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Пять лет осталось до 200-летия нашей библиотеки – библиоте- 

ки Ришельевского лицея, Новороссийского университета, Одес- 

ского государственного, а сегодня – Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова. Значительный объём (око- 

ло 4 млн. томов) и научная ценность фондов ставят её в первый 

ряд отечественных библиотек. С 2004 г. фонд старопечатных и 

ценных изданий и рукописей Научной библиотеки ОНУ является 

объектом национального достояния нашей страны. 

В стремительно меняющемся мире перемены исключительно 

динамичны во всех сферах деятельности, не исключая и столь, 

казалось  бы,  консервативную  библиотечную  среду.  Особенно 

явно это ощущаешь, пытаясь подвести и осмыслить итоги жизне- 

деятельности учреждения на пороге крупных юбилеев. 

Последнее десятилетие занимает особое место в историческом 

пути нашей библиотеки: на время радикальной перестройки ра- 

боты, связанной с освоением и развертыванием инновационных 

технологических процессов, пришлись и драматические слож- 

ности, обусловленные комплексом проблем материально-техни- 

ческой базы библиотеки. Мы сегодня переживаем трудности, ти- 

пичные для ситуации, когда библиотека с фондами в несколько 

миллионов единиц должна функционировать в здании, перестро- 

енном в начале прошлого столетия для учреждения совсем иного 

масштаба, трудности, усугубленные экономическим кризисом. 

В то же время нельзя не признать, что сейчас у нас есть но- 

вые возможности, ещё сравнительно недавно труднодоступные 

или вовсе недоступные для библиотеки нестоличного вуза. Опи- 

раясь на богатый опыт фундаментальной библиотеки классиче- 

ского университета, за эти годы мы прошли практический путь 

функционирования Научной библиотеки как научно-исследова- 
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тельского подразделения. В сообщении рассмотрены наиболее 

заметные достижения в реализации книгоиздательских проектов, 

направленных на сохранение национального культурного насле- 

дия, достигнутые за последнее десятилетие. 

Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки 

остаётся научно-исследовательская работа, результаты которой 

отражены в целой серии книгоиздательских проектов библиоте- 

ки. Их основная цель – раскрытие фондов университетской биб- 

лиотеки, ввод в научный оборот информации о наиболее редких и 

ценных, порой – уникальных изданий1. 

Разработками  в  области  книговедения,  библиографии,  биб- 

лиотековедения в той или иной мере занимаются все главные 

специалисты, квалифицированные штатные сотрудники с боль- 

шим опытом работы в библиотеке и знанием её фондов. Одна- 

ко традиционно сложилось так, что научные изыскания являют- 

ся среди приоритетов деятельности двух подразделений НБ – а 

именно библиографического отдела и отдела редких книг и руко- 

писей, сотрудники которых соединяют в своей работе библиотеч- 

но-библиографическую  практику  с  историко-книговедческими 

изучением фондов. Научно-исследовательская и проектная дея- 

тельность в области книговедения (прежде всего – исторического 

книговедения) в основном базируется на фондах отдела редких 

книг и рукописей (более 100 тыс. ед.; за период с 2005 г. фонд от- 

дела пополнился более чем на 3800 старопечатных изданий, ото- 

бранных из общего фонда). Подготовка кадров и формирование 

штата отдела редких книг является сложной проблемой для адми- 

нистрации университетских библиотек. Кроме того, за последние 

годы произошла фактическая смена поколений: ушла почитаемая 

«старая гвардия», на которой в значительной степени держались 

традиции библиотеки. С начала 2000-х гг. отдел начал пополнять- 

ся молодыми сотрудниками. Как правило, это лучшие студенты и 

аспиранты гуманитарных факультетов университета со знанием 

иностранных языков. В настоящее время штат отдела составля- 

ет восемь человек; это одно из самых «молодых» подразделений 

в библиотеке (средний возраст – 32,5 года). Мы полагаем, что, 

невзирая на многочисленные проблемы различного порядка, у 

нас сегодня работает коллектив профессиональных сотрудников, 
 

210 
 

 

 



 

 

соединяющих качества и навыки и библиотекарей-практиков, и 

научных сотрудников. 

