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СПРАВОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС «ЛЕТОПИСЬ ОНУ: 
ДАТЫ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ»: ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
В  ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматриваются вопросы создания справочных информационных 
ресурсов в НБ ОНУ на примере электронного ресурса, посвященного истории 
Одесского университета – «Летопись Одесского национального университета 
имени И. И. Мечникова: даты, факты, события». Изложены методологические 
основы создания информационного ресурса. На основании собранного мате-
риала в ИР проанализированы этапы развития, функционирования и преоб-
разований в Одесском университете.
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Императорский Новороссийский (Одесский) университет, учрежденный на 
базе Ришельевского лицея в 1865 году, стал первым высшим учебным заведе-
нием Одесского учебного округа, в состав которого входили Бессарабская, Ека-
теринославская, Таврическая и Херсонская губернии. На протяжении многих 
лет университет, являясь центром образовательной, научной, общественной и 
культурной жизни города Одессы, оказывал важнейшее влияние не только на 
развитие образования, но и на историю региона в целом, продолжая лучшие 
традиции и по сей день.

История университета неоднократно освещалась в научной литературе 
как в специальных исследованиях, так и в работах общего характера. В рам-
ках подготовки к 150-летию Одесского университета создан справочный 
информационный ресурс (ИР) – «Летопись Одесского национального универ-
ситета имени И. И. Мечникова: даты, факты, события».

Главным отличием ресурса от подобных печатных изданий, посвященных 
истории университета, является возможность постоянного обновления и 
попол нения актуальной информацией. В ИР материал представлен в краткой 
форме и хронологическом порядке, в задачи проекта не входило полное из-
ложение истории университета. Освещены основные этапы развития универ-
ситета, выделены основополагающие даты и события. Работа над созданием 
ресурса велась с 2013 года.
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Преобразование информационного пространства, стремительное развитие 
информационных технологий, появление новых подходов к предоставлению 
информации и связанное с этим изменение потребностей пользователей требу-
ет сокращения времени поиска и обработки информации. Анализ историчес-
ких источников, справочного материала и запросов читателей привел к необхо-
димости создания четко структурированного информационного источника для 
максимально упрощенного выполнения фактографических справок.

Основной целью создания ИР является систематизация материала по ис-
тории университета со дня его основания по настоящее время и обеспечение 
интерактивного доступа к информации в пределах основных дат, наиболее 
значимых событий, инфраструктуры и жизни университета.

для реализации проекта приняты и решены методические задачи:
-	 разработаны методологические основы исследования истории универси-

тета;
-	 разработаны модели целостного изучения источниковой базы ИР (поиск 

и анализ различных категорий источников, исторических фактов и отра-
жение связи между последними, определение основных дат и событий в 
истории университета);

-	 составлен макет структуры ИР на основе анализируемой информации;
-	  подготовлен иллюстрационный материал и  оцифрованы документальные 

источники;
-	  обеспечен удобный интерфейс: доступность информации и простота на-

ведения справки.
Источниковой базой исследования являются первичные и вторичные ис-

точники по истории университета, раскрывающие хронологию историческо-
го развития, формирования инфраструктуры, кадров и научных исследова-
ний. По содержанию и формам организации материала были рассмотрены: 
официальные документы, обобщающие труды, монографические исследова-
ния, периодические издания. Официальные документы представлены приказа-
ми, уставами, протоколами и отчетами университета, структурных и научных 
подразделений. Значительную группу источников составляют юбилейные из-
дания, посвященные истории университета.

для создания ИР подобран и проанализирован материал по истории универ-
ситета в количестве 136 наименований и 256 источников.

На основании анализа первичных и вторичных источников выделены 
основные критерии отбора данных:

-	 управление: ректоры, деканы, основатели научных подразделений;
-	 структура университета: факультеты, кафедры, научно-исследовательские 

учреждения в их историческом развитии;
-	 научно-исследовательская деятельность: научные общества и школы, 

наи более значимые события и открытия;
-	 международное сотрудничество;
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-	 культурная и общественная жизнь университета: культурные и 
общественные организации при университете.

