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Любовь и уважение к книге как к источнику знаний будущему педагогу Ар-
темию Григорьевичу Готалову-Готлибу (1866-1960) были привиты с детства 
его отцом – человеком грамотным и начитанным, не по средствам тратившим 
деньги на книги [1, с. 2]. На протяжении всей своей жизни А. Г. Готалов-Гот-
либ собирал личную библиотеку, которую незадолго до своей смерти передал в 
Научную библиотеку Одесского государственного университета (ныне – Одес-
ский национальный университет имени И. И. Мечникова). Книжное собра-
ние известного педагога и историка вошло в состав Научной библиотеки и в 
1961 г. образовало именной фонд А. Г. Готалова-Готлиба. Фонд профессора 
насчитывает 683 названия книг по различным вопросам в 799 единицах. Хро-
нологические рамки книжного фонда – 1871-1958 гг. (XIX в. – 129 ед., XX в. – 
641 ед., без года – 29 ед.). Это книги по педагогике, психологии, истории, крае-
ведению, культурологии, социологии, экономики, философии и литературе. 
Особое место в фонде занимают книги, подаренные одесскими коллегами и 
учениками А. Г. Готалова-Готлиба.

Знакомство Артемия Григоровича Готалова-Готлиба (настоящее имя – Арон 
Гиршевич Готалов, с 1886 г. – Артур Генрихович Готлиб, с 1914 г. – Артемий 
Григорьевич Готалов, после 1917 г. – Готалов-Готлиб) [См.: 3, 4] с Одессой 
произошло в студенческие годы. В 1886 г. он поступил на историко-филоло-
гический факультет Императорского Новороссийского университета (ныне – 
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Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова). За участие в 
студенческом движении в 1887 г. был исключён из университета и арестован. А 
после восстановления через год студент А. Г. Готлиб начал работать в научных 
студенческих кружках. В 1892 г. А. Г. Готлиб успешно окончил университет и 
написал конкурсную работу «Военный строй Византийской империи», кото-
рая была выполнена под руководством Фёдора Ивановича Успенского (1845-
1928), известного историка, византолога, славяноведа и археолога. Работа пре-
тендовала на золотую медаль, однако получить её А. Г. Готлиб не смог из-за 
препятствий со стороны руководства университета. Вместо этого он получил 
право быть в числе кандидатов на научную работу в университете, однако как 
«неблагонадёжный» не был принят в число учёных [4, с. 31]. Даже Ф. И. Успен-
ский как декан историко-филологического факультета не смог ему помочь. 
А. Г. Готлиб поддерживал связь со своим бывшим руководителем более 20 лет. 
Об этом свидетельствует книга академика Ф. И. Успенского «Notes sur l’histoire 
des Études byzantines en Russie» (Париж-Льеж, 1926), которая хранится в фонде 
А. Г. Готалова-Готлиба Научной библиотеки. Экземпляр заметок по истории 
византийских исследований в России имеет дарственную надпись: «Артуру 
Григорьевичу | Готалову-Готлиб | на память» [автограф Ф. И. Успенского] 
(ил. 1). Можем предположить, что она была подарена между 1926 г. и 1928 г. 
(первая дата – публикация книги, последняя – дата смерти Ф. И. Успенского).

С 1892 г. А. Г. Готлиб начал преподавательскую деятельность в одесском 4-х 
классном училище Агишева. А в августе 1896 г. он уехал из Одессы и препода-
вал в Пскове, Санкт-Петербурге, Ялте, Кишинёве, снова в Пскове и Черкассах 
[4, с. 31-34].

Второй и последний одесский период жизни А. Г. Готалова-Готлиба начи-
нается с возвращения в Одессу в 1919 г. Он принял участие в организации 
крупнейшего в стране дома для беспризорных детей под названием «Детский 
городок имени Коминтерна»1, которым некоторое время заведовал, был ин-
спектором губернского отдела народного образования [17, т. 2, с. 335]. Кроме 
А. Г. Готалова-Готлиба, в организацию этого учебного заведения также внесли 
свой вклад лучшие педагоги Одессы, среди которых профессора Д. К. Третья-
ков, Г. С. Томашпольский, С. О. Лозинский [12], В. И. Пальчинский и многие 
другие.