Приоритетные  направления  научно-исследовательской  дея- 

тельности отдела редких книг и рукописей бибилотеки: 

•     участие в работе по созданию национальной библиогра- 

фии Украины; 

•     изучение состава фонда отдела редких книг и рукописей, а 

также частных собраний, хранящихся в библиотеке; 

•     научное описание книжных памятников. С 2002 г. библио- 

тека  принимает  участие  в  создании  Государственного  реестра 

книжных памятников Украины; 

•     работа по воссозданию «рассеянных» книжных собраний; 

•     разработка сюжетов по истории библиотеки, формирова- 

нию её фонда старопечатных и редких изданий, истории отдель- 

ных собраний на основе архивных документов; 

•     введение в научный оборот материалов архивов выдаю- 

щихся учёных, связанных с историей Одесского (Новороссийско- 

го) университета, которые хранятся в фондах отдела. 

•     презентация цифрового ресурса книжных памятников. 

Еще в 1990-е гг. Научная библиотека ОНУ подключилась к ра- 

боте по созданию национальной библиографии Украины, репер- 

туара украинской книги и периодики. За последние годы удалось 

осуществить научное освоение целого пласта иностранной укра- 

иники, которой так богаты фонды библиотеки. В 2007 г. вышла 

в свет монография «Гартман Шедель. Про європейську область 

Сарматію», которая содержит эту часть прославленной инкуна- 

булы «Книги хроник», изданной в Нюрнберге в 1493 г., впервые 

переведённую с латинского на украинский язык, комментарий 

и обстоятельную вступительную статью2. В течение нескольких 

лет продолжалась работа над сборником научных работ «Исто- 

рия Украины в книжных памятниках XVI-XVII вв. Из коллекций 

Научной библиотеки ОНУ»3. Вместе со статьями и сообщения- 

ми, сборник содержит публикации документов, впервые переве- 

дённых на украинский язык («Оповідь про те, що відбулося під 

час війни з Польщею аж до 1676 року» за «Османським дзерка- 

лом» Ла Маґдалена), а также библиографический список «Історія 
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України другої половини XV-XVII ст. в письмових джерелах у 

фондах Наукової бібліотеки ОНУ» (387 позиций). Таким образом, 

в научный и культурный оборот введены оригинальные источни- 

ки по истории Украины. Планируется продолжение выпуска се- 

рии изданий, связанных с освоением исторических источников. 

Дальнейшая работа в этом направлении связана с подготовкой из- 

дания, в который войдут обработанные материалы франкоязыч- 

ной газеты «Амстердам» за 1708-1709 гг., которые предоставляют 

ценные сведения о событиях в Украине в начале XVIII в., и, в 

частности, о гетмане Мазепе. 

Другой недавний пример того, как библиотека принимает уча- 

стие в создании национальной библиографии Украины, репертуа- 

ра украинской книги и периодики – вышедший в 2011 г.  анноти- 

рованный каталог выставки «Видавнича спадщина українського 

ренесансу»,  которой  содержит  описания  редких  украинских 

зданий 1917-1930 гг. из фондов библиотеки4. Каталог представ- 

ляет собой попытку книговедческой реконструкции культурной 

жизни Украины в переломный период её истории. Это справоч- 

ное издание обладает самостоятельной научной ценностью, яв- 

ляясь действенным инструментом изучения малоизвестных до- 

кументов краткой, но яркой эпохи украинского возрождения. И 

выставка, и каталог вызвали большой интерес как студенческой 

молодёжи, так и специалистов – лингвистов, литературоведов, 

историков, книговедов. На основе отобранных в ходе подготовки 

выставки материалов формируется отдельная коллекция редких 

украинских изданий в фондах университетской библиотеки. 

Библиографическая и информационная деятельность отделов 

редкой книги – это сложная специфическая работа, которая тре- 

бует разносторонней профессиональной подготовки персонала. 

