 г. при-
казом Одесского губернского главного комитета профессионально-технического 
и специально-научного образования (Губпрофобр) она была назначена временно 
исполняющей обязанности директора [3, л. 79]. По каким критериям Н. В. Ле-
плявкина не подходила губернскому руководству в качестве директора, на сегодня 
установить не удалось, но фактом является то, что приказом Губпрофобра (№ 88) 
от 14 октября 1922 г. с 13 октября 1922 г. на эту должность был назначен С. Л. Ру-
бинштейн [1, л. 21, 31]. Именно он оставался директором Научной библио теки в 
продолжении ближайших восьми лет.

В начале третьего десятилетия на фоне социально-экономических проблем 
всей страны у библиотеки также возникли сложности с комплектованием штата 
сотрудников. На 1 января 1921 г. число штатных сотрудников составило 37 че-
ловек. Из числа сотрудников бывшей университетской библиотеки в ней про-
должали трудиться Н. В. Смирнов и Л. К. Брун [2, л. 1]. В этом списке не на-
ходим имя П. С. Шестерикова, которому новая власть не нашла место в новой 
библиотечной инфраструктуре [57, с. 19]. Свою трудовую деятельность он про-
должил в Публичной библиотеке. Весной 1924 г. П. С. Шестериков обратился с 
ходатайством в Секцию научных работников союза Работпрос о назначении пер-
сональной пенсии. В связи с тем, что его деятельность в большей степени была 
связана с университетской библиотекой, 30 марта 1924 г. руководство Публичной 
библиотеки, где он работал на то время, направило письмо директору Централь-
ной научно-учебной библиотеки с просьбой первыми поддержать ходатайство, в 
свою очередь, уверив, что «по возвращении заявления, Управление препроводит 
таковое со своим отзывом в Секцию Научных Работников» [4, л. 50]. Каково про-
должение этого обращения нам неизвестно, но исходя из отсутствия резолюции 
на письме, отсутствия документов в архивных делах о решении этой инициативы 
и содержания закона от 2 мая 1923 г. «Про персональні пенсії й допомогу осо-
бам, що мають виняткові заслуги перед Республікою» (для лиц, имевших особые 
заслуги «в борьбе с империализмом и буржуазно-помещичьей контрреволюцией, 
а также в социалистическом строительстве и партийной работе» [24]), позволим 
себе сделать заключение, что данное заявление не было поддержано руководством 
Научной библиотеки. Это подтверждает и тот факт, что на протяжении 1920-х гг. 
П. С. Шестерикова, опытного специалиста библиотечного дела, не приглашали 
для участия в конференциях, семинарах, совещаниях для обсуждения вопросов 
библио тековедения [57, с. 19].

Нелегкой была судьба и «последнего из могикан» дореволюционной «гвар-
дии» сотрудников библиотеки – Н. В. Смирнова. Из университетской библиоте-
ки он уволился по собственному желанию 31 января 1923 г. и перешел на работу 
в Пуб личную библиотеку [3, л. 90]. Поданное Н. В. Смирновым 19 мая 1923  г. 
заявление на имя директора Главной библиотеки С. Л. Рубинштейна с просьбой 
выплатить ему остатки причитающейся зарплаты за период с сентября 1922  г. по 
январь 1923  г. осталось не заверенным как входящая документация и без резо-
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люции, то есть, позволим себе заметить, было проигнорировано руководством 
[3, об. л.  103-103]. Констатируя произошедшие эпизоды с П. С. Шестериковым и 
Н. В. Смирновым, разрешим себе предположить, что на этапе реорганизации би-
блиотечной сети Высшей школы Одессы в 1920-1922 гг. среди её сотрудников про-
изошел процесс развития и разрешения противоречивости идей и целей, который 
привел к конфликту в коллективе и не восприятию части коллег из бывшей уни-
верситетской библиотеки. Таким образом, в течение первых лет деятельнос-
ти советской власти из кадрового состава Научной библиотеки юридическими 
(П. С. Шестериков, Н. В. Смирнов) и физическими методами (И. И. Дусинский) 
были выведены ведущие сотрудники дореволюционной генерации. Новая власть 
не ценила и оставалась безучастной к судьбам высококвалифицированных специ-
алистов старой школы библиотековедов.

Безразличным было отношение большевиков и к другим сотрудникам библио-
теки. В первые годы советской власти работа библиотеки приходилась на пер-
манентную ротацию штата сотрудников. В связи с критическим экономическим 
положением в стране к 15 июня 1921 г. состав сотрудников был сокращен до 30 
человек. Среди уволенных были имена библиотекаря Н. В. Смирнова, помощников 
библиотекаря А. Б. Сагалатовой, Н. Н. Виркау, Г. А. Шармая, хранителя Г. А. До-
конта, библиотекаря-техника М. Д. Бланка и других. Одновременно штат библио-
теки пополнили новые сотрудники, среди которых были библиотекарь Н. В. Ле-
плявкина и техник по циклу медицинских наук Т. З. Ходжаш, сыгравшие важную 
роль в дальнейшей жизни библиотеки [2, л. 3-3 об. л.]. На 29 сентября 1921 г. в 
штате числилось 27 сотрудников (включая трёх технических работников) [2, л. 5].

Путем постоянных кадровых ротаций штат сотрудников библиотеки на 19 де-
кабря 1921 г. составил 40 человек (из них четверо – технический персонал – две 
уборщицы и двое служащих) [2, л. 6-6 об. л.]. В этом списке по половому крите-
рию отслеживается равенство – по 20 женщин и мужчин. Средний возраст жен-
щин составил приблизительно 33,1 года, а мужчин – 34,55 года. Самой возрастной 
среди всех сотрудников была библиотечный техник Е. В Попова (67 лет). Среди 
мужчин старшим являлся заведующий складом С. К. Науменко (65 лет). К числу 
самых юных работников относятся: среди представительниц прекрасного пола – 
библиотечные техники В. В. Воронина и Е. Л. Сахарова (по 19 лет), среди муж-
чин  – библиотечный техник А. Я. Раскин (18 лет) и служащий Е. Л. Зелинский 
(14  лет). Несмотря на количественное пополнение библиотечных кадров, ключе-
вой проблемой этого аспекта оставалось качество образовательного уровня боль-
шинства сотрудников. Так, заведующие отделом книгооборота Н. В. Леплявкина и 
отделом пополнения Ф. Е. Петрунь в «Проекте организации библиотечной работы 
Главной библиотеки Высшей школы» (см. Приложение) акцентировали внимание 
на «качественный подбор сотрудников», что необходимо «привлечение к работе 
в книгохранилищах квалифицированных, интеллигентных, по крайней мере, со 
средним образовательным цензом сотрудников».

Данная проблема была решена последующей ротацией кадров, которая про-
изошла 12 февраля 1923 г., когда Президиум Украинского главного комитета 
профессионально-технического и специально-научного образования (выписка из 
протокола заседания № 45) утвердил приблизительно стабильное число штата 
библиотеки в количестве 15 человек [5, л. 1], среди которых все имели высшее 
образование. По сравнению с декабрем 1921 г. количество сотрудников было со-
кращено более чем в два с половиной раза. Исходя из численности штата на сен-
тябрь 1923 г., из 16 сотрудников библиотеки [4, л. 2] только одиннадцать человек 
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(Н. В. Леплявкина, Ф. Е. Петрунь, И. М. Троцкий, Г. Д. Штейнванд, Л. К. Брун, 
М. П. Ефремова, Л. М. Беляева, Н. С. Каткова, С. К. Науменко, И. Ф. Болвах, 
Т. З. Ходжаш) оставались из предыдущего состава работников, пять лиц (С. Л. Ру-
бинштейн, И. Я. Фаас, Н. И. Барбаулов, О. Л. Вайнштейн, А. П. Сальникова), что 
составило почти треть штата, были новыми людьми в библиотечной сфере дея-
тельности, но при этом трое из них были выпускниками престижных европейских 
вузов (С. Л. Рубинштейн – Марбургский университет, И. Я. Фаас – Киевский уни-
верситет, О. Л. Вайнштейн – Новороссийский университет).

Таким образом, по сравнению с инфраструктурой Научной библиотеки в пер-
вое десятилетие ХХ века, спустя чуть более чем десять лет, на фоне общей крити-
ческой социально-экономической ситуации в стране, вследствие присоединения 
ряда библиотек одесских учебных заведений, увеличения числа фондов и единиц 
хранения, штатное расписание сотрудников библиотеки прошло несколько циклов 
изменений. В 1921 г. оно увеличилось более чем в семь раз (с 5 до 36), в 1923 г. 
более чем в три раза (с 5 до 16), а в сравнении между 1921 и 1923 гг. уменьшилось 
в более чем в два раза (с 36 до 16), что привело к кардинальному обновлению 
кадров. Характерным признаком штата Научной библиотеки в начале 1920-х гг. 
было присутствие в нём значительного числа женщин. Наличие среди сотрудников 
большего числа лиц женского пола было обусловлено провозглашением равенства 
прав мужчин и женщин на ІІ Всероссийском съезде Советов (7-9 ноября 1917  г.) 
и принятием ряда юридических актов советской властью в 1917-1920 гг. По по-
ловому признаку состав штата характеризуется почти равным числом их предста-
вителей. На 14 сентября 1923 г. среди двух штатных ставок ведущей должнос-
ти  – старшего библиотекаря – одну занимала женщина (Н. В. Леплявкина), а среди 
девяти библиотекарей шестеро являлись женщинами (Л. К. Брун, М. П. Ефремова, 
Л. М. Беляева, Н. С. Каткова, А. И. Сальникова, Т. З. Ходжаш). Всего из пятнад-
цати сотрудников восемь были лицами женского пола [3, л. 105], что составило 
более половины численного состава. Именно в 1910-30-е гг. наблюдается резкая 
динамика изменения кадрового состава библиотеки по половому принципу. Так, 
если в 1915 г. первой сотрудницей-женщиной среди контингента мужчин стала 
Л. К. Брун, то уже в начале 1940-х гг. в библиотеке работало только шестеро муж-
чин среди более чем десяти женщин. К тому же в 1930 г. на должность директора 
была назначена А. Н. Тюнеева [47, с. 26]. Тенденция доминирования в кадровом 
составе библиотеки в начале 1920-х гг. женщин почти за столетний период приве-
ла к тому, что в начале второго десятилетия ХХІ века в Научной библиотеке ОНУ 
имени И. И. Мечникова среди чуть более ста библиотечных работников трудится 
только двое мужчин. 

Имеющиеся в наличии архивные материалы не дают возможности установить 
образовательный ценз всех сотрудников Научной библиотеки в период 1920-х гг., 
что является основным критерием для профессиональной деятельности в библио-
течной сфере. Наличие разносторонних знаний и эрудиции в разных областях на-
уки во все времена были значимыми составляющими для квалификации работ-
ника библиотеки. В связи с этим С. Л. Рубинштейн с первых дней пребывания на 
должности директора постоянно работал над вопросом привлечения в ряды со-
трудников библиотеки квалифицированных кадров, тем более что по ряду причин 
в начале 1920-х гг. его штат покинули высококвалифицированные специалисты. 
Например, 31 января 1923 г. из библиотеки уволился Н. В. Смирнов, работающий 
в ней с 1907 г. и перешедший в Публичную библиотеку на должность заведующе-
го отделом книгопользования [3, л. 90]. В этом же году в Публичную библиотеку 
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перешел работать Я. З. Берман (1889-1973), выпускник юридического факульте-
та Киевского университета [25], который в 1921 г. был сотрудником библиотеки 
Высшей школы г. Одессы, с 4 июля 1922 г. – заведующий подотделом складов, а на 
2 октября 1922 г. числился помощником заведующего отделом книгообразования, 
секретарем месткома [3, л. 72, 85]. В сентябре 1923 г. в связи с переездом в Петро-
град из библиотеки уволился [4, л. 31.] И. М. Троцкий (1897-1970), выпускник 
историко-филологического факультета Новороссийского университета, в буду-
щем доктор филологических наук, профессор, научный сотрудник Института 
языкознания АН СССР. С 1919 г. на протяжении пяти лет он последовательно зани-
мал должности классификатора, заведующего алфавитным каталогом отдела по-
полнения, заведующего библиографическим отделом (ноябрь 1922 – 10  сентября 
1923) и проводил инструкторско-методическую, классификационную и историко-
библиографическую роботу. В 1920 г. принял участие в составлении Всероссий-
ского сводного каталога иностранной периодики [39-40].

Возместить потери кадрового состава С. Л. Рубинштейн решил молодыми 
научными кадрами через создание института «библиотечных практикантов», по-
ложение о которых было разработано самим директором библиотеки, а утверж-
дено Одесским губернским отделом Всероссийского профессионального союза 
работников просвещения в первой половине 1924 г. [4, л. 68, 71]. Исходя из того, 
что на всем пространстве СССР существовало только одно учреждение – Высшие 
библиотечные курсы при Российской публичной библиотеке (Ленинград), где 
происходила подготовка библиотекарей, С. Л. Рубинштейн таким путём хотел ре-
шить проблему подготовки молодых кадров библиотечных работников [4, л. 89]. 
С первых дней объявленного конкурса с заявлениями о принятии в число прак-
тикантов обратилось значительное число молодых людей с высшим образовани-
ем [4, л. 43, 48-49, 98-99]. Среди них были молодые учёные, которые в дальней-
шем достигли значительных успехов в науке (историк Г. Б. Цомакион [44], юрист 
Н. П. Карадже-Искров [9], историк Д. О. Гельфанд [41, с. 396]). Но руководство 
НКП УССР, ссылаясь на отсутствие средств для организации данного начинания, 
отложило принятие решение по данному вопросу [4, л. 95]. Несмотря на отказ 
центрального руководства, С. Л. Рубинштейн продолжал искать пути для реше-
ния вопроса о подготовке специалистов в библиотечной области. В 1923 г. при 
библиотеке был создан библиографический межвузовский семинар [7, л. 41-44], 
который стал центром подготовки библиотечных сотрудников для вузов Одессы. 
В конце 1920-х годов он был преобразован в научно-исследовательскую комис-
сию [58; 65]. В 1927 г. при библиотеке была открыта научно-исследовательская 
кафедра, где через институт аспирантуры было начато осуществление подготовки 
квалифицированных специалистов для библиотечной сферы. В её состав вошли 
т ри аспиранта – С. Я. Боровой, А. Б. Варнеке и А. Н. Горецкий. Таким образом, 
наряду со специалистами дореволюционной школы библиотекарей появлялись 
молодые сотрудники. Кроме того, С. Л. Рубинштейн во второй половине 1920-х  гг. 
ввёл практику приглашения на разные должности сотрудников библиотеки, пред-
ставителей профессорско-преподавательского состава высшей школы Одессы 
(преимущественно Одесского института народного образования [41]) – В. Я. Гера-
сименко, К. А. Копержинский, Н. Н. Петринский и др.

Параллельно с ротацией штата сотрудников происходил процесс налаживания 
функционирования структуры библиотеки. Интенсивно разрабатывались вопросы 
каталогизации и классификации печатной продукции, организации библиотечных 
фондов, увеличения количества работников библиотеки. В кратчайшие сроки уси-
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лиями значительно сокращенного и обновленного коллектива налаживалась рабо-
та библиотеки.

В 1920-е гг. происходило небывалое количество различных дискуссий во всех 
областях науки, искусства, литературы, что было связано с исторической обста-
новкой. Это коснулось и библиотечной сферы. Предметом исследования библио-
тековедов были такие вопросы, как культурная и общественная роль библиотек. 
Общественная значимость Научной библиотеки делала ее одним из предметов дис-
куссий и споров, возникавших в печати в переломные моменты истории страны. 
Трудно, пожалуй, найти другую библиотеку, о которой были бы сказаны самые 
проникновенные слова в местной и республиканской печати. Если проследить за 
ростом числа публикаций о библиотеке, можно отметить: наибольший интерес в 
печати её деятельность вызывала в период второй половины 1920-х гг. Многие из 
напечатанных отзывов о работе библиотеки, о её значении для науки и культуры 
принадлежат её сотрудникам [11, 15, 20, 30, 51, 61-62]. В этот период также на-
блюдались тенденции налаживания плодотворной работы библиотеки во всех на-
правлениях, реорганизация в сторону улучшения многих спектров работы. Напри-
мер, в 1925 г. началась работа по «восстановлению прерванных научных связей 
и обмена изданиями» с библиотеками и научными учреждениями Парижа. Руко-
водство этой работой было поручено заведующему библиографическим отделом  – 
О. Л. Вайнштейну [6, л. 66]. Состоялось налаживание издания научного перио-
дического издания по приоритетным направлениям исследований библиотечных 
сотрудников  – «Праці Одеської центральної наукової бібліотеки» (было издано 3 
тома). В итоге основным направлением деятельности библиотеки стало превра-
щение её из книгохранилища в активный фактор общей системы образования в 
стране, что придало ей значимости и поставило на высокое место среди научно-
исследовательских учреждений, изучавших вопросы библиотековедения, книгове-
дения и библиографии.

Но на фоне общего позитивного развития инфраструктуры во второй полови-
не 1920-х гг. нашлось место в жизни библиотеки и негативным моментам. Самой 
ужасной трагедией для научной интеллигенции стали события конца 20-х – на-
чала 30-х гг. ХХ века, когда в результате организованного большевиками массо-
вого террора существенно поредели ряды научной корпорации, среди которых 
оказались и сотрудники Научной библиотеки. На рубеже 1920-30-х гг., в услови-
ях утверждения тоталитаризма, в партийно-государственной политике намети-
лось усиление репрессивных мер по отношению к интеллектуалам разных сфер 
культуры. Власти не нужна была интеллигенция как носитель демократических 
традиций. Ей необходимы были люди, которые полностью поддерживали её по-
литику, не рассуждая о её целесообразности, новые кадры «советской интелли-
генции» – люди, преимущественно рабоче-крестьянского происхождения, сочета-
ющие профессиональную квалификацию с коммунистическим мировоззрением, 
преданные партии. К началу 1930-х гг. стала очевидной невозможность «пере-
воспитания» основной массы учёных, которые сформировались как личности и 
профессионалы в дореволюционные годы. В этих условиях жертвами репрессий 
становились тысячи ведущих специалистов в разных областях знаний. Не обошли 
стороной трагические события и состав университетской библиотеки. Среди её 
сотрудников, работающих в разное время в библиотеке, были репрессированы – 
А. Б. Варнеке, Н. Н. Виркау, В. Я. Герасименко, А. Н. Горецкий, К. А. Копержин-
ский, Н. Н. Петринский, Ф. Е. Петрунь, Г. Д. Штейнванд. Достаточно установить 
масштаб репрессий в отношении сотрудников библиотеки, чтоб убедиться, что 
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репрессиям подвергались люди разных специальностей, служебного положения, 
национальности.

Преследование учёных, в том числе и библиотечных работников, наблюдается 
с первых дней установления советской власти (И. И. Дусинский). В 1920-30-х  гг. 
библиотекари попадали в участники разных «заговоров», в обилие плодимых со-
трудниками ОГПУ на фоне «персональных» дел. Так, 15 июня 1928 г. «за учас-
тие в антисоветской деятельности ...» был арестован Н. Н. Виркау (1892-1937). 
В  1920-1923 гг. он работал помощником библиотекаря отдела книгооборота, вы-
да вал книги преподавателям и студентам Высшей школы по факультетам [2, л. 
33, 60], сортировал реквизированные книги библиотек реорганизованных учебных 
за ведений. События, связанные с его арестом для многих представителей научных 
кругов Одессы были неожиданностью, поэтому сотрудники Одесского историко-
археологического музея, аспирантом которого он являлся с 1923 г., ходатайствова-
ли о его освобождении. Вследствие этого 2 июля того же года Н. Н. Виркау был 
освобожден под подписку о невыезде, а через два месяца – 12 сентября – постанов-
лением прокурора дело в отношении него было приостановлено [13; 27; 69, с. 209]. 
Во время «Великого террора» Н. Н. Виркау был арестован во второй раз – 25 декаб-
ря 1937 г. – как «один из активных участников контрреволюционной организации 
украинских националистов». На первом же допросе, который состоялся 28 декаб-
ря 1937 г. (в этот день был допрошен трижды), учёный подтвердил, что являлся 
участником этой организации с 1923 г., а его практическая деятельность сводилась 
к искажению содержания курса «Древней литературы». 28 декабря 1937 г. поста-
новлением тройки при УНКВД в Одесской области Н. Н. Виркау был приговорён 
к расстрелу, а 30 декабря того же года приговор привели в исполнение [52, с. 103].

В конце 1920-х гг. на всю Украину гремело дело «Союза освобождения Украины» 
(«СОУ»), в числе основных фигурантов которого были и два одесских историка – 
Т. М. Слабченко и М. Е. Слабченко (арестованы соответственно в декаб ре 1929 г. и 
январе 1930 г.). По этому же делу проходил заведующий украинским отделом На-
учной библиотеки – В. Я. Герасименко (1895-1984) [35]. 13 сентября 1929 г. он был 
арестован, а 24 марта 1930 г. осужден на три года исправительно-трудовых лагерей 
[52, с. 130; 28, с. 326]. В начале 1930-х гг. был арестован аспирант библиотеки 
А. Б. Варнеке (1904-19??), дальнейшая судьба которого остаётся неизвестной [33].

В декабре 1929 г. с обвинением в «антигосударственном заговоре» был аресто-
ван Ф. Е. Петрунь (1894-1963), который являлся сотрудником библиотеки с 1919  г. 
и на то время прошёл в ней трудовой путь до заведующего отделом комплекто-
вания [12, с. 317]. Несмотря на приговор в виде 3 лет исправительно-трудовых 
лагерей, в начале 1931 г. Ф. Е. Петрунь был выпущен из-под стражи [52, с. 417].

8 марта 1931 г. был арестован А. Н. Горецкий (1902-19??), в 1927-1930 гг. аспи-
рант Научной библиотеки, а на 1931 г. – консультант библиотеки, который обви-
нялся в «принадлежности к украинской контрреволюционной организации». По-
сле почти годичного безосновательного пребывания в Одесской тюрьме, 4 февраля 
1932  г. А. Н. Горецкий дал подписку о невыезде и был выпущен из-под стражи [26; 
67, с. 298]. Приговор по его делу был вынесен 5 марта 1932 г., согласно которому 
ему воспрещалось проживание в 12 городах СССР сроком на 3 года [52, с. 149].

В 1933 г. после ареста был осужден и выслан с Украины К. А. Копержинский 
(1894-1953). В течение 1926-1928 гг. он заведовал отделом украинистики Научной 
библиотеки. Вскоре его снова арестовали по делу «Российской национальной пар-
тии» («дело славистов») [64, с. 31]. Весной 1934 г. учёный был приговорен к трем 
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годам исправительных работ и сослан сначала в село Малоархангельск Курской 
области, а затем в Иркутск. Отбыв срок наказания, он остался в этом городе.

28 декабря 1933 г. Одесским областным отделом ОГПУ УССР по обвинению в 
контрреволюционной деятельности был арестован Г. Д. Штейнванд (1896-19??), 
который с 1922 по 1930 гг. поочередно работал старшим библиотекарем, 
ассистентом-консультантом, заведующим отделом Научной библиотеки, где под-
готовил к изданию монументальную библиографическую работу, смысл которой 
сводился к детальному и насыщенному аннотациями и справками исторического 
характера описанию всех периодических изданий, выходивших в Одессе в годы 
революций и гражданской войны (1917-1921). Эта книга была опубликована как 
первый том «Праць Одеської центральної наукової бібліотеки», редактором и авто-
ром вступительной статьи которой стал директор библиотеки С. Л. Рубинштейн. 
Постановлением судебной тройки при Коллегии ГПУ УССР от 26 февраля 1934 г. 
Г. Д. Штейнванд был осужден на пять лет в исправительно-трудовые лагеря [52, 
с. 608]. Отбывая наказание в Ухто-Ижемском лагере, в 1938 г. он был арестован 
второй раз. В начале 1939 г. его перевели в Одессу для продолжения следственных 
действий, где постановлением УНКВД в Одесской области от 31 октября 1939 г. 
был освобожден из-под стражи.

Подобно многим другим делам, сфальсифицированным сотрудниками ОГПУ, 
было дело Н. Н. Петринского (1890-1938), сначала заведующего отделом пополне-
ния Научной библиотеки, а со временем её научного сотрудника. Он был арестован 
28 февраля 1938 г. по обвинению в деятельности в «контрреволюционной, военно-
националистической, эсеровской, террористической организации» [42; 74]. Уже 
31  марта 1938 г. был приговорен к расстрелу, который произвели 19 апреля того 
же года [52, с. 415].

В профессиональной среде библиотекарей об арестах коллег знали, о рас-
стрелах – скорее нет, чем да, но о лагерном заключении – от родственников – 
почти наверняка. Одни – выдирали из записных книг адреса «врагов народа», 
замазывали их фамилии и перечеркивали фотографии. Другие – писали доносы, 
а третьи – отказывались от выбитых угрозами и угодных чекистам экспертных 
заключений. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных и близких. На рубеже 1980-90-х гг. все сотруд-
ники библиотеки, репрессированные советской властью в период 1910-40-х гг., 
были реабилитированы.

Как видно из всего вышесказанного, собственно сотрудников библиотеки в 
списке репрессированных сравнительно немного, однако вряд ли из этого мож-
но сделать вывод о том, что репрессии против них были невелики. Особенности 
этой профессиональной группы таковы, что выяснить масштаб репрессий в отно-
шении неё крайне трудно. В такой атмосфере, когда осуществлялся партийный 
контроль над развитием науки, а основными формами «мотивации» её представи-
телей были разнообразные формы репрессий, где основными были запрет зани-
маться исследовательской деятельностью, преподаванием, публиковаться, аресты 
и безосновательные приговоры, жили люди. Период массовых репрессий 1920-
30-х  гг. в отношении научной интеллигенции, в том числе и библиотекарей, по-
влиял на совершенствование опыта предыдущих лет, дискредитировал советскую 
власть в глазах общественности. В последующие годы изменились лишь методы 
репрессивной политики, а также существенно сократились масштабы преследова-
ний. Но вплоть до середины 80-х годов XX в. политические репрессии в отноше-



37

ISSN 2304-1447  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2013. Т. 18, вип. 1(9)

нии диссидентов, а также причисленных к ним, оставались неотъемлемым атрибу-
том советской эпохи.