Филолог Сергей Осипович Лозинский (1882-1938), преподаватель русско-
го языка и педагогики Одесской женской гимназии А. В. Каминской и Одес-
ской частной женской гимназии А. С. Гольденберга, неоднократно дарил 
А. Г. Готалову-Готлибу книги, в создании которых принимал непосредствен-
ное участие. Так, например, в именном фонде Научной библиотеки хранит-
ся издание «Детский коллектив и ребенок» (1926), вышедшее под редакцией 
А. Залужного и С. Лозинского, с дарственной надписью: «Многоуважаемому | 
Артемию Григорьевичу | от редактора | и авторов. | Одесса 14/II 27». По-
зже личная библио тека А. Г. Готалова-Готлиба пополнилась ещё одной кни-
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гой. Это экземпляр издания Ж. Пиаже «Речь и мышление ребенка» (Харьков, 
1932) с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому и | дорогому | Артемию 
Григорьевичу | Готалову | от переводчика | С. Лозинского | Одесса 5/V 32» 
(ил. 2). До настоящего времени данные о переводчике этого издания не были 
установлены; перевод, опубликованный в 1932 г. государственным учебно-пе-
дагогическим издательством, считался анонимным. И лишь дарственная над-
пись на университетской книге даёт основания считать переводчиком с фран-
цузского оригинала на русский язык С. О. Лозинского.

В. И. Пальчинский (возможно Владислав Иосифович) состоял на должнос-
ти заведующего детским городком в начале 1921 г. (до марта) [20, с. 232]. По-
зже В. И. Пальчинский – сотрудник научно-исследовательской кафедры про-
филактики медицины Одесского государственного медицинского института2. 
В 1928 г. он опубликовал свою монографию «Гіґієна дитячих установ соці-
яльного виховання» (написана в сентябре 1927 г.). Экземпляр этого издания 
хранится в фонде А. Г. Готалова-Готлиба с дарственной надписью: «Дорогому 
другу | Проф. А. Г. Готалову | 11. I. 1928 г.» [автограф В. Пальчинского] (ил.  3). 
В предисловии к книге автор выражает благодарность тем, кто оказал суще-
ственную поддержку и помощь в написании работы, среди которых встречаем 
и имя А. Г. Готалова-Готлиба.

В фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится и одесское издание Самуила Ар-
нольдовича Хахама (1877-?) «Дефекти мови й боротьба з ними: заїкування, 
гартавість, недорікання тощо» (1931) с дарственной надписью: «Уважаемому 
профессору А. Г. Готалову. | Автор | 16. IV. 32» (ил. 4). В начале 1900-х гг. 
С. А. Хахам состоял помощником заведующего курсами Ведомства Министер-
ства финансов П. Г. Мандэна в Одессе. В конце 1903 г. он учредил курсы бухгал-
терии, которыми лично руководил более 10 лет. Он преподавал в Женском про-
фессиональном училище общества «Труд» и был попечителем Школы-приюта 
для глухонемых еврейских детей г. Одессы [21, с. [6] (10-й паг.)]. С. А. Хахам 
являлся одним из редких в то время специалистов по исправлению недостат-
ков речи – логопедом. В 1912 г. он «заведовал дидактическим кабинетом для 
заикающихся при одесском Санатории «Терапия» и на этом поприще заслужил 
себе известность» [21, с. [6] (10-й паг.)]. На момент написания и издания своей 
работы С. А. Хахам заведовал «кабинетом оздоровления языка при одесской 
стоматологической поликлиники Красного Креста» (данная информация рас-
положена на печатной обложке университетского издания). Не исключено, что 
А. Г. Готалов-Готлиб познакомился с С. А. Хахамом в период работы в Детском 
городке.