Описание практически каждого старопечатного издания подраз- 

умевает проведение исследования (зачастую – весьма трудоём- 

кого), в ходе которого устанавливается авторство книги,   место 

и год издания, имя печатника, происходит «расшифровка» вы- 

ходных данных контрафактной книжной продукции, атрибуция 

дефектных экземпляров. Ещё больше усилий требует подробное 

описание всех особенностей издания на уровне экземпляра: дар- 
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ственных и владельческих надписей, маргиналий, штампов, печа- 

тей, переплетов, признаков принадлежности к коллекции и т. д. 

Поэтому библиографирование книжных памятников подразуме- 

вает глубокую научную разработку источников, связанных с кни- 

говедческими и библиотечными штудиями. Только при условии 

такого подхода возможно осуществить выявление, учет и научное 

описание книжных памятников. 

Традиционным  направлением  научно-исследовательской  де- 

ятельности в библиотеках является информационное раскрытие 

фондов и составляющих его отдельных, наиболее ценных коллек- 

ций путём подготовки и издания библиографических указателей, 

каталогов, других справочных изданий, направленных на введе- 

ние в научный оборот значительного объёма ценной информации. 

Именно издание научных каталогов является наиболее значимым 

итогом всей работы отдела редких книг и рукописей. Научное осво- 

ение  информации  начинается  уже  в  ходе  подготовки  изданий 

силами сотрудников библиотеки, подготовленных к этой ответ- 

ственной работе. Какие бы замечательные карточные каталоги не 

существовали в библиотеке, но без печатного и/или электронного 

каталога фонд старопечатных изданий нельзя считать введенным 

в научный оборот, он остается известным и доступным лишь не- 

значительному числу специалистов. Представление о ценности 

собрания можно получить только после составления каталога. 

Поэтому естественным продолжением и завершением работы по 

описанию является публикация печатных каталогов отдельных 

коллекций и создание электронных каталогов. Результаты работы 

по информационному раскрытию важной части фонда старопе- 

чатных изданий нашей библиотеки отражены в «Каталоге изда- 

ний XVI в. в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечни- 

кова»5. 

В  2012  г.  вышел  каталог  «Польські  стародруки  з  колекцій 

університетської бібліотеки», в который вошли описания старопе- 

чатных изданий из фонда Научной библиотеки на польском языке, 

напечатанных в Польше или на территориях, сходивших в состав 

польского государства в разные периоды его существования6. Ка- 

талог содержит описание 406 экземпляров изданий XVI-XVIII вв. 
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(11 единиц XVI в., 48 – XVII в. и 347 ед. – XVIII в.) по праву, 

истории, естественным наукам, художественной литературе, гео- 

графии и т. д., а также периодических изданий литературно-кри- 

тического и общеполитического содержания, которые поступили 

в фонд университетской библиотеки из известных книжных со- 

браний (В. И. Григоровича, Воронцовых, А. Кухарского, Р. Губе) 

и частных библиотек коллекционеров (Я. Снядецкого, В. Гербер- 

ского, А. Мучковского, К. Березовского, Ф. Маркушевского), до 

сих пор малоизвестных отечественным исследователям, а также 

книжные дары преподавателей и выпускников Ришельевского ли- 

цея и Новороссийского (Одесского) университета (В. А. Линов- 

ского, Н. И. Ленца, М. К. Павловского, А. И. Маркевича). Это 

книговедческое издание было подготовлено благодаря междуна- 

родному сотрудничеству Научной библиотеки Одесского нацио- 

нального университета имени И. И. Мечникова с Исследователь- 

ским центром польской библиографии Эстрейхеров (г. Краков, 

Польша), научным редактором каталога «Польські стародруки 

з колекцій університетської бібліотеки» выступил руководитель 

Центра профессор Ягеллонского университета Вацлав Валецкий. 

Среди информационных изданий последних лет особое место 

занимает ещё один книгоиздательский проект. В соответствии 

с  постановлением  Кабинета  Министров  Украины  (№  713  от 

31.05.2002 г.) специалистами ОНУ была подготовлена серия мо- 

нографий в рамках единого научного проекта «Остров Змеиный». 

Научная библиотека приняла активное участие в этой большой 

работе, предоставив информационные источники, необходимые 

для осуществления проекта в целом, а также выступив исполни- 

телями тома «Остров Змеиный. Информационные источники»7. 