Вследствие сложившейся ситуации на рубеже 1920-30-х гг. со временем На-
учную библиотеку покинули С. Л. Рубинштейн и О. Л. Вайнштейн (соответствен-
но в 1930 г. и 1935 г.). Заслуга С. Л. Рубинштейна в том, что под его руководством 
библиотека в 1920-е гг. вышла из пассивного книгохранилища и трансформиро-
валась в одно из ведущих научно-исследовательских учреждений. Важную роль в 
налаживании деятельности библиотеки в 1920-х гг. сыграл и О. Л. Вайнштейн. В 
период с 1923 г. до 1933 г. он поочередно занимал должности заведующего биб-
лиографическим отделом, учёного секретаря, заместителя директора и директора 
(1931-1933) [59, с. 119]. Изменения в их жизнь внесли события, которые коснулись 
всех членов общества. Период на рубеже 1920-30-х гг. стал временем «великого 
перелома», который сказался как на социально-экономическом положении страны, 
так и на идеологии и развитии науки. Именно с этими обстоятельствами в первую 
очередь и был связан отъезд С. Л. Рубинштейна и О. Л. Вайнштейна из Одессы 
и в целом из Украины. Значимые потери кадрового состава библиотеки в период 
1920-30-х гг. привели к неполному использованию потенциальных возможностей 
научно-образовательного учреждения.

Многие сотрудники Научной библиотеки, начинавшие в ней свой путь биб-
лиотечного работника и сформировавшиеся как высококвалифицированные 
специалисты библиотечной сферы, продолжили свою деятельность в других биб-
лиотеках СССР, куда и привнесли свои профессиональные навыки. Например, 
И. М. Троцкий свои навыки деятельности в библиотечном деле, полученные в 
Науч ной библиотеке, привнёс в работу Государственной публичной библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), где трудился с 23 июня 1924  г. и 
прошёл путь от помощника библиотекаря до консультанта по общим вопросам 
классификации. В июне 1930 г. он вошёл в состав комиссии по реорганизации 
структуры библиотеки по функциональному принципу, но уже в декабре был 
переведён в отдел обработки, где возглавил группу по систематизации [39; 40].

Десятилетия коммунистического владычества сказались самым отрицательным 
образом на состояние науки, в особенности гуманитарных её отраслей. При этом 
наибольший урон эти области понесли в 1920-30-е гг., когда в результате органи-
зованного большевиками массового террора были «затравлены» физическими и 
моральными преследованиями тысячи представителей интеллектуального сооб-
щества. Последующие отрицательные процессы в научно-образовательной сфере 
во многом являются следствием этой политики.

В качестве заключения воспоминаний о людях разных специальностей, оста-
вивших глубокий след в истории, науке, культуре и искусстве, но одновременно 
работавших библиографами, каталогизаторами, библиотекарями-практиками, 
руководителями библиотек, приходим к выводу, что внимание власти в первой 
трети ХХ века к сотрудникам библиотеки отображены в ракурсе общих мер в 
отношении научной интеллигенции. Государственная политика в отношении ка-
дров библиотечной отрасли заключалась в доказательстве того, что в процессе 
реформирования системы научно-образовательных учреждений они постепен-
но становились объектом идеологической борьбы власти, которая базировалась 
на классовом подходе. В это время библиотеки переживали переходный период, 
когда власть реформировала все сферы просвещения, подводя их под свои иде-
ологические стандарты. К основным объективным факторам, влияющих на дея-
тельность сотрудников библиотеки относятся: общие общественно-политическая 
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и социально-экономическая ситуации. Судьбы сотрудников Научной библиотеки, 
их достижения и успехи наряду с трагическими событиями, следует рассматри-
вать в широком контексте общественных и духовных трансформаций, происхо-
дивших в те годы, когда особое значение партийные и государственные органы 
придавали формированию у сотрудников библиотеки марксистско-ленинского ми-
ровоззрения. Но, несмотря на все перипетии, люди, исполнявшие разные обязан-
ности от библиотекаря-техника до руководителя библиотеки, внесли равный вклад 
в развитие библиотечного дела, и их объединяет не просто служба в библиотеке, а 
служение книге, служение просвещению, что выразилось в общности понимания 
таких глобальных категорий, в первую очередь как «верность профессиональному 
долгу».

Примечания
1 Для получения женщинами высшего образования в университетских городах создавались 

частные Высшие женские курсы (ВЖК). Эти заведения лишались прав и правительственной под-
держки, которыми обладали университеты, но, ориентируясь на учебные программы университетов, 
предоставляли женщинам возможность пройти полный курс наук высшей школы. В Одессе ВЖК 
были открыты в 1906 г. на базе Высших женских педагогических курсов, созданных в 1903  г., с 
историко-филологическим и физико-математическим факультетами, со временем они пополни-
лись юридическим и медицинским факультетами. На основе последнего в 1910 г. были образованы 
Высшие медицинские женские курсы (ВМЖК) [21].

2 Преподавание женщин в государственных вузах запрещалось до 1917 г. Практика преподавания 
женщин в частных вузах была разрешена законом 1911 г. «Об испытаниях...», которым был установ-
лен порядок получения женщинами научных степеней. Выпускницы вузов по представлению препо-
давателя или группы преподавателей могли быть оставлены на факультете «для усовершенствования 
в научных познаниях и для подготовки к преподавательской деятельности в высших учебных за-
ведениях». Например, в Одесской консерватории с 1914 г., после окончания в 1912 г. Петербургской 
консерватории, преподавала М. М. Старкова [72, с. 408-409].

3 Первой женщиной-преподавателем государственного вуза в Одессе – Новороссийского универ-
ситета – стала К. В. Флоровская [37; 60, с. 368].

4 В ведомство Главного комитета профессионально-технического и специально-научного образо-
вания НКП УССР входило три библиотеки: Центральная научная библиотека Харькова, Всенародная 
Украинская библиотека Киева и Центральная научная библиотека Одессы. В то же время Публичная 
библиотека Одессы входила в ведомство Главного политически-просветительного комитета НКП 
УССР. Таким образом, Научная библиотека в первые годы советской власти получила статус научно-
го учреждения, а не в 1945 году, как указано в одном из юбилейных изданий [47, с. 169].

5 Павловский Владислав-Петр Норбертович (1887-19??) – по специальности филолог, женат, в 
1920-1921 годах лектор Археологического института, преподаватель Института народного образова-
ния, Сельскохозяйственного института, Медицинского института [2, л. 2, 5, 6].
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Приложение

Проект организации библиотечной работы Главной библиотеки Высшей школы,
предложенный заведующим отделом книгооборота Н. В. Леплявкиной

и заведующим отделом пополнения Ф. Е. Петрунем 22 февраля 1922 года  
[3, л. 18-25]

Директору Главной Библиотеки
Высшей Школы

заведующих отделами:
книгооборота Н. В. Леплявкиной

и пополнения Ф. Е. Петруня
Заявление

Ввиду предстоящего сокращения штатов мы, нижеподписавшиеся, заведую-
щие основными отделами Главной Библиотеки, основываясь на своих наблюде-
ниях, сделанных как и во время заведывания отделами, так и при исполнении об-
язанностей заведующего библиотекой, считаем своим долгом представить на ваше 
рассмотрение следующие положения, долженствующие наметить схему организа-
ции библиотечной работы применительно к новым условиям:

1. Преимущественное внимание должно быть обращено на использование на-
личного фонда действующего книгохранилища и на приведение его в возможно 
более исправное и доступное состояние; в силу указанного большинство сотруд-
ников библиотеки желательно сосредоточить в отделе книгооборота.

2. Вместе с тем необходимо продолжать планомерную работу по разбору и ка-
талогизации сосредоточенных ныне в Главной Библиотеке запасных фондов.
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3. В виду необходимости поддерживать при минимальном количестве со-
трудников, намеченном Губпрофобром, работу основных отделов все остальные 
вспомогательные отделы, как то: общий, снабжения, библиографический, 
вспомогательных библиотек, неминуемо обречены на возможное сокращение.

4. Исходя из 3 приходится констатировать необходимость в настоящий момент 
перехода библиотеки Археологического института с ее персоналом в ведение Ар-
хеологического института; вместе с тем не могут быть производимы операции по 
переработке некоторых отделов, в достаточной степени доступных посетителям 
и в их настоящем виде (медицина и др.). Работы библиографического отдела ес-
тественно могут быть связаны с обычными работами отдела пополнения, имен-
но с функцией проверки вновь поступающих фондов; интересы же посетителей 
в достаточной степени обеспечиваются наличием особого сотрудника в читальне, 
который вместе с тем наводит справки для посетителей библиотеки (ныне при-
меняющийся modus). Что касается общего отдела, то при сокращении числа со-
трудников и при желании включить их в общую производственную схему не пред-
ставляется возможным сохранять полностью наличный штат отдела. Обязанности 
секретаря, как подсказывает нам опыт функционирования библиотеки в 1919 г. и в 
1920 годах, при условиях, радикально отличающихся от нынешних (развертывание, 
а не свертывание библиотеки!), безусловно могут быть совместимы с несением 
хозяйственных обязанностей и с делом охраны библиотеки; ведение библиотеч-
ной статистики, теперь значительно упростившееся, при условии представления 
законченных отчетов заведующими отделами не требует наличия особого статис-
тика. Функция поддержания нормальной работы в книгохранилищах естественно 
должна войти в круг обязанностей заведующего книгооборотом. Исполнение обя-
занностей курьеров и уборщиков, как это было в довоенное время, целиком может 
быть возложено на нисший технический персонал библиотеки.

5. Основным дефектом книгооборота, вызванным условиями переходного вре-
мени, является недостаток работников в отделе книгооборота и низкая квалифика-
ция лиц, работающих ныне в книгохранилищах. В силу указанного считаем крайне 
необходимым увеличение штата работников книгохранилищ до 7 по расчету 2 на 
этаж (х 3) и 1 для дублетного склада и специальных библиотек, находящихся в 
подвальном этаже. Вместе с тем особенное внимание должно быть устранено на 
качественный подбор сотрудников указанного разряда. Наличный нисший техни-
ческий персонал, за исключением лиц с незначительным опытом или неудовлетво-
рительно работавших, в связи с переходом на каждодневную выдачу книг с немед-
ленной подачей книг, должен быть привлечен исключительно для доставки книг 
[ранее мы указали, что на них падает при сокращении штатов обязанности уборки 
помещения]. Раскладка книг в книгохранилищах, наведение справок, требующих 
наличия высшей квалификации, функции, наконец, ревизионного порядка, крайне 
необходимы в виду существования нареканий со стороны посетителей по поводу 
отсутствия книг на местах [должны, наконец, быть исправлены дефекты, создав-
шиеся в результате 60-летней работы библиотеки!] требуют привлечения к рабо-
те в книгохранилищах квалифицированных, интеллигентных, по крайней мере со 
средним образовательным цензом сотрудников. На каждый этаж должен иметься 1 
интеллигентный сотрудник (приемщик книг).

Работники книгохранилищ, как это вытекает из естественного хода вещей, 
должны быть подчинены непосредственно заведующему отдела книгооборота.

Что касается сотрудников, непосредственно причастных к выдаче и приему 
книг, то нормальным штатом является наличие 4 лиц – 2 заведующих индикато-



47

ISSN 2304-1447  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2013. Т. 18, вип. 1(9)

рами, а также 2 заведующих читальней, что даст возможность держать читаль-
ню открытой и в послеобеденное время – последнее подсказывается условиями 
заботы учащихся и т. д.

Схема отдела книгооборота

 
 

6. Итак, ранее указанные функции библиотеки требуют наличия 13 сотрудников 
(секретаря + 12 сотр. отдела книгооборота; предполагается, что директор библио-
теки не входит в общую схему). Следовательно на долю функций, связанных с по-
полнением библиотеки, приходится всего 7 сотрудников, т.е. 33% наличного шта-
та. Между с тем большинство квалифицированных работников работало именно 
в отделе пополнения – вполне естественно в целях их сбережения для библиотеки 
перебросить часть их в отдел книгооборота, как это и отмечено в 5. Является же-
лательном не понижать в очень значительной степени производительность отдела 
пополнения, что возможно при сохранении в отделе пополнения лиц с высшей 
квалификацией. Схема при 7 сотрудников такова:

При сохранении в отделе пополнения наиболее опытных работников, как нам 
думается, удастся поддержать производительность каталогизационных работ на 
норме 30 названий в рабочий день [мы берем максимальную цифру!], а работа фон-
дов в количестве приблизительно свыше двойного против нормы каталогизации.

7. Указав в кратких словах организационную схему Главной Библиотеки, счита-
ем необходимым добавить, что по вопросам персональным в случае необходимос-
ти мы дадим в виде приложения к настоящей записке данные, всесторонне осве-
щающие степень подготовки данного и охарактеризуем особенности его работы, 
поскольку она протекала под нашим наблюдением.

Заведующий отделом
книгооборота    Н. Леплявкина (подпись – автор)
Заведующий отделом
пополнения     Ф. Петрунь (подпись – автор)
     22/ІІ 1922

Схема отдела книгооборота 
 
                                                                           
       подвальные склады            приемщики  книг                         доставщики 
                                                    [и  уборщики]  книг 
 
 
                                  Заведующий отделом книгооборота – контроль 
                                            
 
Читальня утр.      Читальня веч.                   Прием книг            Выдача книг       
                                                                    12 сотрудников 
            
 
 

Разбор фондов   Наведение     Сверка         Классификация       Инвентарь    Состав. 
справок    экземпляров,    и контроль алф. кат. 

                                             снабжение   отдела пополнения 
 
 
 
                                                                                               Систем. кат. 
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ДОЛІ СПІВРОБІТНИКІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті на тлі соціально-політичних трансформацій першої третини ХХ століття 
розглядаються долі співробітників Наукової бібліотеки Одеського університету. 
Дослідження присвячене вивченню соціального стану бібліотечної інтелігенції в 
епоху радикальних змін суспільства, що вплинули на розвиток бібліотечної спра-
ви. Простежено долі бібліотечних працівників в контексті перипетій зазначеного 
періоду.

Ключові слова: Наукова бібліотека, Одеський університет, співробітники, бібліо-
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FATE OF EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY SCIENTIFIC LIBRARY 
OF ODESSA ON THE BACKGROUND OF SOCIAL AND POLITICAL 
TRANSFORMATIONS OF THE FIRST THIRD OF 20TH  CENTURY

Summary
The complex of contemporary problems in Ukraine related to the reform of education and 
science calls upon to turn to the experience of the past years, for example, the first third of 
the twentieth century. During this period one of the best in the world scientific and educa-
tional system of the Russian empire was in a state of permanent reorganization as a result 
of the social, political and economic transformations in 1914-1920. One of objects of this 
policy was the Scientific Library of the Odessa (Novorossiisky) University.
For nearly two hundred years a multifaceted and productive activity of the library is put 
into practice by its employees that keep the continuity of library studies, continue the 
work of founders of the library, develop and realize its tasks, and in general contribute 
development of education and science, the necessity of enhancing their role in social life 
in further. In this connection the reconstruction and understanding the fate of the library 
employees in one of the hardest periods of national history is a scientific challenge.
Under current conditions the revision of the conceptual positions using new sources and 
methods of research gives is an opportunity to analyze objectively in the context of the 
history of Scientific Library the authorities’ actions in relation to its employees and their 
fate in the first third of the twentieth century. A detachment of investigation the librarians’ 
biographies as a separate subject of the historical research allows us to determine their role 
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in the development of library infrastructure against the social and political changes. The 
impact of these processes on members life of the scientific intelligentsia.
Scientific publications which deal with this problem are not numerous. It is determinate 
with works on history of Scientific Library and articles on studies of biographies of the 
librarians. The sources of this research were the archival materials and publications of the 
historians of Odesa. The article is based on general methodological principles of historical 
science: historicism, scientific objectivity in covering of system historical facts and events. 
The author used chronological, typological, comparative methods of historical researches, 
classification and systematization of it sources and bibliographic material. Analysis of the 
sources was carried out using the methods of sources and archival heuristics.
The scientific novelty of the results shows the papers as the first general study on history 
of the fate of the library employees presented in the context of social and political devel-
opment of the country. The unknown archival sources were first analyzed and put into 
scientific circulation. This information promotes researches on development the library 
infrastructure and the fate of librarians.
The findings greatly enrich the knowledge of sources about library history in Ukraine, 
reproduce the main trends and characteristics of this process in the Scientific Library by 
reconstructing biographies of its employees that forms scientific, theoretical and practical 
significance of the study. The article contributes to the development of objective scientific 
concepts and views on the scope of the phenomenon of the library as an important source 
for studying various aspects of life and activities of the society.

Keywords: Scientific Library, University of Odessa, staff, librarians, fate, transformations, 
repressions.
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МАТЕРИАЛЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И ПУБЛИЦИСТА 
М. П. РОЗБЕРГА В ОДЕССЕ

В статье на основе опубликованных и хранящихся в архивах мемуарно-эписто-
лярных материалов творческого наследия педагога и публициста М. П. Розберга 
проанализирован одесский период его жизни и деятельности.

Ключевые слова: архивные материалы, мемуарно-эпистолярные памятники, 
М. Розберг, Одесса, центральная периодика, региональная пресса.

Семилетнее пребывание в Одессе известного ученого, педагога и публицис-
та М. П. Розберга оставило заметный след в культурной жизни города. Ценным 
источником для изучения одесского периода его жизни и творчества является 
мемуарно-эпистолярное наследие, большинство материалов которого хранится в 
фондах Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в 
Москве. Частично личная переписка М. П. Розберга опубликована в периодиче-
ских изданиях XIX – начала ХХ ст. В целом этот важнейший комплекс источников 
для изучения творческого пути литератора исследован еще недостаточно. 

Цель данной статьи – проанализировать сохранившийся массив материалов лич-
ного происхождения как опубликованных, так и хранящихся в архивах, и раскрыть 
на их основе приоритетные направления творческой деятельности М. П. Розберга 
в одесский период. 

Мемуарно-эпистолярное наследие М. П. Розберга представляет собой богатый 
по содержанию и разноплановый по форме пласт исторических источников, в со-
ставе которого особую ценность имеют документы объемного дела «Материалы 
для биографии профессора М. П. Розберга, собранные А. Г. Тройницким, с по-
метками Н. О. Лернера». Дело хранится в личном фонде Н. О. Лернера (ф. 300) в 
РГАЛИ и включает 51 лист документов и материалов. В нем содержится написан-
ная М. Розбергом на шести листах подробная «Автобиография», представляющая 
большой интерес для понимания основных вех его жизни и деятельности, а так-
же массив эпистолярных памятников. В фонде в целом и непосредственно в дан-
ном деле находятся письма А. Г. Тройницкого, К. П. Зеленецкого, А. С. Стурдзы, 
Н. Ф. Покровского и других деятелей М. П. Розбергу, некрологи и воспоминания 
о нем современников.

Согласно свидетельству о рождении, которое хранится в данном деле, Миха-
ил Петрович Розберг родился в Москве 5 августа 1804 г. в дворянской семье эт-
нических немцев [1, л. 47]. В начале своей «Автобиографии» М. Розберг много 
теплых слов посвятил отцу – Петру Ивановичу Розбергу, сообщил интересные 
сведения о воспитании в семье, своем обучении в Московском университете, сло-

© И. С. Гребцова, 2013
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весное отделение которого он окончил в 1825 г., получив степень кандидата. Вспо-
миная годы учебы в университете, М. Розберг высоко оценивал лекции многих 
педагогов, научивших его любить и понимать историю, философию, литературу.  
«Я с жадностию слушал лекции профессоров А. Ф. Мерзлякова, М. Т. Каченов-
ского, И. И. Давыдова и других» [1, л. 42], – писал он. Особые отношения в период 
обучения в университете у студента, согласно данным «Автобиографии», сложи-
лись с главой школы скептиков. М. П. Розберг отмечал: «Вскоре обратил на меня 
внимание М. Т. Каченовский, пригласив участвовать в издававшемся им «Вест-
нике Европы», где стали помещать мои статьи, преимущественно переводные»  
[1, л.  43]. 

Литературный талант молодого публициста по достоинству оценили и другие 
издатели. Вскоре началось его сотрудничество в столичных журналах: «Москов-
ский вестник» М. П. Погодина, «Московский телеграф» Н. А. Полевого,  «Ате-
ней» М. Г. Павлова [1, л. 37]. Наиболее влиятельным из этих печатных органов 
был «Московский телеграф» (1825-1834). Антифеодальная направленность жур-
нала, защита интересов «средних слоев населения», сочувствие к французской 
революции, пропаганда науки и практических знаний обеспечили широкую по-
пулярность изданию и стали впоследствии главной причиной его запрещения пра-
вительством. С издателем «Московского телеграфа» Н. А. Полевым М. Розберга 
связывало не только сотрудничество в журнале, но и семейное родство, поскольку 
М. Розберг был женат на племяннице историка М. В. Авдеевой. 

Заметное место в «Автобиографии» занимает одесский период жизни 
М. П. Розберга. В 1829 г. он был приглашен в Одессу новороссийским и бесса-
рабским генерал-губернатором М. С. Воронцовым. «М. С. Воронцов вызвал меня 
в Новороссийский край и определил при себе чиновником по особым поручени-
ям», – констатировал М. Розберг [1, л. 45]. В этом же году публицист прибыл в 
Одессу и немедленно приступил к работе. М. С. Воронцов вскоре привлек его к 
сотрудничеству в газете «Одесский вестник – Journal d'Odessa», а с 11 номера за 
1830 г. он начал ее редактировать. В 1831 г. двуязычная газета была разделена на 
два самостоятельных издания. Их редакцию возглавил М. П. Розберг [1, л. 37]. 

Характеризуя в автобиографических материалах первые годы своей жизни в 
Одессе, М. Розберг писал: «В главном городе Южной России открылся для меня 
довольно обширный круг деятельности. «Одесский вестник», имевший сначала 
направление исключительно торговое и перепечатывавший политические известия 
из других наших ведомостей, по моему старанию стал принимать в столбцы свои 
статьи литературные и ученые» [1, л. 46]. Действительно, «Одесский вестник» 
в период редактирования газеты М. Розбергом сделался более содержательным. 
Пуб лицисту ближе по духу был литературный отдел газеты, на совершенствование 
которого он и направил свои усилия. М. Розберг не без гордости отмечал, что в 
деле преобразования «Одесского вестника» и издания «Литературных прибавле-
ний» к нему «принимали участие юноши, которых, могу смело сказать, я умел к 
тому одушевить: Тройницкие – Александр и Николай, К. Зеленецкий, Г. Соколов, 
еще товарищ мой по Московскому университету, начальник канцелярии новорос-
сийского и бессарабского генерал-губернатора П. Т. Морозов, известные стихот-
ворцы наши – Тепляков и Подолинский» [1, об. л. 46]. Далее М. Розберг дал высо-
кую оценку сотрудничеству в газете поэтов В. Г. Теплякова и А. И. Подолинского, 
которые проживали тогда в Одессе.

Одновременно М. П. Розберг с 1831 до середины 1835 г. преподавал в Ришель-
евском лицее, куда был приглашен попечителем Одесского учебного округа 
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Н. Ф. Покровским для чтения лекций по теории словесности и истории литературы 
сначала в качестве преподавателя, а затем получил профессорскую кафедру [1, л. 
37]. Он был талантливым педагогом и добросовестным ученым. На торжественном 
лицейском собрании 24 октября 1832 г. М. П. Розберг произнес речь на тему «О  со-
держании, форме и значении изящно-изобразительных искусств», которая как на-
учная работа была опубликована в том же году. Вскоре для «Журнала Министерства 
народного просвещения» он подготовил содержательную статью «О главнейших 
особенностях греческой и римской литературы». Свои публикации в местной и 
столичной прессе литератор обычно подписывал «Р-з-б-р-г М.», «М. Р.».

Преподавательскую работу М. П. Розберг успешно сочетал с научной деятель-
ностью и издательским делом. С его именем связано издание первого одесско-
го литературного альманаха. Соучредителем альманаха вместе с М. П. Розбергом 
стал ученый-метеоролог П. Т. Морозов, с которым публицист познакомился вско-
ре после приезда в Одессу. Их творческий союз оказался успешным и перерос в 
крепкую дружбу. В письме В. Г. Теплякову 10 ноября 1836 г. о своем отношении 
к П. Морозову М. Розберг писал: «В Морозове я нашел человека весьма умного, 
милого и, кажется, доброго» [6, с. 193]. 