А. Г. Готалов-Готлиб принимал непосредственное участие в создании ин-
ститутов Народного образования, Археологии и Гуманитарных наук. В 1921 г. 
он начал преподавать в Археологическом институте и Институте народного 
образования (далее – ИНО), где читал курсы истории педагогики и истории 
первобытного общества [См.: 4, с. 34]. В это же время в ИНО, как лектор укра-
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инского отделения, начинает свою работу одесский педагог доцент Михаил 
Иванович Гордиевский (1885-1938), в будущем – профессор Высшей школы 
Одессы (1920-1930) [10] и приятель А. Г. Готалова-Готлиба. До 1930 г. основ-
ная научно-педагогическая деятельность профессора М. И. Гордиевского осу-
ществлялась на кафедре истории педагогики [10]. 

В дальнейшем А. Г. Готалова-Готлиба и М. И. Гордиевского объединили пе-
дагогика, общие взгляды на развитие науки и работа в ИНО. В октябре 1926 г. 
была утверждена педагогическая предметная комиссия ИНО, в состав которой, 
кроме прочих учёных, вошли М. И. Гордиевский и А. Г. Готалов-Готлиб [10]. 
В 1929 г. в ИНО был организован семинар, в котором должны были работать 
действительные члены научно-исследовательской кафедры педагогики и педо-
логии А. Г. Готалов-Готлиб, Е. А. Шевалев, С. А. Лозинский, М. М. Тарасович 
и М. И. Гордиевский (руководители секций: истории педагогики – М. Горди-
евский, рефлексологии и педологии – Е. О. Шевалев и системы образования – 
А. Г. Готалов-Готлиб). В том же году М. Гордиевский вошёл в редакционную 
комиссию по подготовке второго тома «Записок Одесского ИНО». Комиссия 
организовывалась в составе ректора Т. М. Внукова и преподавателей А. Г. Го-
талова-Готлиба, Д. Г. Элькина, И. И. Каповича [10]. В 1930 г., после разделения 
ИНО на отдельные три института, А. Г. Готалов-Готлиб и М. И. Гордиевский 
были назначены в Институт социального воспитания. Вероятно, совместная 
работа способствовала зарождению доверительных отношений между ними. 
Косвенным свидетельством этого могут выступать дарственные надписи 
М. Гордиевского на экземплярах книг из фонда А. Г. Готалова-Готлиба Науч-
ной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова: «Вельмишановному Артемові 
Григоровичу Готалову від автора». На книге «Напередодні великого ювілею 
17. ІІ. 1827-1927 (До майбутнього святкування 100-их роковин смерти Генріха 
Песталоцці)» надпись датирована 26 октября 1926 г., на книге «Соціяльно-пе-
дагогичні ідеї Песталоцці в освітленні його філософії» – 7 мая 1928 г., на книге 
«Рядянська ювілейна література про Песталоцці» – 27 сентября 1928 г., а на 
книге «Література з історії педагогіки за 10 років революції» – 13 января 1930 г. 
(ил. 5).

В 1937-1938 гг. десятки преподавателей Одесского университета, вновь 
открытого в 1933 г., были репрессированы как буржуазные националисты, 
шпионы, вредители и т. п. Так, весной 1938 г. органы НКВД арестовали М. Гор-
диевского как «участника и руководителя контрреволюционной эсеровской 
организации и за проведение шпионской работы». А осенью того же года 
М. И. Гордиевского расстреляли [10].

Трагическая судьба постигла и других коллег А. Г. Готалова-Готлиба – 
Е. И. Загоровского, В. И. Селинова. 