Предметом специального анализа явился значительный массив 

литературы в изданиях XVI-XVIII в. из фондов Научной библио- 

теки, которые послужили источниками изучения о-ва Змеиный 

как историко-археологического объекта. Один из разделов моно- 

графии содержит анализ старопечатных изданий и карт, а также 

ценных изданий XIX в. Старопечатные издания, карты и лоции 

вошли в библиографический указатель литературы, подготовлен- 

ный сотрудниками библиотеки. 
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Одним из актуальных направлений современного книговеде- 

ния является изучение исторических коллекции. Эта работа име- 

ет особое значение для нашей библиотеки, поскольку в её состав 

входит 16 именных фондов. Их информационное раскрытие уже 

достаточно давно является одним из приоритетов деятельности 

отдела редких книг и рукописей: разрабатываются сюжеты по 

истории  формирования  наиболее  значимых  коллекций,  обога- 

тивших фонды библиотеки в последней трети XIX в. – книжных 

собраний первого декана историко-филологического факультета 

университета В. И. Григоровича, семьи Воронцовых и личной 

библиотеки графа А. Г. Строганова, изучается их состав, уточ- 

няются описания книг и периодических изданий с учётом всех 

особенностей экземпляров, что, в конечном счёте, завершится 

публикацией научных каталогов, отвечающих как современным 

требованиям каталогизации, так и уровню этих престижных со- 

браний, заслуживающих внимания научной общественности. 

Так, в рамках подготовки монографии «Корифей славяноведе- 

ния В. И. Григорович: к 200-летию со дня рождения» (Серия: Раз- 

витие науки в Одесском (Новороссийском университете). Вып.: 

Славяноведение) предполагается публикация каталога старопе- 

чатных изданий из «Отдела по славянской филологии профессо- 

ра В. И. Григоровича», переданного им в дар библиотеке Рише- 

льевского лицея и Новороссийского университета и положившего 

начало практики формирования именных фондов в университет- 

ской библиотеке. 

Научное  освоение  Воронцовского  и  Строгановского  фон- 

дов библиотеки было начато ещё в 1920-е гг. видным историком 

О. Л. Вайнштейном, начавшим свой путь исследователя в стенах 

нашей библиотеки, и с тех пор всегда было в центре внимания 

коллектива библиотеки8. Предметом специальных исследований 

стали такие группы изданий Воронцовского фонда, как украини- 

ка и полоника в библиотеках Воронцовых; французские периоди- 

ческие издания Старого порядка; газеты и журналы французской 

эмиграции; русская периодика XVIII в.; театральные сочинения; 

путешествия и английская карикатура в книжных собраниях Во- 
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ронцовых  и  др.  При  содействии  Черноморского  православно- 

го фонда был опубликован аннотированный каталог выставки 

«Книжные собрания семьи Воронцовых»9. 

В  ходе  поэкземплярного  описания  личной  библиотеки  гра- 

фа  А.  Г.  Строганова,  переданной  Новороссийскому  универси- 

тету, были изучены такие её фрагменты, как картографические 

издания, военная книга конца XVIII-начала XIX вв., военно-то- 

пографические описания; французские периодические издания 

XVIII в., а также одесская периодика. За последнее десятилетие 

по результатам работы с Воронцовским и Строгановским фонда- 

ми библиотеки опубликовано более 30 статей, подготовлено бо- 

лее 20 докладов на конференциях. 

В библиотеке успешно проводится работа с т. наз. «рассеянны- 

ми» книжными собраниями – книжными комплексами, которые 

в силу исторических обстоятельств утратили свою целостность. 

Особое внимание уделено ценным коллекциям старопечатных из- 

даний из библиотек польского слависта и собирателя А. Кухар- 

ского и известного польского историка и юриста Р. Губе, приобре- 

тенных Новороссийским университетом в первые годы его суще- 

ствования (в 1865 и 1868 гг.) и рассредоточенных в общем фонде 

библиотеки. Сотрудниками отдела было подготовлено 12  публи- 

каций, посвященных истории поступления этих собраний, а так- 

же их отдельным фрагментам10. Поскольку реконструкция перво- 

начального целостного облика собраний Р. Губе и А. Кухарского 

в настоящее время невозможна (часть старопечатных зданий и 

рукописи из указанных собраний с начала 1930-х гг. хранятся в 

ОННБ имени М. Горького), был избран вариант собирания их уни- 

верситетской части и начата работа по воссозданию этих «рассе- 

янных» книжних собраний на информационном уровне. С 2010 г. 