Редакторы стремились привлечь к участию в альманахе как известных столич-
ных поэтов, так и местных авторов. Еще в Москве (за три года до отъезда в Одес-
су) М. П. Розберг познакомился с А. С. Пушкиным. Историю своего знакомства с 
великим поэтом позднее в одном из писем он рассказал брату: «Мысль улетела в 
минувшее: я вспомнил день, осенью 1826 г., в который встретился с Пушкиным 
у Веневитинова, вечера наших общих, согретых огнем юности пиров у Полевых 
за Сухаревой башней; мне мерещилось гулянье под Новинским, где я видел, как 
толпы народа ходили за славным певцом Эльбруса и Бахчисарая…» [7, с. 751]. 
Эти строки свидетельствуют о дружеских отношениях публициста с поэтом, что 
и дало ему основание в период подготовки одесского альманаха, зная о симпа-
тии A. С. Пушкина к южному городу, обратиться к нему с предложением выслать 
материалы для публикации на страницах издания. В письме от 5 декабря 1830 г. 
М.  П. Розберг поделился с поэтом своими планами: «В торговой Одессе, которая 
гораздо более заботится о пшенице, нежели о литературе, зреет мало-помалу ли-
тературный альманах» [11, с. 467-468]. Далее М. П. Розберг постарался передать 
свои ощущения от встречи с Одессой, указывая, что после отъезда А. С. Пушкина 
город сильно изменился, а жизнь в нем стала серой и будничной. «Правда, здесь 
та же пыль, хотя менее грязи, те же очаровательные звуки Россини кипят и блещут 
в опере, те же славяне, греки, итальянцы, турки на улицах, тот же Оттон, та же зо-
лотая луна по вечерам рисует светлый столб в ясном зеркале моря, но мало жизни, 
действия»  [11, с. 468], – утверждал он. Однако в альманахе нет произведений поэ-
та, а это означает, что А. С. Пушкин их не прислал. Иначе, разумеется, М. Розберг 
непременно опубликовал их. О причинах молчания А. С. Пушкина можно только 
догадываться. Возможно, они кроются в особенностях политической жизни Одес-
сы этой поры, на что намекал в своем письме поэту М. Розберг. Более откровенно 
А. Пушкину писал об этом в марте 1827 г. В. Туманский: «У нас теперь жандармы: 
Бибиков, Шервуд-Верный и еще двое малоизвестных. Инструкцию, циркулярно 
им данную от Бенкендорфа, вероятно, вы имеете в Москве» [14, с. 302]. Нельзя 
исключать, что А. С. Пушкин уже не рассматривал Одессу как уголок свободомыс-
лия, максимально удаленный от бдительного ока столичной администрации, и не 
счел нужным посылать в альманах свои произведения.
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К концу 1830 г. соучредителям удалось завершить начатое дело и подготовить 
к выходу первый в регионе литературный альманах. «Одесский альманах на 1831 
год» был характерным для того времени изданием малого формата [10]. Редак-
торы все же сумели собрать интересный авторский коллектив. Свои произведе-
ния для альманаха прислала группа столичных литераторов, среди которых были 
известные поэты, писатели, общественные деятели: Ф. Н. Глинка, А. С. Норов, 
Н.  М. Языков и другие. Здесь в переводе М. П. Вронченко были опубликованы 
отрывки из трагедии Дж. Байрона «Сарданапал» и поэмы А. Мицкевича «Конрад 
Валленрод», которую выдающийся польский поэт начал писать в 1825 г. во время 
своего пребывания в Одессе. 

Часть материалов принадлежала перу местных авторов. Альманах откры-
вали две статьи П. Т. Морозова «Исторический взгляд на Одессу» и «Одесса в 
1830  году». Первая из них была экскурсом в историю развития южных территорий 
с древнейших времен. Значительное место в ней занимало описание основания 
Одессы. Вторая статья в какой-то мере была продолжением первой. В ней оха-
рактеризовано развитие Одессы на момент выхода альманаха. П. Морозов в этой 
статье привел статистические данные о состоянии одесской промышленности и 
торговли, сведения о количестве и составе населения. Определенное внимание ав-
тор уделил внешнему облику города, его архитектурным ансамблям. 

М. П. Розберг опубликовал в альманахе автобиографическое «Письмо из Одес-
сы  к …», в котором публицист как завершенный этап оценивал университетский 
период и свою журналистскую деятельность в Москве. Осветив историю назна-
чения в Херсонскую губернию, М. Розберг подчеркивал, что он с надеждой вос-
принял это важное изменение в своей жизни: «Выехав из Курска, мне скорее хо-
телось достичь цели моего странствия, посмотреть на импровизированный город, 
взглянуть на море и т. д.» [10, с. 386].  Со встречи с Одессой начался для М. Роз-
берга, по его собственному утверждению, новый и в целом счастливый одесский 
период жизни и творчества. Необходимо отметить, что сравнительно легкий для 
первой половины XIX в., искрящийся стиль этой статьи почти не отличается от 
личной переписки автора, по форме и содержанию она близка к его мемуарно-
эпистолярному наследию, представляя собой в то же время образец литературной 
прозы своей эпохи. 

Две статьи для альманаха подготовил одесский градоначальник А. И. Левшин. 
Первая статья «Воспоминания о Говарде» была посвящена пребыванию английско-
го путешественника и филантропа Дж. Говарда в Новороссийском крае, вторая – 
«Женева и кантон Женевский» являлась отрывком из путевых заметок автора. Со-
держательные научно-популярные публикации на страницах альманаха поместили 
одесские археологи: И. П. Бларамберг «О предполагаемом местоположении Диа-
нина храма в Тавриде» и И. А. Стемпковский «Радаис и Индар. Скифский рассказ» 
с подзаголовком «Отрывок из древней греческой рукописи». «Одесский альманах 
на 1831 год» получил позитивные отзывы ведущих столичных журналов, а глав-
ное – понравился читателям.

Этот успех подтолкнул М. П. Розберга к мысли о том, что торговой Одессе 
издания литературного направления необходимы не менее, чем информационно-
рекламная пресса. Литературные произведения продолжали поступать в редак-
цию «Одесского вестника» и вскоре, как утверждал публицист, «нашлось столько 
содержания, более или менее занимательного, что я принужден был издавать осо-
бое «Литературное прибавление» в виде особого журнала» [1, л. 46]. 
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Действительно, вместо ежегодного литературного альманаха он предложил с 
1833 г. начать выпуск еженедельных дополнений к «Одесскому вестнику» под на-
званием «Литературные листки», которые по его замыслу должны были стать про-
образом литературного журнала в крае. Они состояли из 4 отделов: 1) «Наука», 
2) «Словесность», 3) «Стихотворения», 4) «Cмесь». Отдел «Наука» преимуще-
ственно содержал переводы научных статей, опубликованных на страницах зару-
бежных журналов. М. П. Розберг выступил в нем как переводчик статей фран-
цузского литератора П.-С. Балланша «О слове и речи вообще» и «Теория слова». 
В отделе «Словесность» редактор помещал отрывки из произведений известных 
иностранных писателей А. де Виньи, В. Скотта, О. Бальзака, А. Дюма и других 
авторов, являясь переводчиком большинства из них. Его переводы отличались кра-
сотой стиля и точностью изложения авторского текста. 

Иногда в этом отделе «Листков» публиковались произведения местных лите-
раторов. Так, на их страницах нашла отражение полемика, которая развернулась 
в этот период между сторонниками все еще популярного в отечественной лите-
ратуре, но уже отживавшего свой век в западноевропейских странах классицизма 
и нового литературного стиля – романтизма. Защитником классицизма выступил 
известный богослов и общественный деятель А. С. Стурдза, который резко отри-
цательно охарактеризовал новый литературный стиль, утверждая, что перед «ог-
ненным крещением романтизма» читатель вынужден «отречься от Гомера, Ари-
стотеля, Вергилия, Расина». Принимая новое с трудом, А. С. Стурдза с иронией 
отмечал, что, по его мнению, только в полном забвении лучших образцов клас-
сицистской литературы может разыграться «разнузданное воображение» почита-
телей романтизма, «которое вспыхнет, как метеор над болотом» и его яркий свет 
будет столь же непродолжительным [13, с. 80]. Критик оказался неправ. Романтизм 
пустил глубокие корни в отечественной литературе. Позднее в глазах региональ-
ных читателей этот стиль был справедливо реабилитирован в статье «Классицизм 
и романтизм в своем историческом значении», написанной в 1848 г. профессо-
ром Ришельевского лицея К. П. Зеленецким для своего альманаха «Альциона» [5, 
с.  80].

Третий отдел составляли стихотворные произведения поэтов: А. Подолинско-
го, Н. Тройницкого, В. Теплякова,  а в следующем году – А. Полежаева,  А. Савин-
ского,  Н. Павлова, В. Золотницкого. Отдел «Смесь» носил сугубо развлекательный 
характер и содержал занимательные истории и анекдоты. 

По окончанию первого года издания редактор выступил с обращением «К  чи-
тателям», в котором отмечал: «Статьи, вошедшие в состав «Литературных лист-
ков», заимствованы из лучших творений современных писателей, из разных 
сочинений, замечательных в мире наук, и из иностранных журналов, особенно из-
вестных, есть также оригинальные статьи и прекрасные стихотворения» [8, с. 338]. 
М. П. Розберг не без гордости перечислил положительные отзывы на «Листки», 
опубликованные на страницах «Московского телеграфа», «Телескопа», «Журнала 
Министерства народного просвещения» и других изданий. В резкой форме редак-
тор отбросил упреки недругов, которые, хотя и в небольшом количестве, были у 
«Литературных листков», как у любого другого периодического издания. Он под-
черкивал, что литературное творчество имеет свою специфику: «Здесь каждый 
безграмотный невежда почитает себя уголовным судьей, и часто видишь людей, 
которые, не умея правильно написать трех строк, и не имея ни малейшего понятия 
о первых началах письменности, важно произносят свои забавные приговоры в 
деле литературы» [8, с. 338]. 
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Несмотря на благожелательное в целом отношение читателей к изданию, выход 
«Литературных листков» продолжался еще год и был прекращен в связи с пере-
водом М. Розберга на новое место службы. 

Уже после отъезда из Одессы в «Журнале Министерства народного просвеще-
ния» в 1838 г. он опубликовал статью «Об историческом значении России», в кото-
рой в качестве доминанты общественного развития вывел борьбу Запада и Востока. 
«Борьба сия неслучайна; она не происходит ни от честолюбия, ни от прихоти лю-
дей – причин второстепенных, побочных; борьба сия необходима и неизбежна. Это 
война двух разнородных образований; двух противоположных стремлений: война 
духа западного с духом восточным» [12, с. 8], – писал М. П. Розберг. В первона-
чальном французском варианте автор говорил о борьбе цивилизаций (civilizations). 
Сконцентрировав внимание на геополитическом положении Российской империи 
и ее исторической судьбе, публицист делал вывод об особой миссии этой страны 
по отношению к борьбе цивилизаций: «России суждено прекратить кровавые раз-
доры Запада с Востоком, согласить их распри, кончить их долгую тяжбу и слить в 
необъятном лоне своем разнородные стихии обоих враждующих сторон» [12, с.  8]. 
Такая трактовка не была исключением в период формирования западнического и 
славянофильского течений политической мысли. Она лишь свидетельствовала о 
попытках автора философски осмыслить истоки этих направлений.

В июле 1835 г. М. Розберг был избран профессором Дерптского университета, 
но по семейным обстоятельствам прибыл в Дерпт годом позже. На этом перелом-
ном этапе А. Стурдза способствовал знакомству М. Розберга с поэтом В. А. Жу-
ковским. В письме поэту от 30 апреля 1836 г. он писал: «Почтеннейший Василий 
Андреевич, при самом отъезде еще раз берусь за перо, чтобы познакомить Вас с от-
личным нашим литератором – Михаилом Петровичем Розбергом. Это человек до-
стойный вашего особенного внимания и приязни не только по уму, просвещению, 
дару писать, но и по сердцу; в нем душа прекрасная, исполненная правоты. Он 
назначен в Дерпт профессором русской словесности, намерен побывать в Петер-
бурге, и желает лично узнать Жуковского. Примите ласково Розберга…» [4,  л. 1]. 
Такая характеристика свидетельствует о большом уважении одесской обществен-
ности к М. Розбергу.

В Дерпте научная и преподавательская карьера М. Розберга складывалась 
вполне успешно. Уже работая в университете, ученый написал докторскую дис-
сертацию «О развитии изящного в искусстве и, особенно, в словесности», которая 
вскоре была опубликована. После защиты диссертации в 1838 г. М. П. Розберг был 
удостоен степени доктора философии и утвержден в звании ординарного профес-
сора. Являясь более тридцати лет профессором университета, он читал общие и 
специальные курсы по истории русского языка и литературы. В феврале 1849  г. 
ученый был избран академиком Российской Академии Наук, которым оставал-
ся до конца своих дней. В течение десяти лет он выполнял обязанности цензора 
Дерптского цензурного комитета. С 1855 по 1859 гг. М. П. Розберг являлся деканом 
историко-филологического факультета Дерптского университета. 

И все же одесский период жизни М. П. Розберг всегда вспоминал с особой те-
плотой. Он сохранил дружеские отношения со многими одесскими публицистами 
и общественными деятелями. Долгие годы М. П. Розберга связывала теплая пере-
писка с А. Г. Тройницким. Нередко в его письмах звучали ностальгические нотки. 
В частности, 12 февраля 1862 г. он с грустью писал А. Тройницкому: «Опять вижу 
себя в нашем памятном одесском кругу, давно рассеянном ударами судьбы» [2, 
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л. 3]. М. П. Розберг поддерживал также тесные контакты с К. П. Зеленецким, 
П. Т. Морозовым, А. С. Стурдзой [3]. 

Деятельность М. П. Розберга в Одессе оставила глубокий след в памяти многих 
горожан: «Молодое поколение еще сих пор сохранило к нему благоговейнейшую 
признательность», – писал о нем «Одесский альманах на 1840 год» [9, с. 28-29]. 

Таким образом, анализ мемуарно-эпистолярного и творческого наследия 
М. П. Розберга свидетельствует, что в период пребывания в Одессе в его дея-
тельности четко прослеживаются два приоритетных направления. Первое из 
них – успешное преподавание в Ришельевском лицее. Второе – неразрывно свя-
зано с редакционно-издательской и публицистической деятельностью литератора. 
Энергия и целеустремленность позволили ему заложить крепкий фундамент для 
развития региональной печати. Благодаря усилиям М. П. Розберга приобрел но-
вые черты «Одесский вестник», начал выходить первый одесский литературный 
альманах, были основаны «Литературные листки», ставшие прообразом литера-
турных журналов в крае. Отдельные страницы биографии М. П. Розберга порой 
позволяют восстановить лишь материалы личного происхождения, что делает их 
ценным историческим источником.
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У статті на основі опублікованих архівних і мемуарно-епістолярних матеріалів, 
творчої спадщини педагога і публіциста М. П. Розберга проаналізовано одеський 
період його життя і діяльності.

Ключові слова: архівні матеріали, мемуарно-епістолярні пам'ятки, М. Розберг, 
Одеса, центральна періодика, регіональна преса.



61

ISSN 2304-1447  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2013. Т. 18, вип. 1(9)

I. S. Grebtsova,
Doctor of Sciences (History), 
Professor of Modern and Contemporary History Department
Odessa I. I. Mechnikov National University,
12, Elisavetinska St., Odessa, 65082, Ukraine
e-mail: isgrebtsova@mail.ru

MATERIALS OF PRIVATE ORIGIN AS A SOURCE OF STUDYING 
AN ACTIVITY OF PROFESSOR AND PUBLICIST M. P. ROZBERG 
IN  ODESSA

Summary
Seven years of M. P. Rozberg’s residing in Odessa left a noticeable mark in the cultural 
life of the city. The epistolary and memoir heritage of a publicist is a valuable source of 
studying Odessa period of his life. The main purpose of this article is to analyze saved 
professor’s private materials both published and unknown, kept in archives. Basing on 
them expose the priority directions of M. P. Rozberg’s activity during his Odessa period. 
In the complex of M. Rozberg’s epistolary and memoir heritage, his private documents 
from «Materials for biography of professor M. P. Rozberg», kept in the personal fund of 
N.O. Lerner (f. 300) in the Russian State Archives of Literature and Arts, have a special 
value. It contains 51 papers and materials of various types. It includes the detailed 
«Autobiography» of M. Rozberg and the letters to him from A. Troynitsky, A. Sturdza, 
K. Zelenetsky, N. Pokrovsky and others, as well as obituaries and reminiscences about 
him, written by his contemporaries.
The methods of biography studies are used in the article. Analytic and synthetic analysis of 
M. Rozberg’s epistolary and memoir heritage and his oeuvre point to two basic trace in his 
work in the period of residing in Odessa: teaching in the lyceum and publishing activities. 
Professor Rozberg’s energy and purposefulness allowed him to lay the strong foundation 
for the regional press development. 

Keywords: archives materials, epistolary and memoir monuments, M. Rozberg, Odessa, 
central periodicals, regional press.
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ОДЕССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ: ПРЕДЫСТОРИЯ 
ОТКРЫТИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ ОДЕССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.

В статье рассматривается первоначальный этап становления Одесского нацио-
нального политехнического университета. На основании публикаций одесской 
периодической печати второй половины ХІХ – начала ХХ вв. показана заинте-
ресованность как государственных структур, так и общественных организаций и 
частных лиц в учреждении высшего технического учебного заведения в Одессе.

Ключевые слова: Одесский национальный политехнической университет (ОНПУ), 
периодическая печать, Одесское отделение Русского технического общества, Со-
вет съездов представителей промышленности и торговли Юга России.

Официальное открытие Одесского национального политехнического универси-
тета (ОНПУ) состоялось 18 сентября 1918 г. (рис. 1). В преддверии векового юби-
лея этого старейшего высшего технического учебного заведения на юге Украины, 
Научная библиотека ОНУ имени И. И. Мечникова обращает внимание на историю 
его основания в контексте становления высшего образования в Одессе. Твердое 

убеждение в необходимости открытия 
высшего технического заведения воз-
никло в среде просвещенных людей 
нашего города в середине ХІХ в. Ин-
терес к вопросам высшего техниче-
ского образования вызвал ряд статей 
и заметок в периодической печати, 
которые не только обсуждали мотивы 
организации вуза, но и затрагивали 
чисто методические вопросы, рас-
сматривая предполагаемые учебные 
планы, программы, а также тип и 
струк туру будущего учреждения. Об-
зор публикаций в местной периодике 
конца ХІХ – начала ХХ вв. позволил 
говорить о предпосылках организа-

© E. С. Мурашко, В. В. Самодурова, 2013

Рис. 1. Одесский национальный политехнический 
университет
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ции политехнического института в Одессе, помог осветить общий фон, на котором 
шла борьба за открытие в Одессе высшего технического вуза.

 Проблемам распространения технических знаний в России стало уделяться 
значительное внимание со времен Петра I, который заставил «изучать инженер-
ное дело не только в Морской академии, но и в полковых школах и даже в ду-
ховных семинариях» [16, с. 80]. В дальнейшем Россия ориентировалась на Евро-
пу, где впервые идею технической высшей школы воплотили в жизнь французы, 
основавшие в 1747 г. Национальную школу дорог и мостов (фр. École nationale 
des ponts et chaussées) в Париже. В начале XIX в. технические университеты были 
открыты в Праге (1806), Вене (1815) и Карлсруэ (1824). Преподавание научных 
дисциплин в этих заведениях соответствовало духу времени и уровню научных 
знаний. К усложнявшейся профессии инженера практика предъявляла новые 
требования, т.  е. необходима была подготовка квалифицированных инженерных 
кад ров. Лишь после основания Г. Монжем в 1794 г. Парижской политехнической 
школы, которая ориентировалась на высокую теоретическую подготовку студен-
тов, ситуация в инженерном образовании изменилась. По образцу этой школы 
строились многие инженерные учебные заведения Германии, Испании, Швеции, 
США. В России по ее образцу в 1809 г. был создан Институт корпуса инженеров 
путей сообщения, начальником которого был назначен ученик Г. Монжа испанец 
А. А. Бетанкур. Этот институт оказал огромное влияние на развитие инженерной 
деятельности в России.

Подготовка инженеров, их специальное, а именно высшее, техническое образо-
вание становятся настоятельно необходимыми. К этому времени многие ремеслен-
ные средние технические училища преобразуются в высшие технические школы и 
институты. К ним относятся, например, Технологический институт в Петербурге, 
созданный в 1862 г. на основе школы мастеров (для низших сословий: крестьян, 
ремесленников, разночинцев); Петербургский электротехнический институт, одно 
из первых высших учебных заведений чисто электротехнического профиля, об-
разованный в 1891 г. на базе Почтово-телеграфного училища (1886); Московское 
высшее техническое училище (1868). Большое внимание в этих институтах уделя-
лось именно теоретической подготовке будущих инженеров. «Чем ближе к концу 
столетия, тем все большее число инженерных задач предварительно подверга-
ется более или менее глубокому теоретическому исследованию. Начинают появ-
ляться и отрасли техники, которые были бы вообще не мыслимы, если бы пред-
варительно не было выполнено исследование» [16, с. 108]. Видоизменялись и сами 
научные исследования, приспосабливаясь к нуждам развивающейся инженерной 
практики. Однако главный упор тогда делался в теоретической подготовке инже-
нера на физику и математику.

В течение последней четверти XIX в. при интенсивном развитии промышлен-
ности в стране примерно каждые десять лет удваивалось производство стали и 
чугуна, а сеть железных дорог быстро росла. Наблюдался бурный рост электро-
технической промышленности, начались попытки автоматизировать отдельные 
технологические процессы, внедряя машинную технику во многие отрасли транс-
порта, промышленности и сельского хозяйства. Технический прогресс вел к появ-
лению принципиально новых задач при создании средств производства [23, с. 11]. 
При этом в России одной из особенностей в системе преподавания отраслевых 
наук был долго сохранявшийся универсализм. Обучение в вузах было приспособ-
лено к нуждам промышленности 1870-80-х гг., когда в ней господствовала мелкая 
и средняя фабрика, требовавшая инженера-универсала. В связи с усложнившимся 
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производством у государства появилась потребность в специалистах-инженерах, 
подготовленных на новых научных принципах. К концу столетия отсутствие спе-
циализации в труде инженера стало ощущаться как признак технической отстало-
сти. Поэтому расширения старых инженерных учебных заведений было недоста-
точно, требовались иные подходы в высшем техническом образовании. Наиболее 
дальновидные представители правительственных кругов не могли не понимать, 
что успехи экономического процветания страны невозможны без подготовленных 
специалистов в рамках производства, и все это нашло отражение в деятельности 
отдельных лиц, общественных организаций и научных обществ, занимавшихся во-
просами технического образования. 

Определенной вехой в становлении профессиональной педагогики стал разра-
ботанный И. А. Вышеградским1 проект «Общего нормального плана промышлен-
ного образования в России» (1884), заложивший основы государственной систе-
мы профессиональ ного образования. Один за другим старые учебные заведения 
преобразовывались в вузы политехнического типа, имеющие четырехгодичную 
программу обучения. В 1896 г. на средства Рижского городского общества и сосло-
вий Прибалтийских губерний из училища, основанного в 1862 г., был образован 
Рижский политехнический институт. В 1900 г. утверждено положение о Томском 
технологическом институте, в котором помимо обычных химического и механиче-
ского отделений были открыты еще отделения инженерно-строительное и горное. 
12 мая 1903 г. произошла реорганизация Екатеринославского высшего горного 
училища. 

При Министерстве народного просвещения постоянно учреждались комис-
сии для обсуждения вопросов технического образования. Так, в одесских газетах 
1890-х гг. находим заметки о заседаниях таких комиссий, где решались различные 
вопросы: первое заседание комиссии под председательством министра народного 
просвещения И. Д. Делянова о расширении сети высших технических учебных 
учреждений, в частности об организации вуза в Одессе [21]; комиссия под пред-
седательством тов. министра народного просвещения Н. М. Аничкова для обсуж-
дения вопросов, касающихся средних технических училищ [13].

Особое внимание духовно-интеллектуальным началам производительных сил 
уделял великий российский реформатор С. Ю. Витте2, радикально трансформи-
ровавший систему высшего технического образования в стране. Первостепенное 
значение он придавал развитию науки и образования во всех его ступенях – от на-
чального образования и обучения массовым профессиям до высшего. Ему принад-
лежит заслуга в создании 73 коммерческих училищ, реорганизации Строгановского 
училища технического рисования в Москве, создании нескольких промышленно-
художественных училищ, сельских ремесленных учебных мастерских, готовящих 
плотников, столяров, кузнецов и т. д. Заботясь о развитии торгового мореплавания, 
он взял под свое ведение мореходные классы, число которых к 1900 г. достигло 35. 
При С. Ю. Витте было учреждено несколько новых политехникумов. Первым в 
России многопрофильным техническим вузом, готовившим практикующих инже-
неров, способных работать на производстве, стал основанный в 1898 г. крупный 
институт в Киеве. В этом же году был открыт Политехнический институт имени 
императора Николая II в Варшаве. В марте 1907 г. было утверждено положение 
Совета министров об учреждении в Новочеркасске Политехнического института в 
составе отделений: горного, инженерно-мелиоративного, механического, химиче-
ского и коммерческого, на содержание которого расходовались средства, ассигнуе-
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мые на содержание Варшавского политехнического института (с 1906 г. временно 
закрытого, из-за отказа поляков от занятий на русском языке). 

Венцом сети высших технических учебных заведений стал основанный в 
1899 г. [41] Санкт-Петербургский политехнический институт ведомства Министер-
ства финансов (затем – Министерства торговли и промышленности)3 (рис.  2). Он 
был предназначен для воспроизводства управленческой, хозяйственной и научно-
технической элиты. Петербургский политехникум отличался от годом ранее поя-
вившихся в Киеве и Варшаве политех-
нических институтов нестандартным 
набором отделений (экономическое, 
электромеханическое, металлурги-
ческое, кораблестроительное), по 
существу новых для России специ-
альностей. По замыслу С. Ю. Витте, 
предвидевшего важность совместной 
деятельности экономистов и техников 
в XX в., студенты-экономисты долж-
ны были составлять половину его 
контингента. Созданный полностью 
на государственные средства, инсти-
тут имел все для подготовки высоко-
классных специалистов: просторные 
аудитории и чертежные, многочис-
ленные кабинеты и лаборатории (иные были первыми и долго единственными в 
российской высшей школе), самое современное лабораторное оборудование, ком-
фортабельные общежития для студентов и квартиры для сотрудников. Немало не-
привычного было и в организации учебной жизни института: зачисление на пер-
вый курс без экзаменов, по результатам конкурса аттестатов, отсутствие оценок и 
экзаменационных сессий, обилие практических и лабораторных занятий, обяза-
тельные летние практики, очень высокие требования к выпускным работам. 