В результате аналитико-синтетической обработки информации в рамках пе-
рио дизации истории Одесского университета выделены четыре периода, в пре-
делах которых менялся статус университета как высшего учебного заведения:

1865-1920 гг. – период организации и функционирования Новороссийско-
го университета. для формирования периода использовались документальные 
источники: указы [2], уставы [25], протоколы [17], краткие отчеты 1866-1884 гг. 
[8], отчеты 1884-1915 гг. [15], ведомственные распоряжения по университету  
[7, 26]. Отдельное место среди источников по истории Новороссийского универ-
ситета занимает масштабный повествовательный труд очевидца, профессора 
А.  И. Маркевича «двадцатипятилетие императорского Новороссийского уни-
верситета» (Одесса : Эконом. тип., 1890) [9], в котором наиболее полно отражены 
данные об учреждении, управлении, становлении и развитии университета, 
его подразделений (факультетов и кафедр, учебно-вспомогательных учрежде-
ний), деятельности и научных разработках профессорско-преподавательского 
состава, научных обществах, студентах (списки, правила приема, экзамены). 
Также рассмотрен ряд вторичных источников, составленных исследователями 
истории университета.

1920-1933 гг. – период реорганизации университета, оказавшийся наибо-
лее сложным для сбора данных в рамках установленных критериев, что обус-
ловлено слабой источниковой базой. На протяжении этого времени произош-
ло несколько реорганизаций университета, наиболее длительной из которых 
стало создание на базе факультетов Новороссийского университета Одесского 
института народного образования (ОИНО). Подробная история ОИНО изло-
жена в фундаментальном исследовании, составленном по материалам ГАОО – 
Левченко В. В. «Iсторiя Одеського iнституту народної освiти (1920-1930 рр.): 
позитивний досвiд невдалого експерименту» (Одеса : ТЕС, 2010). Также про-
анализирован материал вузовского периодического издания тех лет – «Записки 
Одеського інституту народної освіти». Формирование летописи за данный пе-
риод было затруднено, однако собранные данные четко иллюстрируют истори-
ческие преобразования того сложного для университета времени.

1933-1999 гг. – период воссоздания Одесского государственного универси-
тета можно разделить на довоенный и послевоенный. дальнейшее развитие 
университета было приостановлено с началом Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период возобновилось плодотворной работой, развитием 
учебной и научной деятельности, формированием научных школ и передовыми 
научными открытиями.

2000-2015 гг. – утверждение университета в статусе Национального. Это 
период внедрения инноваций в образовательную и научную деятельность, пре-
образования структуры университета, развития культурной жизни с образова-
нием новых студенческих и научных объединений.
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События современных периодов восстановлены по уставам [20-24], прика-
зам, распоряжениям, отчетам университета [2-6, 11-12, 16], общим работам по 
истории университета [1, 14, 18-19].

Проведен анализ источников по истории отдельных подразделений уни-
верситета: факультетов, кафедр, научно-исследовательских подразделений, 
научных обществ. В результате исследования первичных и вторичных источ-
ников по истории подразделений составлена хронология формирования, пре-
образования и ликвидации последних, также дополнены сведения об иннова-
ционной научной и образовательной деятельности подразделений.

Рассмотрены источники по истории организаций, обществ и движений, 
действующих при университете. В результате анализа и обработки источнико-
вой базы собран материал об основных направлениях исследований, научных 
инновациях и важнейших достижениях профессорско-преподавательского со-
става.

Собраны сведения об общественной и культурной жизни университета с 
момента основания до наших дней. Проработаны периодические издания уни-
верситета [13], как источники, содержащие богатый фактографический мате-
риал.

Анализ данных осуществлялся путем их категоризации на основе утверж-
денной методологии. Таким образом, в ИР отражен материал о создании, ста-
новлении, развитии и реорганизации университета и его подразделений, отра-
жена инновационная, научная и образовательная, общественная деятельность 
университета и культурная жизнь в отдельные периоды его существования. 

При систематизации материала основные трудности были вызваны несо-
ответствием дат в различных источниках, что потребовало дополнительных 
исследований для установления достоверности. Наибольшее количество не-
соответствий связано с отражением информации в периодах 1933-1999 гг. и 
2000-2015 гг. Помимо неточностей в датировках событий, возникли сложности 
с идентификацией учреждений, название и статус которых менялись в процес-
се их деятельности. Это привело к необходимости дополнительного анализа 
связей дат и фактов и наведения вторичных справок. 

«Летопись…» представляет собой электронный ресурс удаленного досту-
па, размещенный на сайте НБ ОНУ имени Мечникова (http://lib.onu.edu.ua) в 
рубрике «до 150-річчя ОНУ» и доступен к просмотру в компьютерном зале 
библиотеки по адресу: ул. Преображенская, 24. 