ведётся работа по реконструкции и каталогизации сравнительно 

небольшой, но исключительно ценной коллекции старопечатных 

изданий професора Новороссийского (Одесского) университета 

математика И. Ю. Тимченко. Инкунабулы и палеотипы, входящие 

в состав коллекции, имеют высокую историко-культурную цен- 

ность и являються библиографическими редкостями. После за- 
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вершения описания книг планируется публикация каталога этого 

собрания в серии «Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одесь- 

кого (Новоросійського) університету». 

Исследование книги и её бытования в культурном контексте 

эпохи подразумевает разработку сюжетов по истории библиоте- 

ки, формированию её фонда старопечатных и редких изданий, 

истории отдельных собраний и дарений. К 140-летию универси- 

тета вышло издание «Дарители Научной библиотеки Одесского 

(Новороссийского) университета (1865-1920) : материалы к исто- 

рии Одесского национального университета имени И. И. Меч- 

никова»11, подготовленное сотрудниками отдела редких книг и 

библиографического отдела, которое отражает роль коллекциони- 

рования книг и их дарения за несколько десятилетий интеллекту- 

альной и культурной истории нашего города. 

Продолжением  этого  проекта  станет  издание,  посвященное 

дарителям библиотеки Ришельевского лицея, подготовленное на 

материалах Государственного архива Одесской области. Опреде- 

лённый задел в этом направлении был уже сделан несколько лет 

тому назад, когда на основе архивных документов был напечатан 

очерк о первом десятилетии в истории библиотеки12. Тематика, 

связанная с историей Ришельевского лицея, успешно разрабаты- 

вается далее; архивные изыскания сочетаются с изучением осо- 

бенностей экземпляров книг, некогда поступивших в лицейскую 

библиотеку. Результаты этой работы нашли отражение в серии 

статей и выступлений на научных конференциях13. 

Не так давно был начат поиск изданий, входившим в состав 

украинского кабинета, который работал в Центральной научной 

библиотеке г. Одессы (так в тот период называлась университет- 

ская библиотека), что позволило осветить малоизвестные страни- 

цы истории библиотеки в 1920-е гг.14
 

В последние годы сотрудники отдела редких книг и рукописей, 

как и библиографического отдела, довольно активно работают в 

Государственном архиве Одесской области и в архивах других го- 

родов Украины и России с документами, позволившими устано- 

вить целый ряд важнейших фактов по истории различных пери- 

одов библиотеки в контексте истории лицея и университета, вы- 
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яснить обстоятельства поступления частных собраний и т. д. Это 

даёт основания надеяться, что к 200-летнему юбилею нам удастся 

подготовить обстоятельную монографию, посвященную истории 

Библиотеки, прежде всего – её малоизвестным страницам, избе- 

жав повторов уже ставших хрестоматийными фактов. 

В то же время заметно активизировалась работа с архивны- 

ми материалами, которые хранятся в фондах отдела. Результаты 

этой деятельности представлены на сайте библиотеки, где сейчас 

можно познайомиться с составом архивов психолога, философа 

Н. Н. Ланге и библиографов В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной, 

и где частично воспроизведены тексты документов из указанных 

архивов. Материалы архива Н. Н. Ланге легли в основу моногра- 

фии, посвященной научному наследию учёного (подготовлена со- 

трудниками отдела редких книг и рукописей библиографического 

отдела библиотеки совместно с кафедрой психологи универси- 

тета)15. Данная работа открыла в 2010 г. серию изданий «Разви- 

тие науки в Одесском (Новороссийськом) университете» (всего в 

рамках серии уже вышло три монографии). Для сотрудников от- 

дела это был первый, но вполне удачный опыт археографической 

публикации. Книга получила положительные отзывы специали- 

стов – психологов, философов, логиков, историков. 