Так реализовывалась идея создания высшего технического учебного учрежде-
ния в России в конце ХІХ – начале ХХ в. Как же решался этот вопрос на юге 
страны, в частности в Одессе? (Рис. 3). События, связанные с желанием готовить 
высшие технические кадры в своем городе, очень внятно и подробно освещались 
на страницах местных периодиче-
ских изданий как общего, так и спе-
циального технического содержания. 
Одесса не могла стоять в стороне от 
событий, происходивших на поприще 
высшего технического образования. 
С конца ХІХ в. значение Новорос-
сийского края, в частности Одессы, в 
экономической и политической жизни 
страны существенно изменилось. Ре-
гион быстрыми темпами превращался 
в крупный промышленный и порто-
вый центр. Интенсификация сельско-
го хозяйства и резкое увеличение 
производства зерна на экспорт стали 

Рис. 2. Санкт-Петербургский государственный 
университет

Рис. 3. Одесские газеты XIX – начала ХХ вв.
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причиной расширения торгового оборота порта и железных дорог. Все это влекло 
за собой техническое переоборудование, механизацию погрузочно-разгрузочных 
работ и другие меры, расширявшие развитие в Одессе промышленных предпри-
ятий металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей [22]. Названные 
факторы требовали подготовки инженеров и техников, способных возглавить важ-
нейшие участки растущей промышленности. Наряду с тем, что в обществе назрела 
острая потребность в техниках с высшим образованием, существовали трудности 
при поступлении в высшие технические учебные учреждения, обусловленные 
крайне ограниченным числом мест в существовавших подобных заведениях [20]. 

Вопрос об открытии в Одессе политехникума возбуждался неоднократно. За-
родилась идея еще в 1860-х гг. при генерал-губернаторе А. Г. Строганове, когда 
был разработан проект учреждения университета в нашем городе. Но в Петербурге 
в высших сферах, неожиданно для одесситов, возникла мысль организовать уни-
верситет в Николаеве, разместив его в свободных и обширных казармах морско-
го ведомства, остававшихся в то время пустыми после Крымской войны. Рише-
льевский же лицей в Одессе планировали преобразовать в высшую техническую 
школу. Министр народного просвещения А. В. Головин поддерживал эту идею, 
но А. Г. Строганов силой своего авторитета и влияния при дворе смог убедить 
российское руководство в целесообразности открытия университета все-таки в 
Одессе. Как известно, в 1865 г. Ришельевский лицей был преобразован в Ново-
российский университет. Дело об организации технического вуза в нашем городе 
было отложено на неопределенный срок [15, с. 23]. Вопрос о политехническом 
институте долгое время оставался открытым, а ходатайства разных лиц и органи-
заций оставались безуспешными, главным образом из-за отсутствия средств [32]. 

К сожалению, не увенчалось успехом стремление опытного военного, публици-
ста и общественного деятеля П. В. Залесского4 повлиять на открытие в Одессе тех-
нического вуза. В проекте П. В. Залесского было дано первое научное обоснование 
учреждению такого вуза в Одессе. Свои идеи он изложил в статье «Об устройстве 
в Одессе высшего технического училища», опубликованной в газете «Одесский 
вестник» в 1874 г. [6]. В этом же году увидела свет еще одна работа П. В. Залес-
ского под названием «По поводу организации высшего технического училища в 
г. Одессе», в которой автор рассматривал конкретный вопрос: план организации 
учебного заведения [7]. В статье он высказал свои предложения по поводу состав-
ления учебных программ и разделения учебного процесса на курсы, а также про-
считал количество будущих студентов и предложил свой вариант изыскания не-
обходимых для открытия вуза средств.

Передовая часть русских инженеров и ученых, знакомых с опытом индустриа-
лизации западноевропейских стран и той новой ролью, которую стала играть наука 
в развитии промышленности, повсеместно ставила перед собой задачу использо-
вать такой опыт для технико-экономического и культурного обновления России. В 
связи с этим со второй половины XIX в. началось становление теории и методики 
технического образования как самостоятельной отрасли научного знания, чему во 
многом способствовала деятельность научных и технических обществ. Одним из 
первых обществ подобного толка было основанное в Одессе в 1864 г. общество 
«Труд», созданное для распространения ремесленных знаний между евреями. Но, 
пожалуй, самым креативным научным обществом, которое охватило буквально 
всю территорию страны, стало образованное в 1866 г. «Императорское русское 
техническое общество» (ИРТО), готовое «содействовать развитию техники и 
технической промышленности в России» [38, § 1]5. Признание, завоеванное этим 
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обществом у прогрессивной общественности на поприще разработки вопросов 
технического образования, выдвинуло его в конце 1880-х гг. на роль всероссийско-
го общественного центра, вокруг которого группировались энтузиасты общего и 
профессионально-технического образования – ученые, инженеры, педагоги, обще-
ственные деятели. Русское техническое общество имело отделения в различных 
городах и районах страны (в 1916 г. их насчитывалось 33). 

Одесское отделение ИРТО не образовалось на пустом месте. Оно вышло из недр 
одного из первых в Российской империи и первого в Украине научно-технического 
общества под названием «Одесское общество архитекторов и инженеров», су-
ществовавшее в нашем городе с 1864 г. Общество было создано с целью обмена, 
усовершенствования и применения знаний по вопросам строительного искусства, 
механического и горного дела. Первые два года Одесское общество архитекторов 
и инженеров работало достаточно энергично, но в 1867 г. прекратило свои занятия, 
решив объединиться с Русским техническим обществом [40, с. 23-24]. 

После длительной переписки с 
правительством разрешение на орга-
низацию в Одессе отделения ИРТО, 
наконец, было получено (рис. 4). 
Торжественное открытие Одесского 
отделения Императорского русского 
технического общества (ОО ИРТО) 
состоялось 29 декабря 1871 г. в зале 
Общества сельского хозяйства Юж-
ной России. Задачи ОО РТО были до-
статочно обширны, в нем действовали 
специалисты из различных областей 
знаний. В составе Одесского отделе-
ния ИРТО работали комиссии по рас-
смотрению и разработке вопросов, 
касающихся технических проблем 
региона: проекты технических сооружений, проведение экспертиз и технических 
консультаций, введение в России метрической системы мер и весов и др. Отде-
ление решало проблемы по запросам правительственных учреждений, городских 
общественных управлений, земских органов и частных лиц. Оно принимало уча-
стие в таких важных вопросах жизни города, как его благоустройство: освещение 
окраин электричеством, введение в эксплуатацию трамвая, проведение в Одессу 
водопровода, создание полей орошения и мн. др. Программа общества преследо-
вала как теоретические задачи, так практическое их применение.

Одесское отделение ИРТО, активно работавшее на протяжении многих лет 
в Одессе, стало одним из главных радетелей за открытие высшего технического 
вуза в городе. Согласно Уставу общества, его деятельность была призвана «содей-
ствовать распространению технического образования» [38, с. 1], в связи с чем 
особое место в кругу задач Отделения занимали мероприятия просветительского 
характера. Большую роль в решении таких вопросов имели съезды деятелей по 
техническому и профессиональному образованию. Подготовка к подобным меро-
приятиям, а также разработка и реализация решений, принятых съездами, были 
возложены на Постоянные комиссии по техническому образованию, состоящие 
как при ИРТО, так и при его отделениях. В составе Одесского отделения Постоян-
ная комиссия начала действовать с 10 мая 1891 г., сосредоточив в своем ведении 

Рис. 4. Одесское отделение  
Имп. Русского технического общества
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все дела профессионально-технического обуче-
ния. Руководителем комиссии министр народно-
го образования утвердил председателя Одесского 
отделения ИРТО, профессора кафедры механики 
Новороссийского университета В. Н. Лигина6 [25, 
с. 1-2] (рис. 5). 1-й съезд по техническому и про-
фессиональному образованию состоялся в Санкт-
Петербурге в декабре 1889 – январе 1890 гг. 
Местом проведения 2-го съезда была выбрана 
Москва (1895), как главный промышленный 
центр фабрично-заводской деятельности, а для 
3-го съезда7 по предложению В. Н. Лигина была 
избрана Одесса, как «самый культурный центр 
громадной Южной окраины нашего отечества» 
[27, с. 8]. 

Кроме организации и участия в съездах и вы-
ставках по техническому и профессиональному 
образованию, в круг деятельности комиссии вхо-

дило распространение технических знаний путем проведения публичных лекций 
и устройства учебных заведений. В отчете о деятельности Общества за 1903 г. от-
мечалось, что «за 1902-1903 учебный год, всех школ и отдельных курсов в заве-
довании Постоянной комиссии по техническому образованию было 63, с общим 
числом учившихся – 6888 ч. обоего пола» [8, с. 71]. Там же представлен перечень 
специальных училищ, которые готовили квалифицированных рабочих, в том числе 
Школа десятников строительного дела, Вечерние классы для рабочих, Электротех-
ническая школа, Школа печатного дела и др. [8, с. 72]. В ходе заседаний Постоян-
ной комиссии поднимались многочисленные вопросы специального образования, 
а также намечались пути, по которым должно было идти техническое учебное дело 
в нашем отечестве.

Идеи П. В. Залесского совпали по времени с программой действий Одесского 
отделения ИРТО и нашли понимание в среде профессионалов, которые в силу 
своих знаний, умений и навыков считали необходимым организацию техническо-
го образования в нашем городе. В. Н. Лигин, в течение 15 лет руководивший отде-
лением, неоднократно высказывался в пользу учреждения подобного института в 
Одессе. Будучи одновременно городским головою, В. Н. Лигин перенес эту идею 
в широкие круги города. Общественность Одессы откликнулась на призыв город-
ского головы, обещая пожертвовать 200 тыс. руб. на учреждение технического 
института в Одессе. В 1897 г. переговоры об открытии вуза велись в правитель-
ственных кругах в Петербурге, но этот «вопрос настоятельной и громадной важ-
ности» по различным причинам не был решен положительно [15, с. 3]. К тому же, 
В. Н. Лигин был вынужден оставить в Одессе все свои посты в связи с новым на-
значением и переводом его попечителем в Варшавский учебный округ. Находясь 
в Царстве Польском, В. Н. Лигин продолжал претворять в жизнь свои намерения 
и планы, несостоявшиеся в Одессе. По почину В. Н. Лигина и других заинтере-
сованных лиц в Варшаве возникло отделение Императорского русского техниче-
ского общества (1898), председателем которого он был избран единогласно [24]. 
При попечительстве В. Н. Лигина в Варшаве был открыт также политехнический 
институт.

Рис. 5. Лигин Валериан Николаевич
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Система периодических изданий Император-
ского русского технического общества с его от-
делениями была наиболее крупным явлением в 
русской дореволюционной технической перио-
дике [39, с. 180]. В комплекс печатных изданий 
ИРТО входили «Записки» общества, печатные 
издания местных отделений и целый ряд отрас-
левых журналов, например: «Электричество», 
«Техника воздухоплавания», «Железнодорожное 
дело», «Техническое и коммерческое образова-
ние» (рис. 6). Печатным органом Одесского от-
деления ИРТО долгое время была газета «Ново-
российский телеграф», публиковавшая с 1883 г. 
оттиски рефератов, читанных в собрании обще-
ства, которые в качестве приложений подава-
лись к годичному отчету отделения [29, с. 64-66]. 
Информацию о деятельности Отделения можно 
было встретить на страницах таких одесских га-
зет, как «Одесские новости», «Одесский листок», 
где она печаталась в рубрике «В техническом 
обществе». С 1885 г. Одесское отделение ИРТО 
стало издавать свои «Записки», выходившие до 
конца существования этого общества. В «Записках», наряду с научными докла-
дами, отчетами о деятельности отделения в целом и отделов в частности, а также 
протоколов заседаний, печатались результаты проведенных экспертиз, извлече-
ния из других журналов и пр. Так как отделение не стояло в стороне от проблем 
высшего технического образования, в его заседаниях неоднократно поднимались 
вопросы об устройстве высшего технического заведения (политехникума) в Одес-
се. Редактирование «Записок» было возложено на совет, состоявший из 9 членов, 
избираемых в каждом из отделов на три года, и 
редактора, избираемого на четыре года общим со-
бранием всего отделения8 [9]. В 1896 г. редакто-
ром «Записок Одесского отделения ИРТО» утвер-
дили инженера-технолога Н. П. Мельникова9.

После отъезда В. Н. Лигина Н. П. Мельников 
возглавил в Одессе движение за открытие здесь 
высшего технического вуза. В нашем городе он 
1,5 года руководил Одесской бумажной фабрикой, 
строил винокуренные заводы, мельницы и пр. 
(рис.  7). Позже Н. П. Мельников держал в Одес-
се Техническое бюро и склад машин, а в 1884 г. 
даже имел свой завод смазочных масел (Одесса, 
ул. Балковская, 64), но вскорости был вынужден 
его закрыть, не выдержав сильной конкурен-
ции с товарами бакинского производства. Как 
член Одесского отделения ИРТО и Одесского 
Крымско-Кавказского горного клуба Н. П. Мель-
ников для изучения различных технических во-

Рис. 6. Записки Одесского  
отделения Имп. Русского  
технического общества

Рис. 7. Мельников  
Николай Петрович
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просов посещал всемирные выставки в Париже 
(1878, 1889, 1900), выставку в Чикаго в 1893 г. и 
многочисленные выставки в городах России. В 
конце 1890-х гг. в Одессе Н. П. Мельников на-
чал издавать специальный журнал «Технолог», 
посвященный новым отраслям науки и техники, 
в котором выступал и как редактор, и как автор 
многочисленных статей (рис. 8). В журнале была 
выделена рубрика «Техническое образование», 
где регулярно появлялись публикации о содер-
жании и методике высшего технического об-
разования, а также о планах устройства новых 
технических вузов в стране и за рубежом [12, 17, 
18]. Личность редактора оказывала влияние на 
характер журнала в целом. Целеустремленный 
и прагматичный Н. П. Мельников привносил в 
редактируемые издания частичку своей души, 
уделяя значительное внимание на страницах 
этих журналов призывам к организации в Одес-
се технического вуза. Показательно в этом плане 

выступление инженера Н. П. Мельникова, состоявшееся 6 ноября 1897 г. в общем 
собрании Одесского отделения ИРТО, о чем было помещено объявление в газе-
те «Новороссийский телеграф» (1897, 6 нояб.) [5]. Позже это выступление было 
перепечатано в «Записках» под заглавием «О техническом образовании вообще 
и необходимости учреждения в Одессе технического института» [15]. В статье, 
в частности, говорилось: «целый ряд городов, сознавая недостаток в высших 
технических школах, возбудил ходатайство перед правительством о постройке 
таковых. Сюда относятся: Варшава, Киев, Екатеринослав, Воронеж, Владикав-
каз, Тифлис, Саратов и др. …вспомним, что на 30.000 русских фабрик и заводов 
имеется всего около 1.250 русских техников, все же остальные управляются ино-
странными мастерами или людьми хотя и русского происхождения, но людьми 
несведущими, людьми, не имеющими даже основ технических знаний, поэтому 
можно á priori сказать, что промышленность много более теряет, чем сравни-
тельно незначительные средства, требуемые для подготовки знающих техников» 
[15, с. 12]. Не ограничиваясь общими призывами к воплощению в жизнь идей 
В. Н. Лигина, Н. П. Мельников в своем публичном выступлении начертал проект 
учебной программы будущего вуза и его структуру. Надеясь на патриотические 
чувства одесситов, Н. П. Мельников доводил до их сведения, что в других городах 
империи намерения ученых нашли поддержку в среде промышленников. Первыми 
на необходимость устройства новых технических вузов откликнулись киевляне. 
В  кругу сахарозаводчиков открылась «подписка» и было собрано около 1 млн. руб. 
на учреждение политехникума. Инициатива открытия в Киеве политехнического 
института была связана с именами гг. Бродских, Терещенко, Браницкого, Потоцко-
го и др. Далее Н. П. Мельников информировал членов Одесского отделения ИРТО 
о том, что жители Царства Польского также собрали 1 млн. руб. на открытие тех-
нического университета и передали их императору Николаю II, который, в свою 
очередь, поручил Техническому отделению Общества для содействия русской про-
мышленности и торговли10 устройство вуза в Варшаве. 

Рис. 8. Журнал «Технолог»
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Выступление Н. П. Мельникова вызвало большой резонанс. Общее собра-
ние членов отделения ИРТО предложило Постоянной комиссии по техническо-
му образованию рассмотреть и составить специальное постановление по вопро-
су «О техническом образовании в России в связи с открытием политехникума в 
Одессе». В ответ на решение собрания, комиссия в заседании 22 января 1898 г., 
в полном своем составе, постановила «для всесторонней разработки вышеозна-
ченного вопроса» избрать особую комиссию, в которую, кроме всех непременных 
членов Постоянной комиссии по техническому образованию (В. Н. Курбановский, 
А. И. Бернардаци, Г. Э. Вейнштейн11, А. А. Микулин, А. О. Плотницкий, И. И. По-
пов, С. И. Рудницкий), вошли профессора, преподаватели Новороссийского уни-
верситета и инженеры Одессы (Н. Д. Пильчиков, И. М. Занчевский, Х. И. Гохман, 
Н. П. Мельников, А. А. Швенднер, Н. В. Май), а также представители от Комитета 
торговли и мануфактур12, Общества сельского хозяйства Южной России, Одесско-
го учебного округа, Южного горного округа13 и некоторые индивидуальные пред-
ставители от города [1]. Однако в виду встреченных затруднений деятельность ко-
миссии не вполне состоялась, и все попытки открыть политехнический институт 
опять остались безуспешными [26, с. 18]. 

Поддержав призывы Н. П. Мельникова, жители Одессы искали средства для 
оказания материальной помощи в пользу будущего учебного заведения. В том чис-
ле рассматривали возможность привлечения местных долгосрочных кредитных 
учреждений: Одесского городского кредитного общества и земского банка Хер-
сонской губернии. Оба эти учреждения сочувствовали открытию столь полезного 
высшего технического заведения в нашем городе. Банки в конце века располагали 
значительными капиталами, и имели в сумме около 15 млн. руб. резервного капи-
тала и, кроме того, получали ежегодную прибыль в размере 600 тыс. руб. каждый. 
Они могли возбудить ходатайство перед министром финансов о разрешении взять 
единовременно необходимый капитал для сооружения политехнического институ-
та либо отчислять по 200-300 тыс. руб. в год в течение 3-х лет из ежегодной прибы-
ли этих банков. В крайнем случае город мог бы сделать в этих банках беспроцент-
ный заем в 1 млн. руб. с возвращением на протяжении 40 лет по 50 тыс. руб. в год  
[4, с. 26]. Как отмечалось в газете «Новороссийский телеграф» (1898, 12 апр.) [10], 
Одесское городское кредитное общество в лице инженера Д. Кавура предлагало 
единовременно пожертвовать сумму на устройство политехникума или технологи-
ческого института в Одессе. Учреждение такой школы должно было повлиять на 
улучшение условий домостроения и домовладения, которые находились в тесной 
связи с успешной деятельностью городского кредитного общества.

Не стояла в стороне от такого важного дела и одесская интеллигенция. Вопро-
сом об открытии политехнического института долгое время был занят попечитель 
Одесского учебного округа Х. П. Сольский14 [20], но все его ходатайства оказались 
безуспешными, главным образом из-за отсутствия средств. Осенью 1907 г. группа 
одесской интеллигенции – профессора, врачи, присяжные поверенные, инжене-
ры и другие лица – также предприняли попытку решить вопрос об учреждении 
высшего технического учебного заведения. В совещании по этому вопросу при-
нимали участие ректор университета проф. И. М. Занчевский, директор Высших 
женских курсов проф. Н. Н. Ланге, председатель Общества одесских врачей пр.-
доц. Я. Ю. Бардах, председатель Одесского отделения Общества распространения 
просвещения между евреями инженер Г. Э. Вейнштейн, профессора: И. В. Сле-
шинский, В. И. Циммерман, С. М. Танатар, В. М. Петриев, П. Г. Меликов, приват-
доценты В. Ф. Каган и И. Ю. Тимченко, присяжный поверенный М. Г. Моргулис и 
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мн. др. В предварительных совещаниях перечисленные лица выработали основные 
положения института, решив устроить его по типу лучших учреждений подобно-
го рода за границей. Организаторы решили устроить политехникум, допустив в 
него учащихся без различия пола на общих основаниях. Проект был утвержден 
Министерством торговли и промышленности. Что касается средств на содержание 
политехникума, то «организаторы института из лиц, материально обеспеченных», 
решили ассигновать сумму в 100 тыс. руб для приобретения собственного здания 
и первоначального оборудования. В будущем институт должен был содержаться 
за счет средств, поступающих от платы за обучение. Планировалось разработать 
более детальный проект учреждения института, выработать точные программы 
преподавания и решить вопрос о структуре вуза. В случае «благоприятного даль-
нейшего хода дела», институт планировалось открыть уже с 1909-10 уч. г., а при 
более интенсивной разработке всех деталей первоначального оборудования – в ян-
варе 1909 г. [31, 32]. Однако, как показывает действительность, и эта попытка не 
увенчалась успехом.

Особенное сочувствие идеи членов Одесского отделения ИРТО нашли в ря-
дах общественных организаций промышленников Одессы. В момент спада рево-
люции 1905-1907 гг., в ноябре 1906 г., в Одессе сформировалась первая торгово-
промышленная организация, ставившая своей задачей защиту интересов местной 
буржуазии, – Общество защиты интересов и развития Одесской промышленно-
сти. Только в 1906 г. в данное объединение вошли 56 самых известных и богатых 
одесских фабричных фамилий. В 1910 г. организация слилась с Обществом фабри-
кантов и заводчиков15, объединив владельцев и администраторов около 500 про-
мышленных предприятий Одессы, Николаева, Херсона и др. городов Юга России. 
Кроме Общества фабрикантов и заводчиков, интересы городской буржуазии пред-
ставляли такие выборные органы управления, как Одесский комитет торговли и 
мануфактур и Одесский биржевой комитет16. Одесскому обществу фабрикантов и 
заводчиков удалось охватить общей идеей 1.100 обществ и самостоятельных капи-
талистов региона. 

Необходимо сказать, что в последней четверти XIX – начале XX вв. по всей 
России действовали особые представительские организации крупного капитала – 
всероссийские, районные, отраслевые съезды предпринимателей, состоявшие в ве-
дении Министерства торговли и промышленности. Объединенное общество Юга 
России пришло к общему соглашению о созыве своих торгово-промышленных 
съездов, необходимых для выяснения и обсуждения вопросов, касающихся их 
общих нужд. 9 июня 1909 г. было высочайше утверждено «Положение о съездах 
представителей промышленности и торговли Юга России», этой центральной и са-
мой влиятельной из общероссийских буржуазных организаций, функционировав-
шей до 1918 г. [36]. Между созывами съездов действовал Совет съездов, который 
осуществлял руководство деятельностью организации, и ее представительство 
перед правительственными и общественными учреждениями. Во главе Совета 
съездов предпринимателей стояла деловая буржуазная интеллигенция. Значение 
Совета съездов в жизни края усилилось в годы империалистической войны, когда 
он выступил инициатором мобилизации промышленности. В 1915 г. был создан 
местный военно-промышленный комитет, аппарат которого практически поглотил 
аппарат Совета съездов. 

Начавшаяся Первая мировая война и наступление немецких войск заставили 
Российское правительство спешно перемещать вглубь страны многие учреждения 
и организации. Так, Варшавский политехнический институт был временно эвакуи-
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рован в Москву с целью найти ему другое постоянное месторасположение. Мно-
гие города России хотели получить хотя и сильно пострадавший, но имевший уже 
16-летний опыт деятельности, да к тому же финансировавшийся из государствен-
ной казны институт. Свои предложения принять вуз выдвинули Тифлис, Саратов, 
Екатеринослав, Оренбург, Омск, Екатеринодар, Нижний Новгород и особенно 
Одесса. Министерство торговли и промышленности, в ведении которого находил-
ся институт, поставило определенные условия для его перевода. Принимающий 
город должен был собрать на обустройство института не менее 2 млн. руб. Нача-
лось соревнование городов за право размещения у себя Варшавского политехниче-
ского института. Совет съездов представителей промышленности и торговли Юга 
России взял на себя координацию действий общественности в борьбе за право 
принять политехникум в Одессе. 