Историк и библиофил Евгений Александрович Загоровский (1885-1938) 
преподавал краеведение в Одесском археологическом институте, был профес-
сором кафедры русской истории ИНО. Он был членом Одесского библиографи-
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ческого общества, Историко-филологического общества при Новороссийском 
университете, Одесского (императорского) общества истории и древностей [17, 
т. 2, с. 448-450]. При его активном участии в Одессе в 1926 г. было создано от-
деление Русско-византийской историко-словарной комиссии РАН (сокращённо 
РВК), в которую вошли Е. Загоровский, П. Потапов, Н. Болтенко, С. Дложев-
ский и А. Готалов-Готлиб (председатель комиссии в 1927-1928 гг.) [1, с. 31]. 
В письме к В. Н. Бенешевичу, ближайшему сотруднику Ф. И. Успенскому по 
РВК, А. Г. Готалов-Готлиб обрисовал положение отделения на момент приня-
тия поста председателя: « … одесская группа не оправдала надежд. Я в свое 
время считал своим долгом предупредить Федора Ивановича, что употреб лю 
все усилия к побуждению моих коллег уделить некоторую долю внимания из-
дания Дюканжа» [2, с. 92]. Члены комиссии приняли участие в переиздании 
«Словаря средневекового греческого языка» («Glossarium mediae et infimae 
latinitatis») Шарля Дюканжа (Charles du Fresne, sieur du Cange) с целью возоб-
новить изучение Византии в Одессе [2, с. 92-94]. В 1938 г. Е. Загоровский был 
репрессирован и расстрелян. Учёный оставил небольшое творческое наследие, 
которое составили более 20-ти работ. Это преимущественно журнальные ста-
тьи, заметки, рецензии и некрологи. В фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится 
статья Е. А. Загоровского «Экономическая политика Потемкина в Новорос-
сии» с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому | Артемию Григоровичу 
Готалову-Готлибу | на добрую память | от автора». Это отдельный оттиск 
«Журнала науково-дослідчих катедр м. Одеси» (т. 2, № 2, 1926) (ил. 6).

Упомянутый выше коллега А. Г. Готалова-Готлиба, одесский историк и 
крае вед Валентин Иванович Селинов (1876-1946) преподавал в ИНО методику 
обществоведения и истории в 1921-1930 гг. на должности штатного профес-
сора [11, с. 342]. Он был членом Одесской комиссии краеведения при ВУАН 
и заместителем председателя педагогической предметной комиссии ИНО 
в 1926-1930 гг. (председатель – А. Г. Готалов-Готлиб) [10]. Одновременно с 
А. Г. Готаловым-Готлибом В. И. Селинов работал в Институте профессиональ-
ного образования и Институте социального воспитания [9, с. 199], а позже – 
в Одесском государственном университете. Во время румынской оккупации 
Одессы В. Селинов, как и А. Г. Готалов-Готлиб, остался в Одессе. Однако, в 
отличие от последнего [См. подробнее: 4, с. 36], основным местом работы 
В. Селинова стал Румынский королевский университет (Universitatea Regală 
Română). Он был профессором историко-филологического факультета, с авгус-
та 1943 г. – заведующим кафедры русской истории университета Транснистрии 
[9, с. 201]. После освобождения Одессы 10 апреля 1944 г. многие преподавате-
ли, сотрудничавшие с оккупационной администрацией, были отстранены от за-
нятий и репрессированы, некоторые – уехали за границу. А. Г. Готалов-Готлиб 
формально не сотрудничал с оккупантами, поэтому он не был репрессирован, 
а продолжил свою деятельность в одесском университете3 [См.: 4, с. 36-37]. 
А В. И. Селинов в марте 1944 г. вслед за отступающими из Одессы войсками 
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выехал в Румынию, но в январе 1945 г. вернулся в город. В августе того же года 
за сотрудничество в период оккупации с румынскими властями был арестован 
органами НКВД. 15 ноября 1945 г. Военный Трибунал НКВД Одесской области 
приговорил его к 10 годам ИТК с лишением в правах на 5 лет. Умер В. И. Се-
линов в 1946 г. в местах заключения в Днепропетровской области [9, с. 201].