Материал разбит на четыре фундаментальных периода в жизни университе-
та (ил. 1), каждый из которых реализован в виде PDF-документа. 

В пределах каждого периода информация систематизирована по годам, да-
лее расположены события, касающиеся университета в целом, факультетов, 
научных подразделений, научных обществ по алфавиту подразделений (ил. 2). 

С целью дополнения данных наглядным материалом и качественного 
предоставления справки проведена оцифровка некоторых официальных до-
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кументов. ИР включает ссылки на полнотекстовые биографические данные 
выдающихся личностей в истории университета: ректоров, деканов, профес-
соров университета, внесших огромный вклад в развитие науки и универси-
тета в целом; официальные документы, правительственные распоряжения, 
информационные источники. Ссылки встроены в текст и выделены синим 
цветом. Реализация ресурса в виде pdf-документа обеспечивает удобный ин-
терфейс и полнотекстовый поиск с полным распознаванием, который осущест-
вляется с помощью распространенного сочетания клавиш – Ctrl+F. 

Во избежание однообразия, которое затрудняет восприятие текста 
электронных ресурсов, материал проиллюстрирован портретами профессорско-
преподавательского состава университета, руководителей подразделений, 
фотографиями зданий университета и подразделений разных лет. Основной 
акцент сделан на цифровую форму с возможностью дальнейшей поддержки 
ведения «Летописи…», пополнения информации новыми фактам, отражения 
новых событий в жизни университета. ИР «Летопись университета…» – это 
живая история, над которой продолжает работу огромное количество сотруд-
ников университета. История университета неразрывно связана с историей го-
рода и страны. Справочный материал четко отражает общую историческую 
картину, освещены события, касающиеся не только внутренней жизни универ-
ситета, но и жизни Одессы, ведь город и его первый вуз органично развива-
лись, формируя каждый свою инфраструктуру и тем самым повышая статус 
друг друга. 

«Летопись» позволяет проследить изменение политических и культурных 
настроений, которые практически сразу отражались на функционировании 

  Ил. 1      Ил. 2
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университета, развитие научных направлений и образовательных систем и 
программ.

Проект создан для информационного просвещения всех интересующихся 
историей университета и будет полезен историкам, ученым-исследователям 
истории науки и города Одессы, его учебных заведений и Одесского нацио-
нального университета имени И. И. Мечникова непосредственно. 
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ДОВІДКОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС «ЛІТОПИС 
ОНУ: ДАТИ, ФАКТИ, ПОДІЇ»: ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
В  ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

У статті розглядаються питання створення довідкових інформаційних ресурсів 
у НБ ОНУ на прикладі електронного ресурсу, присвяченого історії Одесь-
кого університету – «Літопис Одеського національного університету імені  
І. І. Мечникова: дати, факти, події». Викладено методологічні основи створення 
інформаційного ресурсу. На підставі зібраного матеріалу в ІР проаналізовано 
етапи розвитку, функціонування та перетворень в Одеському університеті.

Ключові слова: Одеський університет, Наукова бібліотека, інформаційний ре-
сурс, електронний ресурс.
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INFORMATION ELECTRONIC RESOURCE “CHRONICLE 
OF  ONU: DATES, FACTS, EVENTS”:  
HISTORY OF UNIVERSITY IN INFORMATION SPACE

Summary
The purpose of our article is consideration of questions of creation of help information 
resources in NB ONU of I. I. Mechnikov.
Object of research is the help information resource “The chronicle of the Odessa 
national university of I. I. Mechnikov: dates, facts, events”. The main objective 
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of our article – to state the main methodological bases of creation of information 
resource. One of advantages of information resource is possibility of continuous 
updating and replenishment by new information. Main objective of creation of this 
information resource is systematization of material on stories of the Odessa national 
university of I. I. Mechnikov from the date of his basis to the present, ensuring 
interactive access to information on the main dates, the most significant events 
in life of university. The base of research are sources on the history of university, 
chronology of historical development, formation of infrastructure, cadres and 
scientific researches. In information resource the main stages of development, 
functioning and transformation of the Odessa University are analyzed, information 
on its divisions is collected. For creation of this information resource in Scientific 
library the method of work was developed, the main selection criteria of data are 
allocated. 
This information resource have practical value for all who is interested in history 
of university, historians, scientists-researchers of history of science and the city of 
Odessa.

Keywords: Odessa University, Scientific Library, information resource, electronic 
resource.
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