Печатным органом Совета съездов стала 
газета «Торгово-промышленный юг», выходив-
шая в Одессе в 1912-1916 гг. (рис. 9). Редактором 
газеты был товарищ председателя Совета съез-
дов С. И. Соколовский17. На страницах этого из-
дания мы находим материалы, свидетельствую-
щие о деятельности Совета съездов в пользу 
организации в Одессе высшего технического 
учебного заведения. Так, 24 августа 1915 г. в 
помещении Одесского общества фабрикантов и 
заводчиков (ул. Кондратенко, 19) состоялось со-
вещание представителей всех существовавших 
в Одессе на тот момент общественных учреж-
дений с участием Новороссийского универси-
тета для обсуждения вопроса о перенесении в 
Одессу одного из эвакуируемых политехнику-
мов и об устройстве в Одессе эвакуируемых с театра военных действий заводов и 
фабрик. После довольно продолжительных дебатов, в которых принимали участие 
исполнявший должность ректора университета профессор П. Г. Меликов, профес-
сор Ф. Ф. Селиванов, председатель Одесского областного военно-промышленного 
комитета М. В. Брайкевич18, одесский городской голова Б. А. Пеликан, товарищ 
городского головы Л. Н. Мечников и редактор газеты «Торгово-промышленный 
юг» С. И. Соколовский, собрание единогласно приняло решение учредить из пред-
ставителей всех организаций Одессы специальный Организационный комитет, на 
который планировалось возложить заботу о перенесении политехникума в Одессу. 
Комитет должен был организовать саму эвакуацию, способствовать размещению 
института в Одессе и изыскивать для этого средства. В состав комитета, под пред-
седательством одесского городского головы, вошли два представителя от город-
ского управления и по одному представителю от университета и общественных 
организаций: Совета съездов представителей промышленности и торговли Юга 
России, Одесского общества фабрикантов и заводчиков, Одесского биржевого ко-
митета, Одесской купеческой управы, Одесского комитета торговли и мануфактур, 
Одесского областного военно-промышленного комитета и Одесского отделения 
ИРТО. Кроме того, в комитет единогласно был избран М. С. Моргулиес19 как пред-
ставитель Одесского областного военно-промышленного комитета в Петрограде. 
Вновь созданный комитет начал действовать незамедлительно. 25 августа 1915 г. в 
Петроград была отправлена телеграмма на имя министра торговли и промышлен-

Рис. 9. Периодическое издание 
«Торгово-промышленный юг»
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ности, министра народного просвещения и министра внутренних дел с ходатай-
ством о перенесении в Одессу подлежащих эвакуации политехникума, заводов и 
фабрик. Такая инициатива мотивировалась тем, что развитие промышленности и 
технических знаний в нашем городе в силу его экспортного положения имеет гро-
мадное значение не только для экономической жизни всей страны, но и для ее по-
литического влияния на Ближнем Востоке. В телеграмме отмечалось, что «город-
ское управление поддержит начинание материально, а Организованный комитет 
будет всячески содействовать устройству политехникума, а также согласова-
нию новой фабричной деятельности с экономической жизнью края»  [30].

В результате «деятельных сношений», телеграмм и телефонных перегово-
ров с правительственными и общественными учреждениями Петрограда, спо-
собными оказать содействие достижению поставленной комитетом цели, более 
других удалось склонить на свою сторону руководителей Центрального военно-
промышленного комитета. Прояснилось решение комитета о перенесении Вар-
шавского политехникума в Одессу. Этому делу оказали энергичную поддерж-
ку А. И. Гучков20 и А. И. Коновалов21, с большим сочувствием относившиеся к 
Одессе. Последний лично, совместно с товарищем председателя Центрального 
военно-промышленного комитета М. С. Маргулиесом, посетил министра торговли 
и промышленности, где настаивал от имени Центрального военного комитета на 
решении вопроса в пользу Одессы. 2 сентября 1915 г., как результат выяснивше-
гося положения и переговоров по телеграфу, была послана еще одна телеграмма 
на имя министров В. Н. Шаховского22, А. И. Гучкова, А. И. Коновалова, а также в 
адрес Центрального военно-промышленного комитета, М. С. Маргулиеса и дирек-
тора Варшавского политехникума:

«Городское управление согласно дать на устройство Варшавского политехни-
кума в Одессе 150 тыс. руб., а также значительно удешевить квартиры для про-
фессоров предоставлением им частью в городских зданиях, частью выдавая квар-
тирное довольствие. Здания для помещения политехникума вполне достаточные, 
могут быть предоставлены немедленно. Уверены, что в смысле помещения, по 
географическому положению, как столица юга, а также благодаря университету, 
располагающему многими хорошо оборудованными лабораториями и всякого рода 
учебными приспособлениями, Одесса окажется наиболее подготовленной для при-
нятия политехникума.

Одесский городской голова Пеликан.
Товарищ председателя Совета съездов промышленности и торговли Юга Рос-

сии Соколовский» [11].
В помещении Совета съездов представителей промышленности и торговли Юга 

России (ул. Кондратенко, 19) 21 января 1916 г. состоялось специальное совещание 
по вопросу о перенесении в Одессу Варшавского политехникума23. Из сообщения 
П. Т. Климовича вытекало, что самым серьезным претендентом на перенесение 
политехникума из Москвы оказался Нижний Новгород, который предлагал суб-
сидии в 1.700.000 руб., из них 1.200.000 руб. составляла стоимость отведенной 
городом земли, а 500.000 руб. наличными из собранных у частных жертвователей 
средств. Между тем, профессора самого Варшавского института находили, что 
Нижний Новгород отнюдь не приспособлен для этого, они желали переместить 
свой институт в крупный культурный центр, а потому симпатии его профессорско-
преподавательского состава склонялись в сторону Одессы. После визита профес-
сора Варшавского политехнического института Лубянского в наш город, где он вел 
переговоры о переводе с городским самоуправлением и где ему был оказан самый 
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радушный прием, «Одесские новости» писали: «Вся профессура института была 
против перевода его в Нижний Новгород – слишком глухой, отрезанный от ев-
ропейских центров город, и, самое главное, совершенно лишенный академической 
жизни. Другое дело – Одесса; здесь наличность известных академических тра-
диций, с определенной академической обстановкой, которую не мог не создать 
имеющий 50-летнюю историю университет – большая приманка для всех руково-
дителей академической жизни» [14].

Город был готов самым широким образом пойти навстречу всем нуждам ин-
ститута и, не останавливаясь в планах своих перед значительными материаль-
ными жертвами, стал усиленно хлопотать перед министерством о переводе по-
литехникума в Одессу. Городские власти наметили «весьма удобную и ценную 
(свыше 1 млн. руб.) землю под постройку здания института в Ботаническом саду, 
у Пироговской улицы», к тому же город, сверх того, обещал выделить строитель-
ный камень. С целью склонить херсонское земство прийти на помощь городу ас-
сигнованием средств, городская дума предполагала открыть при политехникуме 
сельскохозяйственное и кораблестроительное отделения. В первом из них были 
сильно заинтересованы земства южных областей России, почему организаторы и 
рассчитывали на финансовую поддержку с их стороны в сумме 100.000 руб. По-
сле обсуждения доклада П. Т. Климовича совещание приняло решение составить 
депутацию для ходатайства перед правительством о перенесении политехникума 
в Одессу в лице Н. Ф. Сухомлинова24, С. Т. Варун-Секрета25 и городского головы 
г. Одессы Б. А. Пеликана. Собрание понимало, что по обстоятельствам военного 
времени, министерство может не отнестись сочувственно к просьбам одесситов, 
поэтому была отправлена следующая телеграмма:

«Его сиятельству министру торговли и промышленности.
Состоявшееся 21 января под председательством Сухомлинова, созванное Сове-

том съездов представителей промышленности и торговли юга России совещание 
представителей всех местных торгово-промышленных организаций, одесского 
городского управления и общественных организаций постановило всемерно хода-
тайствовать перед вашим сиятельством о переводе в Одессу Варшавского по-
литехнического института. Одесская городская дума постановила отвести под 
политехникум участок земли в районе Ботанического сада, дать строительный 
камень, стоющие 1.600.000 руб. и 400. 000 руб. деньгами, что, в общем, составит 
2.000.000 руб. Совещание полагает, что институт, ныне находящийся в Москве, 
мог бы там пробыть до конца войны, за какое время Одесса подготовится к его 
приему. Большой торгово-промышленный и культурный центр Одесса, безуслов-
но, нуждается в высшем техническом заведении. Назревшая нужда в развитии 
кораблестроения диктует открытие специального отделения при политехнику-
ме. Отсутствие в широком районе сельскохозяйственного института вызывает 
потребность в сельскохозяйственном отделении. Политехникум с этими отделе-
ниями удовлетворит указанным выше нуждам. Наличие университета со шта-
том профессоров и учебно-вспомогательными пособиями значительно облегчит 
организацию политехникума. По указанным выше причинам и по типу политехни-
кума, ближе подходящему к Одессе, чем к другому городу, совещание надеется на 
удовлетворение своего ходатайства. 

Председатель совещания, член Государственного совета Сухомлинов
Одесский городской голова Пеликан
Товарищ председателя Совета съездов представителей промышленности и 

торговли Юга России Соколовский»  [37].
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Вопрос о перенесении политехникума в Одессу поднимался буквально в каж-
дом собрании промышленников. Так, в экономическом совещании представителей 
промышленности и торговли Юга России 14 февраля 1916 г., которое проходило 
в зале Одесской купеческой биржи (председательствовал на совещании товарищ 
председателя Совета съездов А. А. Гулев), присутствовали представители круп-
нейших местных торгово-промышленных учреждений и делегаты иногородних 
торгово-промышленных организаций. Совещание было вызвано полученными 
сведениями о предстоящем в Петрограде высшем экономическом совещании, име-
ющим целью изучение нужд России и приспособлением их к новым после войны 
международным отношениям. Совещание имело целью путем обмена мнений по 
поводу насущных нужд Юга России выяснить ту позицию, которую должны за-
щищать в Петрограде представители Юга. На этом совещании М. В. Брайкевич 
как инженер-практик, который прекрасно понимал необходимость высшего тех-
нического вуза в городе, выступил с мнением о необходимости считать одной из 
насущных потребностей края создание в нем научного центра – Политехнического 
института. Было решено воспользоваться собранием, чтобы помимо общего во-
проса о создании в Одессе научного центра, еще раз указать на необходимость 
перенесения в Одессу Варшавского политехнического института [28].

Проявляло свою активность и Одесское общество распространения высшего об-
разования. Так, в марте 1916 г. в помещении Совета съездов состоялось заседание 
правления этого общества, на котором Г. Э. Вейнштейн докладывал относитель-
но ходатайства, возбужденного от имени Совета съездов и Одесского городского 
общественного управления перед Министерством торговли и промышленности, о 
переносе в Одессу Варшавского политехнического института. Общество распро-
странения высшего образования посчитало эти меры недостаточными и предло-
жило создать особую депутацию из представителей города, земства, дворянства, 
военно-промышленного комитета и самого общества, которая бы отправилась не-
посредственно в ставку главнокомандующего армии Юго-Западного фронта гене-
рала А. А. Брусилова26 с ходатайством о поддержке дела [3].

Очевидно, в высших правительственных кругах решили, что технический 
вуз одинаково необходим и Одес-
се, и Нижнему Новгороду (рис. 10). 
Своеобразный тендер на перене-
сение Варшавского политехнику-
ма выиграл Нижний Новгород, где 
с 1-го октября 1916 г. начались за-
нятия во временных помещениях 
(кстати, в конкурсных экзаменах в 
этот вуз в год открытия принимало 
участие 4600 абитуриентов и на пер-
вый курс было принято 400 человек). 
Но хлопоты местных общественных 
деятелей об устройстве в Одессе по-
литехнического института тоже дали 
свои результаты. Министерством про-
мышленности и торговли были ко-
мандированы в Одессу специальные 
представители: директор Донского 
политехнического института профес-

Рис. 10. 1) Варшавский политехнический 
 институт (1898-1916)
 2) Нижегородский государственный
 технический университет 
 им. Р. Е. Алексеева (1917-…)
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сор И. Ф. Юпатов, профессор того же института Г. А. Ботезат и чиновник особых 
поручений министерства В. А. Галанецкий. С их участием состоялось заседание, в 
котором приняли участие представители города, купечества, Совета съездов, Об-
щества фабрикантов и заводчиков, биржи и земства. Собравшимся был изложен 
имеющийся у министерства план о будущем одесском политехникуме. В нем пред-
полагались: механический факультет с машиностроительным отделом, мукомоль-
ным и отделом внутреннего сгорания. Кроме того, судостроительный факультет 
с отделами речного и морского портостроительства, механического оборудования 
портов и т. д. Важным новшеством плана было создание особого аэротехнического 
факультета – первого в России. Его планировали организовать по очень широкому 
масштабу. Четвертый факультет предполагался гидротехнический. Министерский 
план вызвал некоторые возражения со стороны участников собрания. В качестве 
оппонентов выступили П. Т. Климович и С. И. Соколовский, доказывавшие, что 
вместо гидротехнического и аэротехнического факультетов целесообразнее было 
бы открыть экономический и химический факультеты. Представители мини-
стерства горячо отстаивали проект, апеллируя к высшим государственным сооб-
ражениям. Важнейшим вопросом, однако, оказался вопрос о средствах. По под-
счетам оборудование института должно было обойтись в 6-7 млн. руб., поэтому в 
министерстве полагали, что город помимо земли, должен выделить еще не менее 
2 млн. руб. деньгами. Одесса же, в свою очередь, смогла дать только 1 млн. руб., 
который предоставляли общественные организации, а также участок земли для 
постройки здания, оцененный в 1 млн. руб., который выделяло городское обще-
ственное управление, плюс – строительный камень и 80 десятин для аэродрома. 
Доклад министру, последовавший после совещания в Одессе, должен был отве-
тить на вопрос: получит ли Юг России столь нужный ему оплот высшего техниче-
ского образования или общественности придется приложить для этого еще много 
усилий [34].

В конечном итоге Одесса получила не синицу в руке, а журавля в небе. В ав-
густе 1916 г. Одесскому обществу фабрикантов и заводчиков прислали записку от 
учебного отдела Министерства торговли и промышленности с планом будущего 
политехнического института в Одессе. Записка носила объяснительный характер, 
представляя собой совокупность мотивов, приведших министерство к мысли о не-
отложном устройстве института в Одессе. Учебный отдел наметил в институте 
4 факультета: аэротехнический, механический, судостроительный и инженерно-
строительный. При аэротехническом факультете предполагалось устроить ряд 
учебно-вспомогательных учреждений для всестороннего изучения вопросов воз-
духоплавания, а именно: 1) аэротехническую лабораторию – для полного обсле-
дования и изучения летательных аппаратов. Подобные лаборатории имелись в то 
время во Франции (три правительственных и одна частная – инженера Эйфеля) 
и в Англии. В России такая лаборатория должна была бы стать явлением совер-
шенно новым; 2) лабораторию двигателей внутреннего сгорания; 3) мастерские; 
4) аэродром. Все эти учреждения вместе с примыкающими к ним лабораториями, 
специальными кабинетами, ангарами, летательными аппаратами, автомобилями, 
центральной силовой станцией на 800 лошадиных сил требовали на постройку и 
оборудование по приблизительным подсчетам свыше 1 млн. руб.

Механический факультет учебного отдела должен был готовить инженеров-
конструкторов для заводов, относящихся к группе механической промышлен-
ности, которая в стране была уже достаточно развита. За последние 20 лет все 
потребности железных дорог в паровозах, вагонах, рельсах и мостах удовлетво-
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рялись исключительно русскими заводами. Но даже в мирное время ощущалось, 
что железные дороги не могли справиться с теми грузами, которые предъявлялись 
им для перевозки. В военное время всю тягость недостаточности железных до-
рог и главнейшим образом паровозов и вагонов, сильно износившихся во время 
войны, несли армия и население, испытывая большие лишения. После войны же-
лезнодорожное хозяйство могло оказаться в таком плачевном состоянии, что по-
требовались бы десятки лет упорного труда и огромное число специалистов, дабы 
привести его в надлежащий порядок. Столь же серьезное значение для России, по 
мнению министерства, представляло создание земледельческих машин и орудий, 
которые в основном ввозились из-за границы, преимущественно из Австрии и Гер-
мании. Большим препятствием для развития этой отрасли промышленности было 
отсутствие специалистов-конструкторов для орудий земледелия. В политехниче-
ском институте для правильного изучения этой отрасли необходимо было устро-
ить хороший кабинет и станцию для испытания машин. 

Записка указывала и на чрезвычайное развитие в России мукомольного дела, с 
каждым годом все больше и больше развивающегося и требующего хорошо под-
готовленных теоретически и практически специалистов. К сожалению, констати-
ровали в министерстве, «преподавание мукомольного дела в высших технических 
школах до этого времени ограничивалось только теоретическим и книжным из-
ложением вопроса, и не было обставлено никакими учебно-вспомогательными 
учреждениями». Между тем, эта важнейшая отрасль промышленности России, 
являвшейся одним из крупнейших поставщиков зерна, обратила на себя должное 
внимание. На механическом факультете планировалось оборудовать кабинет и 
лабораторию по мукомольному делу, где должны были бы производить контроль 
продуктов мукомольного производства. Обращая внимание на то, что Одесса на-
ходилась на пути египетского хлопка в Россию и обратного движения хлопчато-
бумажных тканей в порты Ближнего и Дальнего Востока, учебный отдел считал 
необходимым на механическом факультете поставить преподавание технологии 
волокнистых веществ с хорошо обставленными кабинетом и лабораторией. Резю-
мируя изложенное, записка указывала, что на механическом факультете должно 
быть обращено особое внимание на следующие специальности: двигатели вну-
треннего сгорания, автомобильное дело, паровозы и подвижной состав, земледель-
ческие машины и орудия, мукомольное дело, технология волокнистых веществ, 
электротехника, заводские и горнозаводские машины.

Останавливаясь на мотивах, побудивших устроить при Одесском политехни-
ческом институте судостроительный факультет, учебный отдел министерства ука-
зывал на торговый флот, до того времени находившийся еще в начальном перио-
де своего развития, и что «Россия далеко уступала в этом отношении не только 
первоклассным морским державам, но и второстепенным». Предстоявшее раз-
витие торгового мореплавания и внутренних водных путей требовало постройки 
большого числа как морских, так и речных судов. По примеру паровозостроения, 
где все агрегаты «теперь строятся на отечественных заводах отечественными 
инженерами-конструкторами, таких специалистов необходимо подготовить и 
для будущей судостроительной кампании». 

Все эти 3 факультета чрезвычайно близки между собой по основной механи-
ческой подготовке и все должны были пользоваться одними и теми же хорошо 
обставленными лабораториями и кабинетами по физике, химии, геодезии, сопро-
тивлению материалов, прикладной механике и деталям машин, гидравлической, 
электротехнической, паровых машин и двигателей внутреннего сгорания. 
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4-й факультет – инженерно-строительный – должен по плану дать студентам 
на первых двух курсах общую инженерную подготовку, близкую к остальным фа-
культетам, пользуясь для этого общими с другими факультетами лабораториями 
и кабинетами по основным наукам инженерных знаний. Начиная с третьего года 
преподавания, инженерно-строительный факультет должен был распадаться на от-
дельные специализации: железнодорожную и гидротехническую.

В задачи будущего института министерство включало также необходимость 
прийти на помощь портостроительству, близко стоящему к судостроению и тор-
говле, ибо «рационально устроенные морские порты с их механическими раз-
грузочными средствами, элеваторами, зернохранилищами, складами приносят 
неоценимые услуги отечественной торговле, понижая накладные расходы по 
экспорту и импорту». Правительство, учитывая существование в России таких 
обширных вод ных систем, как Волга, Днепр, Дон и Западная Двина, планировало 
устроить внутренние водные сообщения. Существовавшие проекты соединения 
Волги с Доном и Балтийского моря с Черным морем с помощью Днепра, Запад-
ной Двины и ряда каналов открывали большую будущность для водных путей со-
общения, перевозка по которым намного дешевле железнодорожного сообщения. 
В виду этого министерство считало необходимым в новом учебном заведении от-
крыть специализацию по эксплуатации морских портовых сооружений, внутрен-
них водных сооружений, урегулированию рек, речных портовых сооружений и 
утили зации водных сил с помощью гидравлических двигателей. При изучении 
устройства морских и речных портов было рекомендовано «обратить внимание 
на преподавание по оборудованию морских и речных портов погрузочными сред-
ствами, элеваторами, зернохранилищами и складами, что, несомненно, облегчит 
торговые сношения».

Не менее важной министерство считало сельскохозяйственную мелиорацию, 
обнимавшую орошение и осушение земель. В специалистах этой области ощущал-
ся особенно острый недостаток. Единственный инженерно-мелиоративный фа-
культет существовал при Алексеевском институте27, но этот факультет был далеко 
не в состоянии удовлетворить потребность в инженерах-мелиораторах. Поэтому в 
будущем институте мелиоративная специальность должна была занять подобаю-
щее ей место. 

Все изложенное еще раз было резюмировано в сводке плана будущего институ-
та в Одессе: 1. Аэротехнический факультет. Главнейшие специальности: а) общее 
воздухоплавание, б) аэропланы и гидроаэропланы, в) легкие двигатели внутрен-
него сгорания, г) автомобили. 2. Механический факультет: а) двигатели внутрен-
него сгорания, б) автомобильное дело, в) земледельческие машины и орудия, 
г) мукомольное дело, д) технология волокнистых веществ, е) паровозы и вагоны, 
ж) электротехника, з) паровые машины, и) заводские и гидрозаводские машины. 
3. Судостроительный факультет: а) судостроение морское и речное, б) судовые 
машины. 4. Инженерно-строительный факультет: а) морские портовые сооруже-
ния, б) внутренние водные сообщения с урегулированием рек, в) речные портовые 
сооружения, г) механическое оборудование портов, элеваторы и зернохранилища, 
д) сельскохозяйственная мелиорация, е) водопроводы и канализация, ж) железные 
дороги. Предполагалось, что институт будет иметь пять крупных и хорошо обо-
рудованных музеев, а именно: 1) музей аэротехнический, 2) музей механический, 
3) судостроительный, 4) гидротехнический, 5) строительного искусства.

Стоимость устройства Одесского политехнического института в составе 
4-х факультетов вместе с учебным оборудованием определялась в сумме свы-
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ше 5 млн. руб., считая по ценам, бывшим до войны, а по ценам 1916 г. – свыше 
6 млн. руб. [35].

Комитетом Общества фабрикантов и заводчиков было получено от Министер-
ства торговли и промышленности отношение, в котором указывалось, что в инте-
ресах скорейшего осуществления проекта устройства политехнического институ-
та, министр признал целесообразным образовать в Одессе, под председательством 
Н. Ф. Сухомлинова, специальный комитет по учреждению института. Комитету 
поручалось, в первую очередь, точно установить размер средств, которые могут 
поступить из местных источников на будущий институт, т. к. эти данные необхо-
димы министерству для определения размера казенного ассигнования и изготов-
ления соответственного представления в законодательные учреждения. В отноше-
нии указывалось, что министр торговли и промышленности признал желательным 
участие в означенном комитете представителя Одесского общества фабрикантов и 
заводчиков и предложил учебному отделу войти в сношение с обществом по этому 
поводу. Исполняя пожелание министра, отдел предложил Обществу фабрикантов 
и заводчиков выбрать своего представителя в комитет и о состоявшемся избрании 
сообщить председателю комитета и учебному отделу [33].

Начались все необходимые правовые и финансовые согласования для вынесе-
ния окончательного решения вопроса об организации в Одессе политехническо-
го института, но февраль 1917 г. смешал все карты. В обстановке смены властей 
и краха монархии было не до открытия нового вуза. Но к концу 1917 г. в Одес-
се оказалось значительное количество студентов различных технических вузов, 
эвакуированных из оккупированных немцами и прифронтовых районов, а так-
же демобилизованных студентов, призванных ранее с первого и второго курсов. 
Одесский «Союз студентов-техников» вёл регистрацию таких студентов и абиту-
риентов, оканчивавших в 1918 г. средние учебные заведения, и занимался их рас-
пределением по специальностям и курсам. Союз обратился к Городской думе с 
воззванием о необходимости организации в Одессе политехникума. Инициатива 
студентов-техников была поддержана Одесским отделением РТО и, самое глав-
ное, городским головой и одновременно Председателем Одесского отделения РТО 
М. В. Брайкевичем, который уже давно вынашивал планы открытия политехни-
ческого института в Одессе. Городская дума приняла решение об учреждении в 
Одессе политехнического института. При Одесском отделении РТО был сформи-
рован Организационный комитет из представителей заинтересованных учреж-
дений. Этот комитет разбился на три комиссии: уставную, программно-учебную 
и финансово-хозяйственную, которые и провели всю подготовительную работу. 
Был разработан «Устав Одесского политехнического института», в котором отме-
чалось: «Одесский Политехнический институт есть высшее учебное заведение, 
учрежденное Одесским отделением Технического общества и имеющее целью со-
общать учащимся в нем техническое и экономическое образование» (§ 1). Инсти-
тут находился в введении Министерства Народного Просвещения [2]. 

Итак, 18 сентября 1918 г. в здании Технического общества (ул. Новосельско-
го, 4) состоялось торжественное открытие нового инженерного вуза. В газете 
«Одесский вестник» было заявлено, что «начинает свою жизнь долгожданный и 
необходимый для развития промышленности юга страны институт» [19].
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Примечания
1Вышеградский Иван Алексеевич (1831-1895) – действительный тайный советник, министр фи-

нансов (1887-1892). Почетный член Петербургской Академии наук, один из создателей Русского тех-
нического общества, выдающийся инженер-конструктор, основоположник теории автоматического 
регулирования. 

2Витте Сергей Юльевич (1849-1915) – выдающийся русский государственный деятель, министр 
путей сообщения (1892), министр финансов (1892-1903), председатель Комитета министров (1903-
1905), председатель Совета министров (1905-1906). Добился введения в России «золотого стандар-
та» (1897), способствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в желез-
нодорожное строительство (в том числе Великий Сибирский путь), что привело к резкому ускорению 
темпов промышленного роста в Российской империи. 

3Окончательное Положение о Санкт-Петербургском политехническом институте Николай II 
утвердил в мае 1902 г. Официально занятия начались 2 октября 1902 г. Петербургский политехничес-
кий институт имел особенно большое влияние на развитие инженерного образования в России. Этот 
институт был крупным учебным заведением с просторными современными помещениями и хорошо 
оборудованными лекционными аудиториями, чертежными кабинетами и лабораториями.

4Залесский Петр Васильевич (1831-1892) – отставной генерал-майор, писатель-публицист 
и общественный деятель, редактор-издатель журнала «Сотрудник народа». Происходил из 
потомственных дворян, родился на Юге России. По окончании с отличием курса в 1-м кадетском кор-
пусе он был произведен в офицеры (1851), затем закончил Петроградский университет. Деятельность 
его проходила в командировках, где он получал всегда самые трудные и многосложные работы по 
подготовке различных проектов, касающихся преобразования военного дела и уменьшения военных 
расходов. Вышел в отставку в чине генерал-майора. В Одессе читал лекции по истории, делал сооб-
щения в публичных заседаниях и писал статьи, помещая их в столичных журналах и местных орга-
нах печати. В 1886 г. он издал в Москве книгу под заглавием «Целесообразный путь к уменьшению 
военных расходов в мирное и военное время». 