В. И. Селинов написал более 70 научных работ. Вместе с А. Г. Готаловым-
Готлибом он принял участие в подготовке юбилейного издания, посвящённого 
150-летию Одессы [См.: 4, с. 37]. Особое место в научной библиографии 
учёного занимает историко-краеведческое исследование «Архітектур-
ні пам’ятники міста Одеси». В своей работе В. Селинов не только сделал 
попытки описать основные историко-архитектурные памятники старой части 
Одессы, но и в приложении указал их перечень с определением исторических 
событий, которые непосредственно связаны с этим местом [9, с. 201]. Книж-
ка вышла в 1930 г. как самостоятельное издание Одесской краевой комиссии 
охраны памятников материальной культуры. Для полноты восприятия В. Се-
линов использовал иллюстративный материал, который находился в то время 
в Народном художественном музее, музее «Стара Одеса», Государственной 
пуб личной библиотеке и Одесской краевой комиссии. Это был первый выпуск 
в запланированной серии публикаций по памятникам архитектуры, его тираж 
составил 1000 экземпляров. Экземпляр этого издания с дарственной надпи-
сью: «Глубокоуважаемому Артемию Григорьевичу | Готалову | автор | 8/IX 
1930» находится в фонде А. Г. Готалова-Готлиба (ил. 7). 

В Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова хранится несколько 
работ археолога, историка и филолога Михаила Фёдоровича Болтенко (1888-
1959), воспитанника Новороссийского университета. М. Ф. Болтенко является 
одним из основателей и преподавателей (1921-1926 гг.) Одесского археологи-
ческого института. В то же время он работал в Одесской комиссии краеведения 
при ВУАН (с 1923 г. – секретарь, с 1925 г. – заместитель председателя) [13]. 
М. Ф. Болтенко принимал участие в деятельности Трипольской комиссии Все-
украинского археологического комитета, Одесском филиале Всеукраинской 
ассоциации востоковедения, Одесской комиссии краеведения при ВУАН (вмес-
те с А. Г. Готаловым-Готлибом). Также М. Ф. Болтенко исследовал Усатовское 
поселение (1921 г.), под руководством Е. Штерна был участником раскопок 
древнегреческого поселения на острове Березань, античных городов Ольвия 
и Тира [6]. В 1934 г. М. Ф. Болтенко был арестован по ложному обвинению в 
шпионаже и осуждён на 5 лет трудовых лагерей, которые отбывал в Дальлаге 
(Владивосток, Биробиджан). Был освобождён по состоянию здоровья в 1939 г. 
Позже он работал преподавателем на историческом факультете Одесского го-
сударственного университета (1939-1941). Во время Второй мировой войны 
М. Ф. Болтенко был эвакуирован в г. Куйбышев, позже – в г. Байрам-Али (Турк-
менистан). В 1944 г. он вернулся в Украину и продолжил работу в Одесском 
университете в звании доцента [6 ; 13 ; 15, с. 64]. В последние годы жизни он 
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продолжил раскопки в Усатово [16, с. 42]. В конце 1940-х гг. М. Ф. Болтенко 
подарил А. Г. Готалову-Готлибу несколько своих публикаций, посвящённых 
исследованию Березани: «Про назву острова Березань», «Стародавня руська 
Березань» с дарственными надписями «Дорогому и глубокоуважаемому | Ар-
темию Григорьевичу | Гаталову | от автора | 23. ІІІ. 1947» и «Розкопки на 
острові Березані в 1946 р.» с дарственной надписью «Глубокоуважаемому | 
Артемию Григорьевичу| Готалову | от автора | 1949 г. 19-ІХ», которые на-
ходятся в именном фонде Научной библиотеки (ил. 8).

Известным специалистом по античной археологии был доцент Моисей (Му-
сий) Сергеевич Синицын (1899-1973). С 1963 г. он занимал должность доцента 
кафедры истории древнего мира и средних веков в Одесском государственном 
университете. Имя М. С. Синицына значится среди первых пяти преподавате-
лей кафедры [14, с. 12]. Педагогическая деятельность М. С. Синицына была 
неразрывно связана с научной: он руководил полевыми исследованиями па-
мятников эпохи бронзы и скифо-сарматского времени [5, с. 232 ; 19, с. 43]. Зна-
ние истории края, опыт полевых исследований, незаурядные организаторские 
способности позволили М. Синицыну сыграть важную роль в становлении ар-
хеологической школы в Одессе [5, с. 233]. Им были опубликованы свыше двух 
десятков исследований. В фонде А. Г. Готалова-Готлиба хранится несколько 
работ М. С. Синицына. Это экземпляр публикации «Городище у хутора Пе-
туховки Очаковского района по раскопкам 1940, 1949 и 1950 гг.» (Вестник 
древней истории, № 2, 1952) с дарственной надписью: «Многоуважаемому | 
Артемию Григорьевичу | 9/IV 53 автор», публикация «Дослідження скіфо-
сарматських пам’яток під Одесою в 1946 р.» с дарственной надписью: «Арте-
мию Григорьевичу | 7/IV 53 автор» и 2 экземпляра статьи «До питання про 
населення північно-західного Чорномор’я в IV-III вв. до н. е.» с дарственными 
надписями: «Глубоко уважаемо- | му А. Г. Готалову | автор» и «Артемию | 
Григорьевичу | 7/ IV 53 автор» (ил. 9).

В фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится монография историка, исследо-
вателя истории Франции XVIII века Константина Павловича Добролюбского 
(1885-1953) «Экономическая политика термидорианской реакции» (Москва, 
Ленинград, 1930) с дарственной надписью: «Уважаемому Артемию Григо-
рьевичу | Готалову | от автора» (ил. 10). После опубликования этого исследо-
вания К. П. Добролюбскому была присуждена степень доктора исторических 
наук без защиты диссертации. Вскоре профессор К. П. Добролюбский возгла-
вил кафедру новой истории Одесского университета (1934-1941, 1944-1953), 
одновременно он был деканом исторического факультета (1940-1941, 1944-
1950) [17, т. 2, с. 391-393]. Осенью 1941 г. К. П. Добролюбский эвакуировался 
из Одессы и работал в Педагогических институтах Краснодара и Самарканда, 
заведовал кафедрой истории. В августе 1944 г. он вернулся в Одессу и возоб-
новил работу в университете как заведующий кафедрой новой истории и де-
кан исторического факультета [17, т. 2, с. 391-393]. Точно неизвестно, когда 



134

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

К. П. Добролюбский подарил А. Г. Готалову-Готлибу свою книгу, так как над-
пись на ней не датирована (исходя из даты издания – не ранее 1930 г.). На про-
тяжении долгого времени (до начала 50-х гг. XIX в.) они были коллегами, вели 
плодотворную научно-исследовательскую работу и совместно приняли учас-
тие в проекте написания книги «Одесса 1794-1944 г. К 150-летнему юбилею 
города-героя». К. П. Добролюбский написал главу «Одесса во время румыно-
немецкой оккупации» и был ответственным редактором издания. 

Артемий Григорьевич Готалов-Готлиб пополнял свою библиотеку не только 
работами коллег, но и учеников, аспирантов. Так, в именном фонде Научной 
библиотеки находится автореферат диссертации Анны Авраамовны Виногра-
довой «Народное общество в Кольмаре в 1791-1794 гг. (Из истории француз-
ской буржуазной революции конца XVIII века в провинции)», которую она 
защитила в Одесском государственном университете им. И. И. Мечникова в 
1951 г. На обложке автореферата оставлена надпись: «Проф. Готалову А. Г.» 
(ил. 11). Можем предположить, что надпись была сделана автором авторефера-
та, бывшей ученицей Артемия Григорьевича, а ныне – историком, кандидатом 
исторических наук А. А. Виноградовой.