С 2007 г. ежегодно выходит «Вестник ОНУ. Сер. Библиотеко- 

ведение, библиографоведение, книговедение». Такие постоянные 

рубрики издания, как «Коллекции и коллекционеры» и «Старо- 

печатные и редкие издания» традиционно ведутся силами сотруд- 

ников отдела редких книг и рукописей, причём спектр исследо- 

ваний как отечественных, так и иностранных старопечатных и 

редких изданий в фондах Научной библиотеки ОНУ постоянно 

расширяется. Отметим, что за последние три года сотрудниками 

отдела было опубликовано почти столько же статей, как за пре- 

дыдущие десять лет (сорок статей в «Вестнике», других научных 

сборниках и специализированных периодических изданиях Укра- 

ины, России, Польши). С материалами «Вестника» можно ознако- 

миться в репозитарии на сайте библиотеки. 

Результаты книгоиздательской деятельности библиотеки в об- 

ласти книговедения отражены также в монографиях, справочных 

изданиях, сборниках статей, материалах конференций, в том чис- 
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ле – организованных нашей библиотекой (всего за последнее де- 

сятилетие вышло 12 изданий, с 2011 г. – в издательстве «Одесский 

университет»). В свою очередь, сотрудники отдела редких книг и 

рукописей регулярно принимают участие в конференциях, кни- 

говедческих чтениях, семинарах и мастер-классах, проводимых 

коллегами из отделов редких книг и рукописей университетских 

и публичных библиотек в Украине, России, Польше (за период 

2003-2012 гг. было сделано 62 доклада на 32 конференциях). 

Осуществление книгоиздательских проектов библиотеки тес- 

но связано с другим важнейшим направлением нашей работы в 

последнее десятилетие – созданием электронных ресурсов биб- 

лиотеки. На главной странице официального сайта Научной би- 

блиотеки ОНУ можно найти электронный каталог старопечат- 

ных изданий, электронную полнотекстовую библиотеку редких 

и старопечатных изданий, основой которой являются коллекции 

библиотеки (в ходе выполнения данного проекта осуществлена 

оцифровка 133 книг). Результаты научно-исследовательской ра- 

боты за последние несколько лет отражены в репозитарии библи- 

отеки. И, наконец, в имидж-каталоге, выставленном на библио- 

течном сайте, представлены разделы «Стародруки» и «Именные 

коллекции», информирующие о книжных памятниках, хранящих- 

ся в наших фондах16. 

Одним  из  важнейших  результатов  научно-издательской  де- 

ятельности Научной библиотеки явилось изменение её места в 

структуре научно-исследовательской работы в университете. При 

сохранении традиционной функции информационного обеспече- 

ния университетской науки, роль библиотеки переросла рамки 

«вспомогательного», «пассивного» участника этого процесса. За 

последние годы эта тенденция укрепилась и теперь уже очевид- 

но, что Научная библиотека является структурным «научным» 

подразделением вуза не «номинально», а становится активным и 

полноправным элементом вузовской науки17. 

Сказанное выше отнюдь не умаляет важности академического 

сотрудничества Научной библиотеки с университетскими кафед- 

рами, и можно привести немало примеров удачной кооперации 

наших усилий. Тем не менее, богатство наших фондов позволяет 
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университетской библиотеке реализовывать серьезные научно- 

исследовательские и издательские проекты в качестве не «вспо- 

могательного персонала», а самостоятельной единицы. 

Огромным стимулом к активизации научно-исследовательской 

работы  является  проведение  конференций.  Важными  событи- 

ями для нас была организация книговедческих чтений в 2003 и 

2009 гг., в которых приняли участие наши коллеги – сотрудни- 

ки отделов редких книг и рукописей библиотек университетов 

и крупнейших научных библиотек Украины, России, Латвии18. 

В этом году в нашей встрече участвуют специалисты из круп- 

нейших университетских библиотек Украины, а также академи- 

ческих  институций  России,  Белоруссии,  Польши.  Проведение 

Международных книговедческих чтений «Стародруки і рідкісні 

видання в університетській бібліотеці» в Одесском национальном 

университете стало доброй традицией, которая послужит инте- 

грации усилий библиотек учебных заведений по сохранению на- 

ционального и мирового культурного наследия в ХХІ в. 
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