5Работа общества шла в самых разных направлениях. Активная деятельность ощущалась в ор-
ганизации чтений, совещаний и публичных лекций. Общество занималось распространением теоре-
тических и практических сведений в печати, назначением премий и медалей за лучшее разрешение 
всевозможных технических вопросов, устройством выставок мануфактурных и заводских изделий. 
Члены общества участвовали в исследовании заводских и фабричных материалов и изделий, в 
учреждении технической библиотеки, химических лабораторий и технического музея. Немаловаж-
ную роль играло посредничество ИРТО между техниками и лицами, нуждающимися в их услугах, 
которое осуществлялось через ходатайство перед правительством о принятии мер, имеющих полез-
ное влияние на развитие технической промышленности.

6Лигин Валериан Николаевич (1846-1900) – русский математик и механик, доктор технических 
наук, тайный советник. В 1864 г. поступил в Ришельевский лицей, а после преобразования послед-
него в Новороссийский университет был зачислен студентом на физико-математический факультет 
этого университета. Окончил университет в 1869 г. В 1874 г. защитил диссертацию на степень док-
тора математических наук, после чего был избран экстраординарным, а 1876 г. – ординарным про-
фессором Новороссийского университета. Был деканом физико-математического факультета (1884-
1889), но в 1889 г. отказался от должности в связи с избранием его помощником городского головы. 
В 1895 г. его избрали городским головой и присвоили звание заслуженного профессора Новороссий-
ского университета. В 1897 г. был назначен попечителем Варшавского учебного округа. Был товари-
щем председателя Одесского отделения Российского общества садоводства (с 1888 г.), председате-
лем: Одесского отделения Императорского русского технического общества (1882-1897), Одесского 
городского училищного совета (с 1889 г.) и членом мн. др. обществ.

7Разработкой программ и положения 3-го съезда по техническому и профессиональному об-
разованию в Одессе занималась особая комиссия под председательством И. М. Занчевского (рос-
сийского ученого в области механики, профессора (с 1892 г.), ректора (с 1902 г.) Новороссийского 
университета), а также Постоянная комиссия по техническому образованию при ОО РТО, а также 
некоторые профессора Новороссийского университета. Положение было разработано, осуществлены 
подготовительные работы. Однако, проведение съезда было перенесено в Санкт-Петербург по при-
чине отсутствия необходимых средств и достаточного контингента работников, располагающих 
свободным временем [27, с. 8-10].
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8Редакторами издания в разные годы были: магистр естественных наук, горный инженер 
И. И. Кондратович (1885-1887), граф, генерал-майор Н. Я. Ростовцев (1887-1891), военный штур-
ман А. П. Старков (1891-1895), инженер-технолог Н. П. Мельников (1896-1899), военный инженер 
С. И. Рудницкий, инженер путей сообщения П. С. Чехович, инженер-технолог, преподаватель Одес-
ской школы мукомолов В. Г. Рейсих, профессор Ф. Ф. Селиванов.

9Мельников Николай Петрович (1848-?) – инженер-технолог, издатель, предприниматель, автор 
многочисленных трудов по писчебумажному производству, винокурению и красильному делу. Родил-
ся в г. Гомеле Могилевской губ. Первоначальное воспитание получил в Киеве, в пансионе г. Гедуэна, 
далее учился в 1-й киевской гимназии. Окончательный экзамен сдал в лицее князя Безбородко в Не-
жине. Оттуда в 1868 г. перевелся в Санкт-Петербург в Технологический институт, который закончил 
в 1872 г. по химическому отделению со степенью технолога 1-го разряда. В 1872 г. предпринял поезд-
ку по заводам Московского и Волжского бассейна до г. Баку. Занимался в химической лаборатории 
Батуми, в Париже (здесь он сделал самостоятельное исследование по применению серной кислоты 
для винокурения). В 1872-1873 гг. строил древесно-массные заводы в Новгородской и Орловской гу-
берниях. На разных выставках получил около 15 золотых и серебряных медалей, почетных отзывов 
за химические продукты, земледельческие машины и научные труды. В 1897 г. удостоен Высочайшей 
благодарности как эксперт на Нижегородской выставке и орденом св. Анны 3-й степени – за тех-
нические работы. Награжден орденами св. Станислава 2-й и 3-й степени – «за успехи на поприще 
отечественной промышленности».

10Общество для содействия русской промышленности и торговле (ОДСРПиТ) – первое всерос-
сийское объединение предпринимателей, возникшее в Санкт-Петербурге в 1867 г. с целью способ-
ствовать развитию различных отраслей отечественной промышленности и распространению вне-
шней торговли России.

11Вейнштейн Григорий Эммануилович (1860-1929) – российский промышленник, инженер, 
общественный деятель. Владелец крупнейшего в Одессе мукомольного предприятия – торгового 
дома «Эммануил Вейнштейн с Сыновьями», основанного в 1874 г. Председатель попечительских со-
ветов еврейского профессионального училища и мельнично-технического училища. С 1891 г. пред-
седатель одесского отделения Общества распространения просвещения между евреями в России и 
член комитета Общества для научных еврейских изданий. Сторонник ассимиляции, т. е. «тенденции 
строить еврейскую жизнь в России совместно с русской жизнью». Председатель химического отдела 
ОО ИРТО. Заместитель председателя совета съездов мукомолов. Председатель Одесского биржевого 
комитета. Состоял членом Херсонской губернской земской управы и гласным Одесской городской 
думы. В 1915 г. был избран в Государственный совет. В 1919 г. эмигрировал во Францию.

12Одесский комитет торговли и мануфактур был учрежден в 1875 г. по желанию купечества с раз-
решения министра финансов для обсуждения вопросов торговли и промышленности. Комитет еже-
годно представлял в Министерство финансов обзор положения и хода торговли и промышленности 
в городе. Комитет действовал под председательством губернатора, состоял из членов, назначавшихся 
министром финансов из владельцев фабрик, принадлежавших к дворянству и купечеству. 

13Горный округ – административный район концентрации предприятий горной промышленности 
дореволюционной России. Горные округа создавались для управления государственными и надзора 
над частными горными заводами. В горную область Южной России (1891) входили Днепровско-
Таврический, Луганский, Харьковско-Бахмутский, Юго-Западный горные округа. В 1890 г. по ста-
тистическим сведениям Юго-Западного горного округа в районе Одессы насчитывалось 469 камено-
ломен, из них 311 действующих (не считая подпольных). Число рабочих, занятых в каменоломнях, 
равнялось 4,5 тыс. человек. 

14Сольский Хрисанф Петрович (1883-?) – российский деятель в области народного просвещения. 
Учился в Киевском университете. В 1863 г. назначен учителем латинского языка в Курскую гимна-
зию, в 1868 г. инспектором Тамбовской гимназии, в 1869 г. – инспектором Воронежской гимназии, 
1871-79 гг. – окружной инспектор Виленского округа, 1879-85 гг. – помощник попечителя Вилен-
ского округа. В 1885 г. – попечитель Оренбургского учебного округа, в том же году был назначен 
попечителем Одесского учебного округа. Занимал эту должность до 1906 г.

15Одесское общество фабрикантов и заводчиков – предпринимательская организация типа союза 
работодателей, своеобразный «профсоюз капиталистов», имевшая целью укрепление экономических 
взаимосвязей между предприятиями, выработку согласованных требований к правительственным 
органам в интересах промышленных компаний, а также объединение усилий в борьбе против рабо-
чего движения. 
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16Одесский биржевой комитет – орган управления биржей, начал деятельность в Одессе с 1848 г. 
Помимо чисто административных функций, осуществлял представительство интересов торгово-
промышленного класса в органах государственной власти. Так, в частности, «присяжные эксперты» 
оценивали убытки от аварий, потерь груза в портовых операциях, в лесной торговле, торговле хле-
бом и т. д.

17Соколовский Саул Ицхокович – одесский купец второй гильдии, владелец консервной фабрики, 
расположенной на ул. Степовой, 12. Один из руководителей Одесского общества фабрикантов и за-
водчиков

18Брайкевич Михаил Васильевич (1874-1940) – русский инженер, экономист, коллекционер, ме-
ценат, публицист, общественный и государственный деятель. Родился в дворянской семье в Одессе. 
Окончил Институт корпуса инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге (1896). Спроектировал 
и построил портовые сооружения в Либаве (Лиепая), а также дредноут на Николаевской судострои-
тельной верфи. В 1908-1911 гг. руководил строительством Ейской железной дороги. С 1914 г. – пред-
седатель ОО ИРТО. Член Одесского военно-промышленного комитета, вице-президент Одесского 
общества изящных искусств. В марте 1917 г. министр внутренних дел утвердил М. В. Брайкевича 
в должности одесского городского головы, который взял на себя ответственность за расстроенное 
войной и революцией городское хозяйство. В октябре 1917 г. был назначен товарищем министра 
торговли. Он оставил в Одессе целый ряд постов – председателя Одесского областного военно-
промышленного комитета, председателя совещания по топливу, комиссара по морским перевозкам. 
17 декабря 1918 г. М. В. Брайкевича вновь избирали городским головой Одессы. Но на этой должнос-
ти он прослужил недолго, в начале апреля 1919 г. с семьей переехал в Батуми и в 1920 г. эмигрировал 
в Англию. 

19Маргулиес Мануил Сергеевич (1868-1939) – врач, юрист, политический деятель. Доктор 
медицины (1897). Окончил медицинский и юридический факультеты Московского университета. 
Был присяжным поверенным, гласным Петроградской думы. Член партии кадетов. Входил в редак-
цию журнала «Юрист», редактор-издатель петербургской газеты «Радикал» (1906). В 1914 -1916 гг. 
один из руководителей Союза городов. С 1900-х гг. входил во французскую масонскую ложу «Вели-
кий Восток», возглавлял в Петербурге ложу «Северная звезда», основал ложу «Свободная Россия». 
В 1917 г. был товарищем председателем Центрального военно-промышленного комитета. В 1919 г. 
вошел в состав правительства Юденича в качестве министра торговли, продовольствия и народного 
здравия. В 1919 г. эмигрировал во Францию, был товарищем председателем Общества русских во 
Франции. 

20Гучков Александр Иванович (1862-1936) – российский политический деятель, лидер партии 
«Союз 17 октября». Председатель III Государственной думы (1910-1911), депутат Думы (1907-1912), 
член Государственного совета Российской империи (1907 и 1915-1917). Военный и морской министр 
Временного правительства России (1917).

21Коновалов Александр Иванович (1875-1949) – крупный российский предприниматель, 
общественный и политический деятель. Член IV Государственной думы (1912-1917), министр тор-
говли и промышленности Временного правительства (1917). 

22Шаховской Всеволод Николаевич (1874-1954) – российский государственный деятель, министр 
торговли и промышленности (1915-1917). Действительный статский советник (1912), гофмейстер 
(1910).

23Варшавский политехнический институт стал родоначальником нескольких высших техничес-
ких учебных заведений в России. Так, в результате студенческих беспорядков 1905 г. Варшавский 
политехникум был закрыт, а все его денежные средства и личный состав в 1906 г. по решению Со-
вета министров России был передислоцирован в Новочеркасск. В 1908 г. Варшавский политехникум 
вернулся назад в Польшу, где успешно продолжил свою деятельность. В 1915/1916 уч. г. в Варшав-
ском политехническом институте обучались уже 1639 студентов, что составляло 8,3 % всех студен-
тов инженерных вузов России. В Новочеркасске на остатках перемещенного вуза стал развиваться 
другой институт, давший начало нынешнему Южно-Российскому (Донскому) политехническому 
университету.

24Сухомлинов Николай Федорович – действительный статский советник, член Государственного 
совета, председатель правления Земского банка Херсонской губернии, член правления конторы Госу-
дарственного банка, специалист в сельскохозяйственном кредитовании, гласный Одесской городской 
думы, херсонский губернский предводитель дворянства (1896-1917).
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25Варун-Секрет Сергей Тимофеевич (1866-1962) – товарищ председателя Государственной Думы, 
депутат I Государственной Думы, землевладелец Елисаветградского уезда. Офицер кавалерии в от-
ставке. В эмиграции во Франции с марта 1922 г.

26Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) – русский и советский военачальник, военный педа-
гог, генерал кавалерии, генерал-адъютант, главный инспектор кавалерии РККА (1923).

27Открытый в 1907 г. первоначально именовался как Донской политехнический институт. Через 
два года ему присвоили имя цесаревича Алексея, и он стал называться Алексеевский донской по-
литехнический институт.
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ОДЕСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ: ПЕРЕДІСТОРІЯ 
ВІДКРИТТЯ У ПУБЛІКАЦІЯХ ОДЕСЬКОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ВВ.

Резюме
У статті розглядається первісний етап становлення історичного шляху Одесько-
го національного політехнічного університету. На основі публікацій одеської 
періодичної преси другої половини ХІХ – початку ХХ ст. показана зацікавленість 
як державних структур, так і громадських організацій і приватних осіб в установі 
вищого технічного навчального закладу в Одесі.
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ODESSA POLITECHNIC INSTITUTE: PREHISTORY OF OPENING 
IN  THE PUBLICATIONS OF ODESSA PERIODICALS  
OF LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

Summary
The publication is dated to the 95th anniversary of Odesa National Polytechnic University 
(1918-2013). The subject of the article lies in studying prerequisites of organization of 
the technical college on the south of Ukraine. A concept of its necessity has occurred to 
enlightened people of our city in the middle of 19th century, that was reflected in periodical 
press of that time. The purpose of this study is an exposure of such publications appeared 
against a background of political and social situation in the city and in the country. 
The author used general scientific methodology as well as special methods of bibliographic 
studies. 
The findings of the study is analysis of publications in Odesa periodicals of the middle of 
19th – early 20th centuries, that touched on questions of organization of higher technical 
education, discussed motives of opening of technical college in Odesa, and broached 
problems of purely methodic character (curriculums, educational programs, type and 
structure of future college, etc.). In the course of the study it reflect the role of state and 
especially public organizations in the case of founding of polytechnic college in Odesa.
The article is intended for to historians of science and for students of local lore, for scientists 
who study formation of technical education in the Russian Empire and in Novorossiisky 
Region in particular.
Resting upon the results of research, the author draws a conclusion that formation of 
higher technical education in Odesa had begun in the middle of 19th century. The process 
was lasting for more than a half of a century and was ended in 1918 with opening of the 
Odesa Polytechnic Institute, which was one of the best university in the Russian Empire 
according its structure and functional possibilities. 

Keywords: Odesa National Polytechnic University, periodical press, Odesa Department 
of Russian Technical Society, Council of Congresses of Delegates of Industry and Trade 
of South of Russia
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В КНИЖНОМ СОБРАНИИ 
Н. К. ШИЛЬДЕРА: КНИГИ С АВТОГРАФАМИ

В сообщении представлена информация о книгах с автографами из коллекции из-
даний по истории наполеоновских войн, хранящихся в фондах Научной библио-
теки ОНУ имени И. И. Мечникова в составе книжного собрания Н. К. Шильдера 
(1842-1902).

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, наполеоновские войны, коллек-
ции, автографы, дарственные надписи, владельческие записи, провениенции.

Замечательный юбилей – 200-летие Отечественной войны 1812 г. – сопрово-
ждался масштабными проектами и выставками, открытием новых экспозиций и 
даже целых музеев, проведением «круглых столов» и конференций, выходом спе-
циальных программ на радио и телевидении, переизданием обширной мемуар-
ной и исторической литературы и появлением впечатляющего числа новых ис-
следований. В ряду других историко-культурных акций, которыми запомнилась 
юбилейная дата, особо отметим выход в свет тома под пронзительным названием 
«Здесь, под небом своим …», продолжающего уникальный издательский проект 
А. А. Венгерова «Библиохроника, 1789-1985 гг.» – о книгах, рождённых Отече-
ственной войной 1812 года и ей посвящённых1 [7]. Библиотечное сообщество в 
соседней России (и не только!) откликнулось на эту дату виртуальными экспози-
циями и выставками оригиналов изданий, подготовленных современниками этих 
событий, научными публикациями и каталогами. Упомянем в этой связи и о вы-
ставках, проведённых в Научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова, органи-
зованных в рамках Международной научно-практической конференции «Шестые 
Воронцовские чтения в Одессе», которые вызвали отклик у посетивших их иссле-
дователей, студентов, библиофилов: «1812 год в свидетельствах и оценках совре-
менников: из именных фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова» 
и «М. С. Воронцов – командующий оккупационным корпусом во Франции: книги 
и документы» (ноябрь-декабрь 2012 г.). 

Способствуя оживлению общественного интереса к определённой проблемати-
ке, юбилейные даты побуждают к тому, чтобы внимательней присмотреться к соб-
ственным фондам, выявить в них книжные комплексы, в которых наиболее ярко 
запечатлелись черты давно ушедшей исторической эпохи. По нашему мнению, 
именно таким является хранящаяся в Научной библиотеке ОНУ часть собрания 
известного русского историка и военного деятеля Н. К. Шильдера (1842-1902), ко-
торая более столетия составляет так называемый Шильдеровский фонд универси-
тетской библиотеки.

© Е. В. Полевщикова, 2013
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Первые очерки Н. К. Шильдера по военной истории и экскурсы в русскую 
историю относятся к середине 1870-х гг., а крупнейшие исследования появились 
в конце XIX – начале XX в.: четырехтомное издание «Император Александр I, его 
жизнь и царствование» (СПб., 1897-1898) со множеством портретов и факсими-
ле, обстоятельная книга «Император Павел I» (СПб., 1901), незавершённая работа 
«Император Николай I. Жизнь и царствование», в которых история императорской 
России конца XVIII – первой половины XIX в. рассмотрена сквозь призму биогра-
фий императоров и выдающихся деятелей. Именно эта «императорская» трилогия 
и обеспечила учёному прочное место в русской историографии.

Монографии и статьи Н. К. Шильдера об Отечественной войне 1812 г., о собы-
тиях междуцарствия в 1825 г., о периоде становления декабризма содержали бога-
тейший архивный материал [18, с. 35, 38-39]. Труды Николая Карловича, имевшего 
репутацию «лучшего в учёном мире знатока эпохи императора Александра I» [6], 
пользовались большим успехом у читателя благодаря живости и увлекательности 
изложения исторических фактов. По отзывам современников, «и по внешности, и 
по изысканным манерам Николай Карлович походил на придворного военного ка-
валера времен Павла I и Александра I. Казалось, он погружён был весь в воспоми-
нания конца XVIII и начала XIX столетия» [11, с. 447]. Научные заслуги учёного 
получили официальное признание: в 1896 г. он был избран действительным чле-
ном Имп. Русского исторического общества, а в 1901 г. – членом-корреспондентом 
Академии наук по отделению истории и политических наук.

Возглавлявший в последние годы своей жизни Императорскую Публичную 
библиотеку Н. К. Шильдер собрал собственную интересную коллекцию книг и 
рукописей по истории России конца XVIII-XIX ст., а также по военной истории. В 
1902 г. по высочайшему повелению у дочери Николая Карловича за 15 тыс. рублей 
были приобретены архив и библиотека покойного. Часть бумаг была передана в 
Русское историческое общество, а большинство документов (письма и копии с ма-
териалов эпохи Александра I и Николая I, хранящихся в архивах правительствен-
ных учреждений) поступило в имп. Публичную библиотеку. Оценивая библиотеку 
Н. К. Шильдера, его преемник на посту директора имп. Публичной библиотеки 
Д. Ф. Кобеко писал, что это «собрание специальное, которое для занимающихся 
историей 1-й половины XIX столетия составит пособие важное. Этот специальный 
характер библиотеки, несомненно, повышает ее ценность» [5, с. 192]. В состав со-
брания входили 6 тыс. книг (по другим данным – 7648 книг [6]), из них 4 тыс. на 
иностранных языках, 700 иностранных и русских журналов, 40 отдельных мани-
фестов и указов и 88 тематических папок с вырезками и отдельными оттисками, 
а также редкие «летучие листки» [5, с. 192]. После сверки с фондами Публичной 
библиотеки сюда была передана часть библиотеки Н. К. Шильдера (1714 названий 
в 2051 томе), а остальные книги, оказавшиеся дублетными, были направлены в Но-
вороссийский университет. Кроме того, в Одессу отправились упомянутые папки 
с материалами (оттисками журнальных и газетных статей, рецензиями и т. д.). По 
данным отчёта имп. Публичной библиотеки в библиотеку Новороссийского уни-
верситета было передано 5597 томов, 1734 брошюры и 88 папок [9, с. 133]. Так воз-
ник Шильдеровский фонд библиотеки Одесского (Новороссийского) университета 
(в настоящее время насчитывает 4136 названий книг и периодических изданий) 
[12; 17]. Таким образом, в Одессе хранится основная часть личной библиотеки 
замечательного историка и деятеля российской культуры, высоко ценившегося со-
временниками как за профессиональные, так и за человеческие качества. О Нико-
лае Карловиче вспоминали как о «джентельмене-ученом, всегда готовом, забывая 
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свое высокое положение, прийти на помощь советами и драгоценными библио-
графическими указаниями любому юному студенту» [цит. по: 5, с. 191]. Приведём 
слова из одного из некрологов: «Как исторический писатель, он занимает почётное 
место; как человек – он безупречен» [цит. по: 5, с. 193].

Эпоха Отечественной войны 1812 г. была одним из главных центров иссле-
довательских интересов Шильдера-историка [12, с. 161-162]. Судя по владель-
ческим записям, оставленным на книгах из его библиотеки, Николай Карлович 
целенаправленно приобретал литературу, посвящённую этому грандиозному со-
бытию в истории России, с юных лет. Так, трёхтомная «История Отечественной 
войны 1812 года, по достоверным источникам» М. Богдановича была куплена в 
июле-октябре 1860 г. Неудивительно присутствие в его библиотеке значительной 
части репертуара печатных изданий, посвящённых судьбоносным для всей Евро-
пы событиям. В ходе подготовки сообщения было просмотрено более 150 книг 
и брошюр, посвящённых периоду наполеоновских войн и прежде всего – «эпохе 
1812 года»2, среди которых более половины были напечатаны в первой четвер-
ти XIX в. Это официальные материалы, слова и речи, воспоминания участников 
и очевидцев событий, многочисленные стихи и пьесы, материалы агитационно-
публицистического характера (воззвания, памфлеты), «анекдоты» – описания ха-
рактерных эпизодов военных действий, труды профессиональных историков, в 
том числе – переводные сочинения и т. д.

В сообщении представлена информация о небольшой группе изданий в соста-
ве данной тематической коллекции, которые увидели свет в первой трети XIX в. 
и несут на себе особый отпечаток времени, отразившийся в автографах – как в 
дарственных надписях авторов книг и брошюр, так и во владельческих записях 
читателей.

Из числа дарственных отметим надпись, помещённую на приплетном листе эк-
земпляра сочинения «московского жителя» «Русские и Наполеон Бонапарте, или 
Рассмотрение поведения нынешнего обладателя Франции с Тильзитскаго мира по 
изгнание его из древней российской столицы с присовокуплением многих любо-
пытных анекдотов и плана Москвы, в коем означены сгоревшие и оставшиеся в 
целости части города» [8, № 340; 10, № 24] (М., 1813): «Его Сиятельству / Князю 
Александру Николаевичу / Голицыну / С истинным высоко / почитанием прино-
ситъ / преданный / А. Б.» (ил. 1). Как известно, автором этой работы был рос-
сийский государственный деятель и дипломат (впоследствии сенатор) Александр 
Яковлевич Булгаков (1781-1863), состоявший в 1812 г. чиновником для особых по-
ручений при московском градоначальнике и генерал-губернаторе Москвы, а также 
московском главнокомандующем в 1812-1814 гг. графе Ф. В. Ростопчине, которому 
современники ошибочно приписывали книгу3. Экземпляр первого издания этого 
сочинения предназначался для князя Александра Николаевича Голицына (1773-
1844), занимавшего ответственные посты обер-прокурора (1803-1816) и министра 
народного просвещения (1816-1824, с 1817 г. – главы Министерства духовных дел 
и народного просвещения). К сожалению, прилагавшийся к книге «Генеральный 
план столичного города Москвы…» в данном экземпляре отсутствует. Переплёт 
свидетельствует о том, что это, возможно, был подносной экземпляр сочинения: 
книга облачена в красный сафьян с золотым тиснением по крышкам переплёта и 
по корешку и золотым обрезом.

На весьма потрёпанной обложке сочинения графа Д. И. Хвостова (1757-
1835) «Александр I в Париже. Апреля 16 дня 1814 года» (СПб., 1814), воспева-
ющем образ царя-освободителя Европы от Наполеонова ига [10, № 385], чита-
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ем: «Благодетелю / Ивану Павловичу / Его Превосходительству / Лаврову / прі 
Г.–М[инистре]. Полиціи» (ил. 2). Дарственная надпись адресована директору ис-
полнительного департамента Министерства полиции, директору Тайной канцеля-
рии сенатору И. П. Лаврову (1768-1836). Пользовавшийся печальной репутацией 
поэта-графомана и служивший мишенью многочисленных эпиграмм, Дмитрий 
Иванович был известен склонностью одаривать своими опусами как знакомых ли-
тераторов (он был ревностным участником «Беседы любителей русского слова» 
и членом Российской Академии), так и начальников различных учреждений и ве-
домств и даже церковных иерархов. При этом он сам скупал экземпляры собствен-
ных сочинений и рассылал их всем, кому только мог [4]. Памятуя о необходимости 
критического отношения к зачастую сомнительной информации, предоставляемой 
современникам литератором В. П. Бурнашевым (по оценке Ю. Н. Тынянова – «из-
вестным вралем, автором рассеянных в разных журналах воспоминаний, которые 
терпеливо скомпонованы из низкосортн[ого] и фантастическ[ого] [материала]» 
[16]), приведём, тем не менее, его свидетельство о том, что граф Хвостов печатал 
свои стихотворения «отдельными брошюрами, большею частью, довольно круп-
ного и видного формата в большую четвертку…» [4, с. 8]. Именно таков экземпляр 
из библиотеки Н. К. Шильдера, о котором идёт речь, являющийся, судя по всему, 
примером типичной для Д. И. Хвостова «пропаганды» своего творчества.

