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  190 лет исполнилось в этом году Научной библиотеке Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. 
Библиотека старше университета, так как основана одновременно с Ришельевским лицеем. Ей еще в первой половине 
XIX ст. довелось сыграть важную роль в обучении лицеистов. Она успешно продолжила выполнение просветительской 
миссии в период становления и развития университета, внося свой вклад в подготовку специалистов высшей 
квалификации. В наши дни Научная библиотека ОНУ сделалась не только одним из крупнейших книгохранилищ юга 
Украины, но превратилась в научный центр, который осуществляет большую издательскую работу. Ежегодно в среднем 
сотрудники библиотеки публикуют 7-10 научных статей. Одновременно их значимой научной продукцией являются 
одно-два фундаментальных справочных издания. Среди таких работ Научной библиотеки обращает на себя внимание 
вышедший в 2005 г. первый выпуск энциклопедического словаря “Випускники Одеського (Новоросійського) 
університету”. Он стал подарком коллектива сотрудников библиотеки студентам и преподавателям к 140-летнему 
юбилею университета.  

Уникальность и смелость данной работы характеризуются двумя основными обстоятельствами. Первое из них — 
масштабность замысла. Энциклопедический словарь “Випускники Одеського (Новоросійського) університету” стал 
первым в истории Одесского национального университета им. И. И. Мечникова справочным изданием о его 
воспитанниках. Хронологически словарь включает сведения о выпускниках со времени первого университетского выпуска 



до наших дней, что означало для авторов необходимость выявления, отбора и обработки огромного массива информации. 
Второе, продиктовано первым, и обусловлено сложностью выработки методики реализации этого грандиозного проекта. 
Непросто определить количественный и качественный состав включенных в энциклопедический словарь выпускников 
вуза со 140-летней историей, когда подавляющее большинство из них достойно упоминания в университетской книге 
памяти.  

Над созданием энциклопедического словаря трудился энергичный авторский коллектив, которому вполне удалось 
справиться с нелегкой задачей. В издании условно можно выделись три основные части. Первая или вводная часть — 
лаконичная, но емкая, призвана разъяснить читателю цель выпуска и специфику архитектоники издания. Ее открывает 
вступительная статья ответственного редактора энциклопедического словаря, ректора ОНУ академика В. А. Смынтыны, 
который всесторонне охарактеризовал современное состояние университета. Структуру работы, особенности подходов к 
ней, критерии отбора персоналий для первого выпуска раскрыли во вводной статье составители справочного издания. 
Значительный вклад в подготовку словаря внесли директор Научной библиотеки, заместитель ответственного редактора 
М. А. Подрезова, библиографы В. П. Пружина и В. В. Самодурова, которые одновременно являлись авторами этой 
вводной статьи.  

Основная (вторая) часть рецензируемого издания представляет собой подготовленные авторским коллективом 
биографические очерки, которые построены в основном по единой схеме, и содержат приведенные в хронологической 
последовательности сведения о трудовой деятельности выпускников. Однако авторам удалось избежать сухого 
изложения хронологии событий. В кратких очерках они сумели осветить главные этапы научной или творческой жизни 
бывших воспитанников университета.  

В основу структуры словаря положен алфавитный принцип, поэтому выпускники далекого прошлого в нем никак не 
отделены от наших современников. Такой подход авторов вполне оправдан: ведь все они — дети одной “Alma mater”. 
Поэтому несущей особую смысловую нагрузку и объединяющей все биографические статьи является приводимая в них 
дата окончания университета.  

Коллектив преподавателей Одесского (Новороссийского) университета всегда с большой ответственностью относился 
к выполнению своей основополагающей функции — подготовке специалистов, отвечающих требованиям времени, 
которые успешно реализовывали приобретенные знания на ниве просвещения, в фундаментальной науке и в сфере 
производства. Среди выпускников университета — политические и государственные деятели, выдающиеся ученые, 
заслуженные учителя, спортсмены, поэты, прозаики, журналисты периодической печати, радио и телевидения. Заметное 
место в энциклопедическом словаре авторы отвели всем поколениям преподавателей и сотрудников университета, 
поскольку по сложившейся традиции многие его выпускники, связавшие свою жизнь с научной деятельностью, 
оставались работать в родном учебном заведении.  

Подавляющее большинство биографических очерков открывают фотографии выпускников, что является безусловным 
достоинством этого издания. Словарь содержит список литературы, которой пользовался авторский коллектив, готовя 
очерки о выпускниках далекого и недавнего прошлого.  

В качестве третьей части (или приложения) можно рассматривать серию фотографий, ксерокопий и фотокопий 
документов, завершающую энциклопедический словарь. История сохранила коллективные фотографии преподавателей и 
студентов историко-филологического факультета (1874 г.), выпускников физико-математического факультета (1907 г.), 
географического факультета (1909 г.), медицинского факультета (1911 г.), которые в удачном историческом ракурсе 
дополнили это справочное издание. Особый интерес представляет цикл документов: об окончании императорского 
Новороссийского университета со степенью кандидата юридических наук дворянина А. Осмоловского (1870 г.), 
“Свидетельство” вольнослушателя, болгарского подданного Кристи Ножарова (1891 г.), диплом об окончании Одесского 
государственного университета Е. Н. Овчинниковой (1936 г.), в каждом из которых нашла отражение современная им 
историческая эпоха. Внимание читателей также привлекает впервые публикующийся план (1854 г.) лицейской 
(университетской) церкви св. князя Александра Невского. В словарь включены фотографии главного корпуса (ул. 
Дворянская, 2) Одесского национального университета им. И. И. Мечникова: его старинный облик и современный вид, а 
также здания Научной библиотеки ОНУ (ул. Преображенская, 24). Авторский коллектив, отдавая дань памяти успешно 
действовавшим при учебном заведении благотворительным организациям, одна из которых взяла на себя миссию 
материальной и моральной поддержки выпускников, вполне справедливо счел необходимым включить в приложение 
фотокопии нескольких документов конца XIX — начала XX ст. “Общества вспомоществования бывшим воспитанникам 
императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея”.  

В целом же энциклопедический словарь позволяет, что весьма ценно, с одной стороны, проследить жизненный путь 
выпускников, оценить вклад каждого в развитие отечественной науки и культуры, с другой, — получить представление 
об основных направлениях научной деятельности факультетов, институтов, кафедр и других подразделений 
университета. Одновременно словарь несет важную воспитательную функцию и может стать стимулом к 
самосовершенствованию сегодняшней студенческой молодежи.  



В то же время авторы не считают свою работу полностью завершенной. В первый выпуск вошли более 650 кратких 
биографических очерков об известных выпускниках Одесского университета, которые с честью несли и несут имя 
воспитанников старейшего на юге Украины высшего учебного заведения. Однако тех, кто достоин занять свое место на 
страницах этого издания, гораздо больше. Нельзя не отметить, что некоторые приводимые в очерках даты и события еще 
требуют уточнения.  

Хочется пожелать авторскому коллективу творческого вдохновения в работе над следующими выпусками, чтобы как 
можно полнее представить общественности города и страны блестящую плеяду воспитанников Одесского 
(Новороссийского) университета.  

 
 
 