Также в фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится несколько изданий исто-
рика-слависта Бориса Тимофеевича Рубцова (1923/1922-1994). Во время Вто-
рой мировой войны он добровольцем ушёл на фронт, в 18 лет получил звание 
младшего лейтенанта (1941). «Стесняясь своей молодости перед солдатами, 
Б. Т. Рубцов прибавил себе к возрасту ещё один год, и с тех пор официаль-
ной датой его рождения стал 1922 г.» [18, с. 122]. На протяжении 1947-1950 гг. 
Б. Т. Рубцов учился на историческом факультете Одесского государственного 
университета им. И. И. Мечникова. Ещё в студенческие годы он опубликовал 
первую научную работу по истории «Чехия накануне Гуситского движения» и 
подарил один экземпляр своему учителю с дарственной надписью: «Глубоко-
уважаемому | Артемию Григорьевичу | Готалову от Б. Рубцова, бывшего 
его | учеником. 8 марта 1951». Будучи уже аспирантом Института славяно-
ведения в Москве. Этот экземпляр содержит многочисленные подчёркивания 
и пометы на полях (возможно, принадлежащие А. Г. Готалову-Готлибу). Про-
живая в Москве, Б. Т. Рубцов не забывал А. Г. Готалова-Готлиба и продолжал 
посылать ему свои новые книги. Так, в фонде Научной библиотеки хранятся 
ещё два издания Б. Т. Рубцова c дарственными надписями. Это «Гуситские 
войны (Великая крестьянская война XV века в Чехии)»: «Дорогому и | люби-
мому | Учителю | от всегда | благодарного ученика. | Москва | 29 августа 
1955 г.» и «Ян Гус»: «Дорогому и | любимому Учителю | в знак глубокого | 
уважения. | 23.5.1958.» [автограф Б. Т. Рубцова] (ил. 12).

В 1946-1948 гг. А. Г. Готалов-Готлиб был научным руководителем аспиранта 
по всеобщей истории (история Древнего мира и Византии) Петра Осиповича 
Карышковского-Икара (1921-1988), будущего историка, археолога, нумизма-
та, византиниста, исследователя греческой и латинской эпиграфики Северно-
го Причерноморья. В 1939 г. П. О. Карышковский поступил на исторический 
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факультет Одесского университета. Во время румынской оккупации Одессы 
был студентом университета Транснистрии. В 1945 г. он окончил историчес-
кий факультет уже Одесского университета. П. О. Карышковский задержи-
вался органами НКВД, но по ходатайству декана исторического факультета 
К. П. Добролюбского был освобождён. В 1951 г. П. О. Карышковский защитил 
кандидатскую диссертацию и начал работу в Одесском университете, заведо-
вал кафедрой истории древнего мира и средних веков в 1963-1988 гг. [8, с. 19]. 
В его диссертации были раскрыты проблемы, связанные c русско-болгарскими 
отношениями времён князя Святослава Игоревича. Результаты исследования 
были опубликованы в журналах «Вопросы истории», «Византийский времен-
ник», «Вестник древней истории». Несколько работ П. О. Карышковского было 
подарено автором А. Г. Готалову-Готлибу, о чём свидетельствуют дарственные 
надписи. Среди них «Балканские войны Святослава в византийской истори-
ческой литературе» с надписью: «Дорогому и уважаемому | Артемию Гри-
горьевичу | на добрую память от автора | 15. ІХ. 53 П. Карышковский» и 
«Боспор и Рим» («Вестник древней истории», № 3, 1953) с надписью: «Всегда 
дорогому | Артемию Григорьевичу | от искренне уважающего его автора | 
19/ Х 53 г.» [автограф П. О. Карышковского] (ил. 13).

В сентябре 1952 г. А. Г. Готалов-Готлиб вышел на пенсию, но продолжал 
читать специальные курсы, руководить аспирантами и сотрудничать с Научной 
библиотекой Одесского государственного университета: был членом совета 
библиотеки и её постоянным читателем [1, с. 35]. А. Г. Готалов-Готлиб не пере-
ставал интересоваться книгой, постоянно пополняя свою личную коллекцию 
новыми изданиями. Самая поздняя по году издания книга в библиотеке извест-
ного педагога датируется 1958 г. Она была приобретена учёным за два года до 
смерти в 92-летнем возрасте. 