Владельческие записи – важный источник информации об истории бытования 
экземпляра и его миграции. На титульном листе университетского экземпляра из-
данного в 1813 г. «Рассуждения о воине 1812 года…» известного военного пи-
сателя П. А. Чуйкевича (1783-1831) [8, № 331; 10, № 393] стоит краткая запись: 
«Влад. Оленина» (ил. 3). Вполне вероятно, что книга принадлежала участнику 
Отечественной войны Владимиру Ивановичу Оленину (?-1833), вышедшему в 
отставку генерал-майором в 1828 г.4 Любопытно, что поля страниц 2-5 заполне-
ны маргиналиями на французском языке, представляющими комментарий к рас-
суждениям автора об исторической вине Наполеона (ил. 4). Как известно, владелец 
коллекции – Н. К. Шильдер – имел привычку заполнять поля книг и журналов 
своими рассуждениями и дополнениями текста (как правило, синим, фиолетовым 
или красным карандашом). Содержание записей не удалось восстановить, так как 
поля экземпляра сильно обрезаны (книга заключена во владельческий полукожа-
ный переплёт, типичный для библиотеки Николая Карловича). Впрочем, анализ 
маргиналий Н. К. Шильдера, оставленных им на страницах книг его библиотеки – 
тема специального исследования.

Среди владельцев книг, появившихся «на злобу дня» в грозный 1812 и тревож-
ные 1813-1814 гг., в собрании Н. К. Шильдера встречаются не только дворянские 
фамилии. Замечательно, что здесь есть экземпляры, находившиеся в крестьянских 
и мещанских семьях, в купеческих домах. Наше внимание привлекла надпись на 
титульном листе «траги-комедии в одном действии» «Прибытие Наполеона в ад» 
(СПб., 1813): «Изъ библиотеки / чухломскаго купецкаго / сына Михаила Їюдина. / 
№ 106» (ил. 5). Имя русского библиофила купца 2-й гильдии и промышленника 
Г. В. Юдина (1840-1912) слишком известно, чтобы не попробовать связать эту 
брошюрку с сыном Геннадия Васильевича Михаилом, умершим в марте 1896 г. в 
возрасте 16 лет. У молодого человека, судя по записи на книге, была своя личная 
библиотека, превышавшая сотню названий. Кроме того, во владельческой записи 
отражён тот факт, что Юдины (Июдины) происходят от старинного купеческого 
рода из города Чухломы Костромской губернии (утративший букву «И» в фамилии, 
но сохранивший любовь к своему роду Геннадий Васильевич Юдин, в 1902 году 



95

ISSN 2304-1447  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2013. Т. 18, вип. 1(9)

даже издал двухтомный труд: «Материалы по истории г. Чухломы и рода костро-
мичей Июдиных»). Любопытно, что экземпляр этой сатирической комедии, хра-
нящийся в фондах Российской государственной библиотеки, также принадлежал 
читателю из купеческого сословия – московському купцу Писареву [10, № 291].

Подготовленные к печати переводчиком и правоведом С. И. Ушаковым «Анек-
доты достопамятной войны россиян с французами…» в трёх частях (СПб., 1813-
1814) [8, № 8; 10, № 368] пользовались популярностью у разнообразной читатель-
ской аудитории. Зачитанный экземпляр из шильдеровского собрания содержит 
целый перечень читателей. Они оставили не только свои записи, но и рисунки 
карандашом на обороте аллегорического фронтисписа, символизирующего три-
умф россиян в «достопамятной войне с французами». На обороте верхней крышки 
переплёта читаем запись чернилами: «Сия книга Сию книгу / читалъ новгородской 
мещанинъ / Иванъ Петигинъ [Петелин?]»; ниже следует лаконичная запись каран-
дашом: «Дмитрия Васи / льева» (очевидно, ему-то и принадлежат безыскусные 
карандашные рисунки фигур «Наполеона» в треуголке со скрещенными руками 
и одолевшего его «русского солдата» со штыком). Ещё ниже свою запись оставил 
читатель книги, представившийся лишь инициалами: «Читалъ сію книгу / А.: М.: 
1842 г.» (ил. 6-7).

Переведённые с французкого языка «Примечания о французской армии послед-
них времен, с 1792 по 1807 год» (Санктпетербург : в медицинской типографии, 
1808) относятся, очевидно, к довольно редким русским изданиям первой четвер-
ти XIX в.; сведения об этой брошюре отсутствуют в справочной литературе; по 
данным книготоргового сайта Antiquebooks она была издана крайне малым тира-
жом [2]. На последней странице экземпляра из собрания Н. К. Шильдера узна-
ём о владельце книжной редкости: «Сия книг Гри / гория васильева / Пошіхона 
деревни / Ватолина шерсть / нина» (ил. 8-9). Деревни под названием «Ватолино» 
и сейчас существуют на территории Европейской части Российской федерации: в 
Курганской, Новгородской, Московской областях. Однако интересовавшийся по-
ложением во французской армии крестьянин проживал, очевидно, в деревне Ва-
толино, которая до сих пор фигурирует на карте Ярославской области. Прозвище 
«Пошихон» также без труда объясняется топонимически: Пошехонье – городское 
поселение в Ярославской губернии (в настоящее время – административный центр 
Пошехонского района Ярославской области). «Шерстьнин», очевидно, – фамилия 
помещика; не исключено, что это искажённая или изменённая форма распростра-
нённой на Ярославщине фамилии Шерстнев.

К сожалению, далеко не всегда владельческие записи являются «говорящими», 
зачастую попытки их атрибуции либо не приносят желаемого результата, либо за-
водят в тупик. Так, одна из записей владельцев осталась нерасшифрованной, в дру-
гом случае из-за недостатка достоверной информации мы не рискуем комментиро-
вать имя владельца, прочитанное нами как «П. Гревс», оставленное на титульном 
листе редкого первого издания сочинения Н. В. Голтякова с красноречивым за-
главием «Дух Наполеона Бонапарте или Истинное и беспристрасное изображение 
всех его свойств, содержащее в себе описание происхождения, воспитания, безве-
рия, лицемерства, обманов, предприимчивости, дерзости, надменности, честолю-
бия, неблагодарности …» (СПб., 1813) [8, № 72]. Для нас осталось загадкой, кто 
такой «Яков Заснев (?)», среди книг которого было обстоятельное сочинение Яко-
ва Тихонова «Поражение французов на Севере, или Военная история знаменитых 
подвигов российских полководцев и воинов против французов в 1812 году…» (М., 
1814) (содержит также «Побег Бонапарта от Москвы» [10, № 362]. Наконец, ку-
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пивший «Краткую историю Первого карабинерского полка…» В. Телегина (СПб., 
1818) [10, № 358] проставил лишь место и дату приобретения книги, а также её 
цену: «Купл. С.п.б. / Апреля 1823 / ц. 1 р. 50 к.».

С другой стороны, не получила подтверждения первоначальная версия о том, 
что зачёркнутая запись «принадлежит Михаилу Дмитріеву» на обороте верхней 
крышки переплёта русского перевода сочинения французского эмигранта мар-
киза Ла Мезонфора «Политическая картина Европы после Лейпцигской битвы, 
выигранной 6 го октября 1813 года» (СПб., 1814) [10, № 186] свидетельствует о 
том, что эта книга входила в состав личной библиотеки русского поэта, критика, 
переводчика и мемуариста Михаила Александровича Дмитриева (1796-1866), вы-
росшего в литературной среде и с самых юных лет пристрастившегося к чтению 
(ил. 10). Данное предположение было отброшено после консультаций с коллегами, 
работавшими непосредственно с книжными собраниями Дмитриевых5.

Живейший интерес к событиям 1812-1814 г. сохранялся в русском обществе на 
протяжении всего XIX столетия, то несколько ослабевая, то вновь активизируясь. 
Нельзя не отметить, что особое внимание к этой теме проявлялось, как правило, в 
военные – в период Первой мировой войны и Великой Отечественной войны – и в 
юбилейные годы. Как отмечает томская исследовательница И. А. Айзикова, можно 
говорить о двух пиках интереса русского и европейского общества к Отечествен-
ной войне в первой половине XIX в.: первые послевоенные годы и 1830-1840-е гг. – 
в связи с празднованием 25-летия победы России над наполеоновской армией [1, 
с. 69]. Среди просмотренных экземпляров этого блока изданий был выявлен авто-
граф русского статистика, археолога, этнографа и географа, члена статистического 
совета при МВД Российской империи Александра Ивановича Артемьева (1820-
1874). На первых страницах основного текста обеих частей «Истории нашествия 
императора Наполеона в 1812 году» (СПб., 1837-1838) им оставлена владельческая 
запись: «А. Артемьева». 

Юбилейный ажиотаж неизбежно сходит на нет, но читательский и исследова-
тельский интерес к этой удивительной исторической эпохе и её ярким персонажам 
не ослабевает. Невозможно переоценить значение многообразной печатной про-
дукции, охватывающей сюжеты, связанные с событиями 1812-1814 гг. в Европе 
и России, для изучения общественного сознания различных кругов российского 
общества. 

Изучение книжных собраний предусматривает не только общую характеристи-
ку и анализ их состава, но и поэкземплярное описание определённых тематиче-
ских коллекций, в том числе – описание сохранившихся на страницах отдельных 
экземпляров книжных знаков, владельческих и дарственных надписей и маргина-
лий и введение их в научный оборот в качестве источников, раскрывающих исто-
рию формирования и перемещения частей библиофильских коллекций.

Несмотря на то, что экземпляры книг с владельческими и дарственными за-
писями в Шильдеровском фонде Научной библотеки ОНУ не столь многочис-
ленны, они занимают важное место в подборке изданий об Отечественной войне 
1812 г., позволяя выявить отношения как между книгой и её известными и без-
вестными читателями (владельческие записи), так и между читателями и авторами 
(дарственные надписи). Как справедливо заметил в своё время замечательный ис-
следователь этой легендарной эпохи А. Г. Тартаковский, «не только в архивах и 
музеях хранится память о 1812 годе» [13, c. 6]. Продолжая эту мысль, добавим: 
историческая память запечатлена и в автографах, оставленных читателями и авто-
рами сочинений, сведённых в одной коллекции Н. К. Шильдером.
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Примечания
1 Автор сообщения с благодарностью отмечает, что Научная библиотека ОНУ оказалась в числе 

крупнейших университетских библиотек мира, которым был принесён в дар очередной том «Би-
блиохроники» и выражает искреннюю признательность Алексею Анатольевичу, оставившего свой 
автограф на страницах подаренного экземпляра.

2 Соглашаясь с А. Г. Тартаковским в том, что понятие «эпоха 1812 года» «объемлет собой не 
только Отечественную войну, но и весь цикл явлений военно-политической и общественной жизни 
периода войн с Наполеоном – от 1812 до 1815 г. включительно» [15, с. 16], мы расширили хроно-
логические рамки библиографического поиска, включив издания по интересующей нас тематике, 
охватывающие события первого 15-летия XIX столетия.

3 Это тот самый Александр Яковлевич, который составил вымышленный «диалог» М. А. Мило-
радовича с французским маршалом И. Мюратом, о чём он подробно написал спустя 30 лет [3, с. 19-
22]. Разделявший консервативно-националистические умонастроения своего шефа А. Я. Булгаков 
мог быть автором ещё одного сочинения – «Московских небылиц в лицах» [10, № 211].

4 Брат Владимира Ивановича – Евгений Иванович Оленин (1766-1827) – также был 
профессиональным военным, участвовал в Итальянском походе (при переходе через Сен-Готардский 
перевал был ранен в ногу); в кампанию 1805 г. сражался при Аустерлице, где был ранен и контужен. 
Уволенный в чине генерал-майора в 1808  г. (имея 12 ранений и контузий!), Евгений Иванович в 
1812 году вернулся в армию и пополнил свой послужной список участием в Бородинском сражении, 
боях под Красным и при освобождении Смоленска, которые сопровождались новыми ранениями.

5 Считаю своим приятным долгом выразить благодарность И. Л. Великодной (Научная библиоте-
ка МГУ) и К. Г. Боленко (Государственный музей-усадьба «Архангельское»).
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Резюме
У повідомленні представлена інформація про книги з автографами з колекції ви-
дань з історії наполеонівських війн, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки 
ОНУ імені І. І. Мечникова в складі книжкового зібрання історика М. К. Шильдера 
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THE PATRIOTIC WAR OF 1812 IN THE BOOK COLLECTION  
OF N. K. SHILDER: BOOKS WITH AUTOGRAPHS

Summary
The memorials of 1812 conserved in the stocks of the Scientific Library of the Odesa 
I. I. Mechnikov National University are considered in the framework of the Jubilee events 
devoted to the 200th anniversary of the victory of Russian Arms in the Patriotic War of 1812. 
The purpose of the article is to examine the copies of books on the Patriotic War of 1812 
bearing autographs. More than 150 publications on Napoleonic wars (official documents, 
memories, pamphlets, verses, speeches etc.), coming from the book collection of a famous 
Russian historian Shilder N. K. (1842-1902), have been revealed and examined de visu. 
Some facts on the biography and activities of Shilder N. K. as well as his library and the 
history of its delivery to Novorossiiskiy University are given. The finding of the article 
is represented by the information on the copies of books printed in the first third of the 
19th century bearing autographs – both dedicatory inscriptions and owners’ recordings – 
which enables to enlarge the database of provenance making the practical value and results 
of the research.

Keywords: Patriotic war of 1812, Napoleonic wars, collections, autographs, dedicatory 
inscriptions, owners’ recordings, provenance.
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БІБЛІОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ 
ЯК  НАПРЯМОК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
БІБЛІОТЕКИ

У статті викладено основні зміни у діяльності Інформаційно-бібліографічного 
відділу Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова у галузі інформаційно-
аналітичної діяльності. Особливу увагу зосереджено на формуванні бібліографічної 
культури періодичного видання, просуванні університетських видань у глобально-
му інформаційному науковому просторі, що сприяє розповсюдженню результатів 
наукової діяльності університету у світовому науковому середовищі.

Ключові слова: Наукова бібліотека, ОНУ імені І. І. Мечникова, періодичні видання, 
інформаційно-аналітична діяльність, наукометричні бази даних, бібліографічні 
стилі.

Сучасна бібліотека вищого навчального закладу переживає процес трансфор-
мації. Зміни у діяльності вузівської бібліотеки обумовлені як модернізацією сис-
теми вищої освіти в країні, так і розвитком інформаційних технологій. Визначаль-
ним моментом є співіснування друкованих та електронних джерел. Саме тому на 
сучасному етапі трансформації зазнає і поняття «бібліотечний фонд», що пере-
творюється на поняття «інформаційні ресурси». Навіть найбагатший локальний 
бібліотечний фонд виявляється обмеженим на фоні загальної інформатизації сус-
пільства та вимагає залучення широкого спектру джерел нового типу. 

Про таку трансформацію свідчить досвід університетських бібліотек США, 
які є визнаними лідерами в галузі впровадження інформаційних технологій. Знач-
ну увагу вони приділяють розвитку інформаційного потенціалу та забезпеченню 
інформаційних потреб користувача. Цікавим у досвіді роботи бібліотек США є 
використання так званого мобільного довідково-інформаційного обслуговування 
(roving reference) читачів під час користування електронними каталогами та ресур-
сами [1, с. 96]. 

Місію вітчизняної бібліотеки вишу можна сформулювати наступним чином: за 
допомогою держави та вищого навчального закладу створити необхідні умови для 
користувачів (як студентів, так і викладачів) з тим, щоб вони могли якісно, повно 
та оперативно отримати необхідне їм джерело чи інформацію як на традиційних, 
так і на нетрадиційних носіях інформації [2, с. 52].

Орієнтація ж в інформаційних ресурсах, а саме їх аналіз та оцінка на основі 
певних критеріїв, надання доступу до цієї інформації є базовою функцією бібліо-
теки ВНЗ як активного суб’єкта інформаційного суспільства.

Під впливом соціокультурних та технологічних перетворень у суспільстві змі-
нюються і стереотипи діяльності Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. Сучасні явища інформатизації вимагали пошу-
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ку нових моделей бібліотечного розвитку, які забезпечували б життєздатність біб-
ліотеки як необхідного університету підрозділу у контексті побудови відкритого 
суспільства знань. У зв’язку з введенням сучасних комп’ютерних та комунікацій-
них технологій, а також набуттям нових функцій, всі відділи Наукової бібліотеки 
поступово перейшли на абсолютно новий формат діяльності. У цій статті мова 
піде про організацію роботи сучасного Інформаційно-бібліографічного відділу. 

Перехід до інформаційного суспільства, глобальні зміни в інформаційній сфері 
визначають на сьогодні загальну стратегію діяльності бібліотеки та Інформаційно-
бібліографічного відділу зокрема. Саме ускладнення запитів читачів, перехід до 
нової інформаційної системи, зміна функцій Інформаційно-бібліографічного від-
ділу послугували поштовхом до реорганізації відділу. На сьогоднішній день від-
діл складається з трьох секторів, які являють собою єдиний організм, але викону-
ють різні функції. Це сектор довідково-бібліографічного обслуговування, сектор 
інформаційно-аналітичного обслуговування, науково-редакційний сектор.

Звернемо особливу увагу на один з напрямків роботи Інформаційно-бібліо-
графічного відділу – підвищення якості видавничої продукції університету та про-
сування періодичних видань у глобальному науковому середовищі. Цей напрямок 
було започатковано кілька років тому, але особливу увагу він привернув у зв’язку 
з реорганізацією відділу.

Бібліотека на сучасному етапі – це інформаційний центр, що не тільки надає ін-
формацію, але й є активним учасником створення інформаційних джерел, зокрема 
баз даних, електронних бібліотек, різноманітних за формою та змістом видань, які 
відображають результати наукової діяльності бібліотеки. Одним з видів видань є 
періодичні. 

На сьогоднішній день багато уваги з боку держави приділяється саме періодич-
ним виданням. Це зумовлено переходом до інформаційного суспільства, де важли-
ве значення відводиться формуванню інформаційної культури особистості. Крім 
того, наша країна взагалі та кожний окремий навчальний заклад, наукова установа 
тощо намагаються ввійти до світового інформаційного співтовариства. 

Зусиллями двох секторів – науково-редакційного та інформаційно-аналітич-
ного забезпечення – було проведено моніторинг нормативно-правової бази щодо 
оформлення періодичних видань, включення їх до переліку фахових видань Украї-
ни та до наукометричних баз даних, представлення наукової періодики у глобаль-
ному науковому середовищі.

Кожний освітній заклад сьогодні публікує результати своїх досліджень та окре-
мі аспекти з досвіду роботи у періодичних виданнях (друкованих чи електронних). 
При підготовці матеріалів перш за все потрібно звернутися до поняття «культура 
видання». Узагальнюючи погляди різних дослідників, можна дати таке визначен-
ня: культура видання – це рівень досконалості видання, що виявляється в концеп-
туальній цілісності його змістових, художньо-графічних і маркетингових елемен-
тів та характеристик; правильності оформлення бібліографічної інформації; мірі 
добротності видання як специфічного товару, призначеного для задоволення піз-
навальних, естетичних, розважальних та інших потреб читача. Однією з основних 
складових культури видання є бібліографічна культура, тобто рівень інформатив-
ності та правильності оформлення вихідних відомостей, списків літератури, по-
силань на джерела тощо [4, с. 135].

Основним засобом сучасної наукової комунікації є публікації у наукових ви-
даннях, тобто журналах та збірниках. З метою вдосконалення якості видав-
ничої продукції університету співробітниками бібліотеки були вивчені діючі 
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Держстандарти України щодо бібліографічної культури періодичного видання:  
ДСТУ ГОСТ  7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние», ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», ДСТУ 7152:2010 «Видан-
ня. Оформлення публікацій у журналах і збірниках». Положення цих стандартів 
базуються на положеннях діючих міжнародних стандартів з видавничої справи. 
Ці документи сприяють уніфікації видавничого оформлення публікацій, списків 
літератури та видання взагалі, а також розширенню міжнародних зв'язків між фа-
хівцями видавничої та бібліотечної сфер діяльності. Після вивчення нормативної 
бази було проаналізовано періодичні видання університету на предмет видавни-
чого та бібліографічного оформлення. В результаті дослідження було виявлено та 
своєчасно усунено помилки в оформленні періодичних видань. Крім того, прово-
дились консультації з редакційними колегіями періодичних та продовжуваних ви-
дань університету.

Одним з актуальних питань відносно наукової періодики є включення її до 
переліку наукових фахових видань України. Наприкінці минулого року наказом 
МОН молоді та спорту було затверджено Порядок формування Переліку наукових 
фахових видань України [5]. В ньому докладно перераховані обов’язкові умови, 
при дотриманні яких видання буде вважатися фаховим. Варто звернути особливу 
увагу на такі вимоги:

•	 наявність Свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації;
•	 засновником видання є наукова установа, організація, вищий навчальний 

заклад III-IV рівнів акредитації;
•	 наявність у складі редколегії не менше шести докторів наук з відповідної 

галузі, серед яких три з них є штатними працівниками засновника видання; 
•	 наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання;
•	 дотримання вимог редакційного оформлення згідно з Держстандартами, в 

тому числі наявність Міжнародного стандартного серійного номеру ISSN;
•	 здійснення внутрішнього та зовнішнього рецензування;
•	 безоплатне розміщення електронної копії видання на сайті Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського у розділі «Наукова періодика».
Звертаючи увагу на останній пункт, треба зазначити, що на сьогоднішній день 

активно розвивається система електронних публікацій, що забезпечує вчених 
сучасними інформаційними послугами на рівні світових стандартів. Статистика 
свідчить, що розміщення публікації в Інтернеті у вільному доступі збільшує кіль-
кість «паперових» посилань на неї у три-п’ять разів.

Науково-редакційним сектором та сектором інформаційно-аналітичного забез-
печення Наукової бібліотеки постійно ведеться робота з вивчення як вітчизняних, 
так і світових баз даних наукової періодики. Наукова інформація в електронному 
вигляді представлена в Україні наступним чином:

•	 по-перше, загальнодержавний портал «Наукова періодика України», в якій 
представлені повні тексти статей з наукових журналів;

•	 по-друге, загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова», 
де розміщується інформація про публікації.

Формують та поповнюють ці бази два найбільших інформаційних заклади кра-
їни – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та Інститут 
проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України. Співробітниками названих 
секторів було проведено моніторинг загальнодержавних баз на предмет пред-
ставлення в них періодичного видання «Вісник ОНУ», який налічує 10 серій. За 
результатами дослідження було надано консультації редколегіям серій видання, 
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повідомлено про порядок представлення електронних версій журналу на порталі 
«Наукова періодика України» та ознайомлено з текстовою формою подання даних 
до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова». Крім того, 
факультетам університету було надано інформацію про Індекс інтегрованості пе-
ріодичного видання в систему наукових комунікацій. Такий рейтинг оприлюднила 
НБУВ за результатами аналізу депозитарію електронних копій наукової періодики 
України. За визначенням Індекс характеризує не науковий рівень журналу, а сту-
пінь його визнання та поширення і можливість одержати інформацію про опублі-
ковані в ньому статті. Індекс інтегрованості періодичного видання в систему на-
укових комунікацій – це показник, що визначається сумою значень 10 формальних 
показників, таких як час існування, періодичність видання, наявність ISSN, статус 
засновника, науковий статус головного редактора, наявність перекладної версії, 
представлення видання у РБД «Україніка наукова» та на порталі «Наукова періоди-
ка України» НБУВ, а також у міжнародних реферативних базах даних.

Цей рейтинг було запропоновано для використання редакціям видань для ви-
значення напрямів підвищення їх інтегрованості в національну та міжнародну сис-
тему наукової комунікації.

Це те, що стосується вітчизняних баз даних наукової періодики, але в Науковій 
бібліотеці проводиться робота з вивчення і світових наукометричних баз даних. 
Звертається особлива увага на представлення у цих базах публікацій співробітни-
ків університету та їх індекс цитування, на умови включення видання до них, на 
перелік українських та російських видань у базах.

 На сьогодні найбільшими та найвпливовішими вважаються чотири бази даних: 
Thomson Reuters, Scopus, Index Copernicus та РІНЦ. 

Web of Science (WOS) – найавторитетніша у світі аналітична та наукометрична 
база даних статей з періодичних та продовжуваних видань. Ресурс не містить по-
вних текстів, але включає посилання на повні тексти у першоджерелах та списки 
усіх бібліографічних посилань, які зустрічаються у кожній публікації, що дозволяє 
у короткі строки отримати найповнішу бібліографічну інформацію за певною те-
мою. В результаті аналітичної та наукометричної діяльності системи отримуються 
показники наукової активності: Index Citation – індекс цитування вченого та Impact 
Factor – індекс для наукового журналу.

Scopus – це найбільша єдина реферативна база даних та наукометрична плат-
форма видавничої корпорації Elsevier. База даних оновлюється щодня та забезпе-
чує значну підтримку у пошуку наукових публікацій та пропонує посилання на всі 
реферати, що вийшли з великого об’єму доступних статей. Перевагою Scopus є те, 
що вона перевищує за повнотою та ретроспективною глибиною більшість існую-
чих у світі баз даних. Треба зазначити, що умови включення журналу до цієї бази 
дещо збігаються з вимогами до включення до переліку фахових видань України. 
Отже, є аналогічні показники, що практично автоматично відносять видання до 
розряду аутсайдерів, наприклад:

•	 відсутність ISSN;
•	 видання, що виходять нерегулярно;
•	 відсутність пристатейних списків літератури;
•	 відсутність резюме англійською мовою до кожної статті (причому систе-

мою оцінюється якість англомовної анотації);
•	 видання, що не мають апарату рецензування;
•	 видання, що не мають власних сайтів в Інтернет;
•	 галузеві видання, які не відповідають вимогам відбору по типу документів.
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Scopus – це не тільки база, що містить інформацію і тексти публікацій, вона 
вираховує індекс Хірша, тобто індекс наукової активності окремих вчених, вишу в 
цілому та певних журналів. Індекс Хірша – це наукометричний показник, запропо-
нований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Хіршем, що являє собою сумарне 
число посилань на праці вченого. Критерій ґрунтується на обліку числа публікацій 
дослідника та числа цитувань цих публікацій. Індекс Хірша є кількісною характе-
ристикою продуктивності вченого за весь період його наукової діяльності.

Index Copernicus (IC) – це база даних інформації наукового профілю (Польща, 
1999). База даних дозволяє відслідковувати вплив наукових публікацій окремих 
вчених та наукових установ на світову науку. Index Copernicus, крім оцінки продук-
тивності, пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій.

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) – це інформаційно-аналітична 
система (Росія, 2005). Вона призначена не тільки для оперативного забезпечен-
ня наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але 
й є також потужним інструментом, що надає можливість здійснювати оцінку ре-
зультативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, вчених, 
рівень наукових журналів тощо. В основі системи лежить бібліографічна рефера-
тивна база даних, де індексуються статті з наукових журналів. РІНЦ має угоди з 
компаніями Thomson Reuters та Elsevier, що дозволяють здійснювати запити без-
посередньо з баз даних Web of Science і Scopus та отримувати звідти поточні зна-
чення показників цитування публікацій. Таким чином, в інтерфейсі РІНЦ можна 
побачити одночасно число цитувань публікації в РІНЦ, Web of Science і Scopus. Ця 
безкоштовна можливість доступна для всіх зареєстрованих у РІНЦ авторів.

Ці бази даних висувають певні вимоги до включення журналу до їх систем. 
Умови деяких з них більш жорсткі та вимогливіші (Web of Science, Scopus), дея-
ких  – більш лояльні (Index Copernicus, РІНЦ). 

Крім наукометричних баз даних, які містять повні тексти, реферати публіка-
цій та здійснюють оцінку наукової діяльності установ та вчених, існує міжнарод-
на база даних, що включає найбільш повні видавничі відомості про періодичні та 
продовжувані видання всього світу. Це Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrich’s)  – 
своєрідний зведений бібліографічний покажчик періодичних та продовжуваних 
видань світу, який має тільки он-лайн формат. База даних створюється на основі 
даних про видання, що отримуються з різних джерел – безпосередньо видавництв, 
головного ISSN центра та його національних відділень у різних країнах, бібліо-
теках, інформаційних центрів-генераторів різноманітних інформаційних ресурсів, 
великих служб доставки тощо. Сьогодні цим ресурсом володіє компанія Serials 
Solutions. Ulrich’s містить 330 тис. описів періодичних та продовжуваних видань, 
що виходять у теперішній час, з яких 201 тис. видань – це наукові та виробничі. 
Описи враховують всі види форматів – друкований, електронний на CD чи DVD, 
он-лайн, на мікрофішах і т. д. Цей ресурс, можна сказати, єдине найбільш повне 
джерело інформації про журнали, який використовується в усьому світі. Включен-
ня до цієї бази даних дає можливість установі (засновнику видання), редакціям 
чи видавництвам отримати додатковий вихід до світового інформаційного та біб-
ліотечного співтовариства, надати найбільш повну інформацію про свої видання, 
розширити підписку тощо. Ще раз звернімо увагу на важливість наявності у ви-
дання міжнародного стандартного серійного номеру ISSN. Ця база даних активно 
співпрацює з ISSN центром, тому, якщо видання має цей номер, воно має бути 
представлене у цій базі. 
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Таким чином, новоствореними секторами інформаційно-бібліографічного від-
ділу ведеться активна робота в різних напрямках, деякі з яких є новітніми для тра-
диційної діяльності бібліотеки. Так, ще одним питанням, з яким зіткнулися спів-
робітники бібліотеки, стало поняття «бібліографічні стилі». У зв’язку з виходом 
української науки на світовий рівень, прагненням включення видань до наукоме-
тричних БД, підвищенням вимог до оформлення наукових видань сьогодні доречно 
вивчати досвід закордонних колег. Одним з аспектів, на який треба звернути увагу, 
є використання бібліографічних стилів для оформлення бібліографічних посилань. 
Цей досвід дуже поширений серед науковців США та Західної Європи. Бібліо-
графічний стиль – це стиль оформлення бібліографічного списку та посилань на 
літературу у певному форматі, за певними правилами. Здебільшого такі стилі ви-
користовують при оформленні електронних публікацій, але все частіше їх стали 
застосовувати і у друкованих публікаціях. У міжнародному досвіді, який відбиває 
в основному північноамериканську та європейську наукову практику, найчастіше 
використовують наступні формати та стандарти цитування джерел:

• АРА (American Psychological Association (APA) Style) – стиль, розроблений 
Американською асоціацією психологів, використовується зазвичай для сус-
пільних наук;

• Chicago (The Manual of Style) – типографський стиль, частіше використову-
ється в наукових виданнях;

• Harvard or Author-date (Гарвардский стиль или стиль «автор-дата») – най-
більш розповсюджений стиль оформлення посилань для наукових публі-
кацій;

• MLA (Modern Language Association) – бібліографічний стиль, що викорис-
товується у галузі літератури та іноземних мов;

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – стиль, який застосо-
вується у галузі машинобудування та технологій;

• OSCOLA (The Oxford Standard for Citation Of Legal Authorities) – Оксфорд-
ський стандарт для цитування юридичних документів.

Існує ще безліч стилів, які створюються на основі певних стандартів, вимог 
окремих журналів, організацій. Нагадую, що практика використання бібліогра-
фічних стилів притаманна здебільшого європейським та американським колегам. 
Але, у зв’язку з виходом вітчизняних журналів до світового наукового та інфор-
маційного співтовариства, деякі видання України також почали використовувати 
певні бібліографічні стилі. Крім того, багато науковців нашої країни публікують 
свої статті у зарубіжних виданнях. Тому вивчення бібліографічних стилів стає все 
більш доречним у сучасних умовах. 

Такою є діяльність Інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки 
щодо формування бібліографічної культури видань університету. В цій роботі при-
ймає участь Сектор інформаційно-бібліографічного забезпечення, який третій рік 
існує в Науковій бібліотеці. За цей час чітко визначилися обов’язки та пріоритетні 
напрямки діяльності цього сектору. 

Відомо, що інформаційно-аналітична діяльність – це особлива сфера людської 
діяльності, покликана забезпечити інформаційні потреби суспільства за допо-
могою аналітичних технологій через переробку вихідної інформації й отриман-
ня якісно нового знання. Інформаційна аналітика виконує насамперед завдання 
якісно-змістовного перетворення інформації, функціонально перетинаючись у 
цьому аспекті з науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розробка 
варіантів рішень, сценаріїв) діяльністю [3, с. 107].
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Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення займається наукометричною 
та бібліометричною діяльністю з метою визначення наукової активності ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова в цілому та вчених вишу зокрема; використовує інформаційну 
аналітику як метод, що використовується при відповідях на запити читачів; про-
водить моніторинг світових інформаційних ресурсів з метою забезпечення освіт-
нього процесу та наукової діяльності університету.

Діяльність сектору спрямована на забезпечення інформаційних потреб універ-
ситету за допомогою аналітичних технологій шляхом переробки існуючої інфор-
мації та отримання якісно нового знання. 

На сьогодні усім відомо, що інформаційний простір мережі Інтернет харак-
теризується високим ступенем динамічності, в ньому щодня з’являється й зни-
кає величезна кількість електронних ресурсів. З цієї причини співробітниками 
інформаційно-бібліографічного відділу ще декілька років тому було створено 
електронний путівник по Інтернет-ресурсам за профілями університету, до якого 
ввійшли сайти, що пропонують електронні книги, статті з періодичних видань, 
матеріали конференцій та семінарів. Сьогодні функцію путівника по інформацій-
ним ресурсам в Науковій бібліотеці покладено на новий сектор інформаційно-
аналітичного забезпечення, пріоритетним напрямком діяльності якого стала робота 
з оцінки, аналізу та організації доступу до інформації. Сектор постійно займається 
пошуком матеріалів у глобальній мережі на допомогу навчальному процесу та нау-
ковій діяльності університету, систематизує знайдену інформацію та підтримує її 
у робочому режимі. Сектор тісно співпрацює з відділом комплектування та про-
водить поглиблену аналітичну роботу на предмет виявлення електронних версій 
періодичних видань в мережі Інтернет, оформлюючи їх згодом у тематичні бази 
даних.

Важливим напрямком в роботі цього сектору стало виконання довідок усклад-
неного характеру, а саме довідок, які потребують не тільки особливих навичок по-
шуку в мережі Інтернет, а й знання іноземних мов. Усі співробітники сектору віль-
но володіють англійською та німецькою мовами. Так, працівники цього сектору 
тісно співпрацюють з фізичним факультетом та Інститутом математики, економіки 
і механіки, запити яких повсякчас потребують оперативного пошуку електронних 
версій статей в іноземних виданнях. Складність полягає в тому, що необхідні стат-
ті друкувались не в сучасних виданнях, а у випусках середини ХХ ст., які відсутні 
у друкованому варіанті у фондах бібліотек міста, а електронний архів не пред-
ставлений в Інтернеті централізовано. Інформаційно-аналітичним сектором добре 
налагоджена робота з усіма факультетами університету. За спрямуванням кожного 
факультету сектором було проведено моніторинг періодичних видань, що входять 
до наукометричних БД, та укладено списки наукових журналів, де можна публіку-
вати наукові статті. 

Новим напрямком в роботі сектору інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня стала щомісячна звітність про показник індексу цитування вчених ОНУ – 
найоб’єктивнішого з усіх показників успішності професійної діяльності науковця 
і наукових колективів на даний час, впливу вченого на світову науку та якості про-
ведених ним наукових досліджень. Звітність складається за матеріалами найбіль-
шої на сьогодні реферативної та аналітичної бази даних у світі – Scopus. Ця база 
даних, як відомо, є одним з головних джерел отримання наукометричних даних 
для проведення оціночних досліджень на державному чи корпоративному рівні. 
Окрім цього, сектором збирається та вивчається інформація щодо рейтингу вищих 
навчальних закладів України, в тому числі й ОНУ імені І. І. Мечникова, за показни-
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ками таких загальнонаціональних рейтингів, як рейтинг вузів України ЮНЕСКО 
«Топ-200 Украина» та українських вузів «Компас», рейтинг Міністерства освіти і 
науки і світового вебометричного рейтингу «Вебометрикс» (Webometrics). 

Сектором проводиться обробка інформації за певною проблематикою, на базі 
якої у подальшому створюються інформаційні продукти, зокрема бази даних. Так, 
сектором було проведено моніторингове дослідження на предмет наявності зведе-
ної бази психодіагностичних методик і програм тренінгів. З причин відсутності в 
Україні таких баз даних сектором інформаційно-аналітичного забезпечення разом 
з кафедрою психології ОНУ імені І. І. Мечникова було здійснено науковий про-
ект. Кінцевим результатом аналітичної роботи в цьому напрямку стало створення 
Компендіуму психодіагностичних методик і програм тренінгів. Саме силами цього 
сектору було розроблено методику складання Компендіуму на базі двох видань: 
«Практична психологія та соціальна робота» (1998-2012 рр.) та «Психологическая 
диагностика» (2005-2009 рр.), де інформація подається у вигляді таблиці із зазна-
ченням автора, назви методики чи тренінгу, джерела публікації, цілей та короткого 
опису дослідження.

Таким чином, одним з заходів удосконалення роботи Інформаційно-бібліо-
графічного відділу бібліотеки стала його реорганізація. Проаналізувавши роботу 
відділу за період існування трьох секторів у його складі, можна зробити висновок, 
що реорганізація була дійсно необхідною та доречною. Отже, Наукова бібліотека 
ОНУ імені І. І. Мечникова активно реагує на сучасні трансформації в освітньому 
процесі та науковій діяльності, враховуючи розвиток інформаційних технологій.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ИЗДАНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Резюме
В статье изложены основные изменения в деятельности Информационно-
библиографического отдела Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова 
в области информационно-аналитической деятельности. Особое внимание сосре-
доточено на формировании библиографической культуры периодического изда-
ния, продвижении университетских изданий в глобальном информационном про-
странстве, что способствует распространению результатов научной деятельности 
университета в мировом научном сообществе.
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BIBLIOGRAPHIC CULTURE OF PERIODICAL AS A DIRECTION OF 
INFORMATIONAL AND ANALYTICAL LIBRARY WORK

Summary
The purpose of the article is a definition of changes in the work of Informational and Bibli-
ographic Department of Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University 
that have happened recently. The purpose of the publication consists the description of the 
directions of the Department activity and informational analytics in particular. 
The author mainly used methods of theoretical research such as analysis, synthesis, 
generalization. 
The analysis shows that in consequence of transformation in the work of Informational 
and Bibliographic Department informational analitycs has become its priority activity. 
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The main purpose of such kind of work is improving the quality of publishing output of  
the university that is realized in formation of bibliographical culture of publications, as 
well as promotion of the periodicals in global scientific space. To that end legal and regu-
latory framework of periodical publications, inclusion to the list of professional scientific 
publications of Ukraine was monitored. Besides its conditions of inclusion, the editions 
to such scientometric databases as Scopus, Index Copernicus, Russian Science Citation 
Index were studied.
Described experience of transformation processes in the Scientific Library of Odessa 
I. I. Mechnikov National University will be useful for other college libraries. Materials of 
publication may be used by journal editorial boards for editing periodical for publishing 
and for including the edition to the International Scientific Society.
The analysis of the Department’s work showed a necessity of reorganization. Generally, 
the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University responds quickly to 
the modern transformations in educational process and scientific activity, considering the 
development of informational technologies. 

Keywords: The Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University, periodi-
cals, informational and analytic activities, scientometric database, bibliographical styles.
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НОВЫЙ КАТАЛОГ: ПОЛЬСКИЕ СТАРОПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА

Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki polskie ze 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej : каталог / упоряд.: Г. В. Великодна, О. Л. Ляшен-
ко ; пер. О. Л. Ляшенко ; наук. ред. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; 
бібліогр. ред. О. В. Полевщикова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 
Одеса : «Одеський національний університет», 2012. – 379 с. : іл.

Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Одесского государствен-
ного университета имени И. И. Мечникова снова радует нас замечательным изда-
нием: Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки : каталог. – Оде-
са : «Одеський національний університет», 2012.

Так называемая польская коллекция старопечатных изданий, отражённая в этом 
каталоге, вобрала в себя стоящие на полках университетской библиотеки издания с 
XVI по XVIII века, не только книги, но и периодические издания. Всего 399 назва-
ний в 333 томах книг и 7 названий в 13 томах (всего 607 экземпляров) периодики. 
В каталоге описаны издания как из общего фонда, так и из частных книжных со-
браний. Авторы-составители пошли по пути издания «перекрёстных» каталогов, 
как это называли в 1950-х годах, когда описания изданий попадают сразу в не-
сколько каталогов, включая в свой труд книги из частных собраний Анджея Кухар-
ского, Ромуальда Губе и Виктора Григоровича, но в случае издания каталогов на 
эти книжные коллекции описания польских изданий, конечно же, будут внесены 
и туда. Каталоги книжных собраний разного уровня – частных коллекций, тема-
тических собраний, изданий определённых периодов и пр. – очень важны и не-
обходимы, особенно в наше время компьютерного бума. Как бы не были удобны и 
обширны библиографические базы данных, электронные каталоги, приверженцев 
старого метода работы – с книгой один на один – остаётся ещё достаточное коли-
чество, поэтому приходится сожалеть, что тираж рецензируемого издания всего 
100 экземпляров, что составляет совершенно мизерное количество каталогов для 
тех, кто готов приобрести это издание и поставить на полку, использовать в работе. 

Польская коллекция университетской библиотеки оказалась достаточно об-
ширной и интересной с точки зрения провенансов экземпляров (мы оставляем за 
рамками нашей рецензии характеристику состава коллекции). Именно это наибо-
лее важная часть каталога и наиболее трудная для составителей, как мне кажется, 
в виду хотя бы отсутствия необходимой справочной литературы. В этом случае 
компьютерные ресурсы оказывают неоценимую помощь. Роспись всех владельче-
ских штампов и печатей на изданиях поможет всем, кто занимается реконструкци-
ей частных собраний, историей частных книжных собраний в Польше и Литве, но 

© И. Л. Великодная, 2013
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в этом случае не хватает изображений этих признаков принадлежности. К сожа-
лению, мы понимаем, что это очень бы увеличило стоимость издания, но широко 
иллюстрированный каталог для такого уровня коллекции был бы более уместен. 
Остаётся надеяться, что изображения появятся в ближайшее время на сайте Би-
блиотеки. А кроме этого хотелось бы иметь перед глазами и небольшую справку о 
том или ином книжном собрании, в которое это издание ранее входило. Даже если 
бы авторы привели самую краткую справку об этих собраниях в конце – они ока-
зали бы неоценимую помощь историкам книги, прежде всего, в Украине, России, 
Литве, Белоруссии.

Хотелось бы отметить, что в библиографической традиции почти всех стран 
мира книги и периодика не сводятся воедино. Всё-таки, это разные типы изданий, 
требующие методически разных подходов в описаниях. Но поскольку авторы при-
няли решение давать описания и книг, и периодики в одном ряду, то мне не хватило 
одного в разделе указателей: указателя периодических изданий. Их совсем мало 
в каталоге, но для удобства поиска и понимания сути каталога – это необходимо.

В описаниях изданий отсутствует полная передача текста маргиналий (см. на-
пример, № 243: «Маргіналії лат. мовою на форзаці») или помет читателей, вла-
дельцев в тексте. Либо трудности их расшифровки остановили авторов перед за-
дачей их полной передачи в описаниях, либо была поставлена иная цель: отразить 
лишь те, которые указывают на принадлежность издания тому или иному лицу или 
учреждению. Мне кажется, что маргиналии любой трудности прочтения должны 
быть отражены обязательно в такого рода каталогах. Это – часть провенанса, бы-
тования книги и многое другое. Изучение издания в целом вышло в последние 
десятилетия на совершенно новый уровень описаний, когда каждая мелочь важна 
и значима для понимания предмета книги как такового. 

И тем не менее каталог удался! Мои замечания на незначительные огрехи опи-
саний не должны никак затмить успеха моих одесских коллег – Анны Великодной 
(моей однофамилицы) и Ольги Ляшенко. Любой печатный каталог части фонда, 
даже самой малой, которая находится в вашем хранении, – это шаг вперед, это 
достижение, это радость, которую я разделяю вместе с авторами-хранителями. Ду-
маю, что Е. В. Полевщиковой и М. А. Подрезовой, которые осуществляли разного 
уровня редактуру, было приятно осознавать, что молодое поколение Научной биб-
лиотеки Одесского университета достойно выступает в роли исследователей не 
самого легкого материала для книговеда.

Доставляет удовольствие отметить, что наши коллеги из Института польской 
библиографии имени Кароля Эстрейхера (Краков) активно помогали в создании 
этого каталога, поддерживали в процессе работы, нашли возможность пригласить 
одного из авторов на стажировку в Краков, взяли на себя научную редактуру ка-
талога – это гарантия качества рецензируемого издания. Наверное, так и должны 
осуществляться общие проекты, тем более что книги мигрировали достаточно ак-
тивно во все времена и между всеми странами, но никто лучше носителя нацио-
нальной книжной культуры, если можно так сказать, не сможет описать и понять 
многое в сути издания. 

Действительно, почти десять лет прошло с тех пор, как состоялся наш разговор 
с паном профессором В. Валевским и С. Сиесс-Кшишковским в Санкт-Петербурге 
о желании начать совместный проект по изучению польских изданий в России, 
Украине, Белорусии и одновременно российских, украинских и белорусских на 
территории Польши, о чём вспоминает профессор во вступительном слове к ката-
логу. С тех пор общий проект обрёл силу и значимость: проводятся конференции, 
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издаются каталоги, создаются совместные базы данных, выставки и многое другое. 
В проект включены несколько стран, более десятка государственных хранилищ, он 
помогает многим хранителям книги, историкам той или иной отрасли книжной 
культуры, даёт возможность описать то или иное издание по тем парамет рам, ко-
торые ранее были недоступны.

На обложке изданного каталога (титульный лист одного из описанных в ката-
логе изданий 1650 года) изображены два рыцаря в латах хоть и с оружием в руках, 
но с такими миролюбивыми выражениями лиц, что понимаешь эти образы по-
своему: именно так и надо стоять на охране книжных сокровищ – нерушимо, но 
всегда готовым «сразиться» за знания и истину в понимании книжной истории и 
культуры всех стран и народов.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал «Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книго-
знавство» є професійним виданням, яке було засновано у 2007 р. Свідоцтво про 
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 14854-
3825 Р від 08.10.2007. 

Журнал здійснює наступні типи публікацій:
q	 наукові статті
q	 короткі повідомлення
q	 матеріали конференцій
q	 бібліографія
q	 рецензії
q	 матеріали з історії науки.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

При написанні статей слід враховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 Пре-
зидії ВАК «Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до переліку 
ВАК України». До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК та 
включають такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок 
з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних досліджень і 
публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; виділення неви-
рішених проблем, яким присвячена стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:
q	загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
 загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок. 
q	стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; назва, 

текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості 
про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11  pt, 
міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве – 30 мм , праве – 15 мм, верхнє – 
20  мм, нижнє – 20 мм; сторінки без нумерації. 

До редакції «Вісника...» подається:
q	 друкований примірник, підписаний авторами;
q	електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft Word; 
q	на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; 

вчений ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює 
автор; контактний телефон, поштова чи електронна адреса для співпраці.

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових стат
ті згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлен
ня публікацій у журналах і збірниках» та вимогами міжнародних наукомет
ричних баз даних.
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Індекс УДК

Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, пріз-
вище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює 
автор; електронна адреса автора (кегль 11).

Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, 
кегль 12). 

Анотація (українською, російською) мовою оригіналу друкується перед по-
чатком статті (11 кегль) та російською чи української мовами після тексту статті. 
Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). 

Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно 
повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-
250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в ско-
роченому варіанті. Структура авторського резюме англійською мовою повторює 
структуру статті та містить:

– предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
– метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
– результат роботи (Finding);
– галузь застосування результатів (Practical value);
– висновки (Results).
Для можливості перевірки редакцією «Вісника» правильності перекладу резю-

ме англійською мовою потрібно надсилати також і оригінальну версію, з якої здій-
снювався переклад (російський або український аналог). 

Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути лаконіч-
ними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться мова 
у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації 
мовою оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.

Текст статті.
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тексту.
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, міс-

тить список джерел, на які посилається автор. 
Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
1) cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список вико-

ристаної літератури», чи «Список використаних джерел», чи «Список викорис-
таних джерел та літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися в 
алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й бути 
оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» (кегль 11). Див. зраз-
ки оформлення: http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/

2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотри-
манням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із 
заголовком References:

• транслітерація кирилиці латиницею:
 - українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» за-
тверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, вста-
новлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України 
латиницею у закордонних паспортах;
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 - російська мова. Використовувати правила транслітерації Держдепарта-
менту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

• при оформленні посилань використовувати видозмінений бібліографічний 
стиль Harvard: 

 - автори – транслітерація
 - назва статті – транслітерація [переклад англійською]
 - назва джерела – транслітерація – курсивом
 - місце видання – переклад англійською
 - рік, номер, сторінки – переклад англійською
 - знаки «. –» замінити на «.» або «,»; знаки «/», «//» не використовувати.

П р и к л а д и: 
Книга
Tartakovskiy A. G. Voennaya publitsistika 1812 goda [The Military Publicism of 

1812]. Moscow, 1967, 218 p.

Стаття з журналу 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon 

D.V.
Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-eco-

nomic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo. 2008, 
no.11, pp. 54-57. 

Електронний ресурс
Kuznetsova N. Vysshaya tekhnicheskaya shkola v Nizhnem Novgorode [Technical 

Higher School in Nizhny Novgorod]. Available at: http://www.unn.ru/90/?main=90&su
b=gazeta&page=9 (accessed 14 October 2013).

Дата надходження статті до редакції (проставляється редакцією).
Додаток (якщо він є) (кегль 12).
Тексти архівних документів чи витяги з інших документів у тексті статті 

набирати 11 кеглем.
Відомості про продовження публікації наводять в кінці кожної частини «Про-

довження (Закінчення) у наступному випуску». На сторінці з початком кожної час-
тини в підрядній примітці чи перед текстом – «Продовження (Закінчення). Поча-
ток див. …».

Посилання на використані джерела в тексті статті подавати тільки у  квадрат-
них дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити піс-
ля номера джерела, через кому (з маленької букви «с»), далі її номер (наприклад: 
[1, с. 5]).  Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ 
до мовознавства. – К., 2000. – С. 54). 

Не робити посторінкових посилань. 
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим за-

значенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід подавати 
в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення. 
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Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований примірник 
не видається.

Статті слід подавати до редакційної колегії серії журналу або надсилати за 
адресою:

Наукова бібліотека Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова
вул. Преображенська, 24,
65082, м. Одеса, Україна
чи надіслати електронною поштою за адресою:
visn_bibl@onu.edu.ua

Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.
Електронна версія журналу «Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліогра-

фознавство, книгознавство» знаходиться за адресою, де також можна ознайоми-
тись більш детально з вимогами до оформлення публікацій:

http://vislib.onu.edu – офіційний сайт журналу.
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