Большая часть времени педагогической деятельности А. Г. Готалова-Готли-
ба проходила в Одессе. Он работал в одесских школах, принял участие в орга-
низации «Детского городка имени Коминтерна», преподавал в университете в 
разные периоды его становления: Новороссийский университет, Институт на-
родного образования, Одесский государственный университет. Артемий Гри-
горьевич сотрудничал со многими одесскими педагогами (М. И. Гордиевским, 
К. П. Добролюбским, Е. А. Загоровским, С. Г. Лозинским, В. И. Пальчинским, 
В. И. Селиновым, М. С. Синицыным, Ф. И. Успенским, С. А. Хахамом) и пре-
подавал у будущих известных историков, среди которых А. А. Виноградова, 
П. О. Карышковский, Б. Т. Рубцов и др. Коллеги и ученики А. Г. Готалова-Гот-
либа часто дарили ему книги и публикации своих исследований, о чём свиде-
тельствуют дарственные надписи на библиотечных экземплярах изданий. Со-
став и тематику библиотеки учёного определили его педагогическая и научная 
деятельность. Коллекция А. Г. Готалова-Готлиба содержит ценные издания по 
истории народного образования, педагогике и педологии, которые остаются 
актуальными и интересными для исследователей. 
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Сноски
1.  1919-1920 гг. характеризовались массовыми движениями детей на юг, пострадавших от гражданской 

вой ны. В июле 1920 г. по вопросу открытия детского городка в Одессе в помещениях бывшего кадет-
ского корпуса между четвёртой и пятой станциями на Среднефонтанской дороге создаётся соответству-
ющая инструкторская коллегия (бюро). Ей было поручено выработать план организации городка, а воз-
главить это дело предложили известному педагогу, специалисту по проблемам зарубежной педагогики 
А. Г. Готалову-Готлибу [20, с. 224-227]. Это уже был человек с богатым жизненным, педагогическим и 
научным опытом. Всюду он стремился утвердить передовые методы образования и воспитания детей.

2.  В 1941 г. В. И. Пальчинский, сотрудник кафедры общей гигиены, выбыл на фронт в качестве рядового 
стрелка. В 1945 г. он погиб и был похоронен на поле боя [7].

3.  Вернувшись к работе, А. Г. Готалов-Готлиб исполнял обязанности декана исторического факульте-
та Одесского государственного университета (1944-1946), одновременно заведовал двумя кафедрами: 
истории древнего мира и археологии и педагогики, а с 1946 г. – только кафедрой педагогики [4, с. 36-37].
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Анотація
Стаття присвячена вивченню дарчих написів в іменному фонді А. Г. Готалова-
Готліба Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Особливу увагу 
приділено одеським знайомим і колегам відомого педагога та історика, серед 
яких: Г. А. Виноградова, М. І. Гордієвський, К. П. Добролюбський, Є. О. За-
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ADDICTIVE CHARACTERISTICS IN THE BOOK FUND OF 
A. G. GOTALOV-GOTLIB (ON THE MATERIAL OF ODESSA 
EDITIONS)

Summary
The article is devoted to the study of donative inscriptions in the A. G. Gotalov-
Gotlib nominal fund of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National 
University. Special attention is given to Odessa acquaintances and colleagues of the 
famous teacher and historian.
Most of the time of the pedagogical activity of A. G. Gotalov-Gotlib was held 
in Odessa. He worked in Odessa schools, took part in the organization of the 
«Children’s Town named after the Comintern», taught at the University in different 
periods of his formation: the University of Novorossiysk, Institute of Public 
Education, Odessa State University. Artemiy Grigorievich collaborated with many 
of the Odessa teachers (M. I. Gordievskiy, K. P. Dobrolyubskiy, E. A. Zagorovskiy, 
S. G. Lozinskiy, V. I. Palchinskiy, V. I. Selinov, M. S. Sinitsyn, F. I. Uspenskiy, 
and S. A. Khakham) and taught in the future known historians, among them 
A. A. Vinogradova, P. O. Karyshkovskiy, B. T. Rubtsov and others. Colleagues and 
students of A. G. Gotalov-Gotlib often gave him books and publications of their 
research, as evidenced by donative inscriptions in the library copies of publications. 
The composition and topics of the library scientist was determined his pedagogical 
and scientific activities. 
The collection of A. G. Gotalov-Gotlib contains valuable publications on the history 
of public education, pedagogy, which remain relevant and interesting for researchers.

Key words: A. G. Gotalov-Gotlib, Scientific Library, the University of Novorossiysk, 
Institute of Public Education, Odessa State University, Historical Faculty, Pedagogy, 
History, Archeology.
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