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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ОДЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 1920-е
ГОДЫ
Еще в дореволюционное время Одесса была крупным культурным
центром южного края. Это свое положение она сохранила до настоящего
времени. Несмотря на то, что библиотечная сеть города до 1917 г. была
относительно невелика, в городе уже были библиотеки, по праву
считавшиеся жемчужинами книгохранения. Старейшей библиотекой города
является университетская, образованная в 1817 г. как библиотека
Ришельевского лицея. В 1865 г., когда Одесса из небольшого
провинциального городка так стремительно превратилась в крупный
экономический, научный и культурный центр огромного региона, лицей
был преобразован в Новороссийский университет, а библиотека — в
библиотеку университета. Свое 185-летие она встречает как Научная
библиотека Одесского национально© В. В. Самодурова, 2003
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го университета им. И. И. Мечникова. Все эти годы библиотека была не
только свидетелем и деятельным участником всех событий, но и летописцем
университета. В жизни самой библиотеки есть немало славных страниц, но
есть в ее истории период, к которому мы сейчас возвращаемся как к одному
из наиболее ярких периодов в деятельности библиотеки. Речь пойдет о 20-х
годах теперь уже ушедшего столетия, когда университетская библиотека
существовала как самостоятельное учреждение.
По количеству фондов (314 тыс. ед. хр.) и по числу читателей
университетская возглавляла список библиотек, входивших в библиотечную
сеть дореволюционной Одессы. Далее за ней в этом списке шли: городская
публичная им. (имп.) Николая II, народная читальня им. Г. Маразли,
библиотека общества приказчиков-евреев, торговцев и торговых агентов,
затем общественная библиотека, библиотека общества распространения
просвещения среди евреев, общества приказчиков-христиан, библиотека
клуба “Беседа”, несколько частных библиотек (например, А. Бортневского),
библиотеки при книжных магазинах (В. Распопова, А. Ивасенко) и др.
В 1920 г. “Укрглавпрофосвіта”, организованная при Народном
Комиссариате УССР, ликвидировала на Украине университеты. Вместо
Новороссийского университета были образованы совершенно новые высшие
учебные заведения: медицинский институт, институт общественногуманитарных наук, физико-математический, археологический, институт
народного хозяйства и институт народного образования (ИНО). В наше
время можно с уверенностью утверждать, что многие вузы Одессы берут
свое начало от Новороссийского университета. Преемником университета
считается ИНО (то же здание на Дворянской ул., мебель, оборудование и
горстка уцелевшего штата), который готовил учителей старших классов.
Что касается библиотеки, одного из подразделений бывшего Новороссийского университета, то ее студенческий отдел был распределен
между библиотеками тех вузов, которые появились на основе бывшего
университета и фактически перестал существовать. Основная же часть
фондов сразу после закрытия университета, оставаясь в своем прежнем
помещении, получила название Главной библиотеки высшей школы г.
Одессы. В период с 1917 по 1922 гг. после инкорпорирования целого ряда
фондов в ней уже насчитыва-
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лось около 500 тыс. томов. Влились в библиотеку книги из ликвидированных советской властью учебных заведений: высших женских
курсов, института благородных девиц, кадетского корпуса, юнкерского
училища, епархиальной духовной семинарии, а также книги Английского
клуба и некоторых частных библиотек, брошенных бежавшими от
революции владельцами.
С 1923 г. бывшая университетская библиотека получила статус
Центральной научной библиотеки г. Одессы (ЦНБ), став основной научной
библиотекой одного из самых крупных научных центров Украины,
центральным книгохранилищем всех высших учебных заведений города
того времени, а также других научных учреждений, среди которых
наиболее важными были 12 научно-исследовательских кафедр г. Одессы.
С 1924 г. ЦНБ начинает получать обязательный экземпляр украинской
книги. Постепенно возобновляется пополнение фондов иностранной
литературой. Удается это за счет распространения в обменном порядке
изданий бывшего Новороссийского университета и “Журнала науководослідчих кафедр м. Одеси”, быстро получившего известность в научных
кругах. В дополнение к собранному в предыдущие годы книжному
богатству революционные годы принесли ЦНБ 200 тыс. томов. В середине
1920-х гг. в библиотеке уже насчитывалось около 1 млн. ед. хр. Но не
только количественный, особенно качественный состав книжного фонда
библиотеки представляет его ценность. Основное ядро книжного фонда
собиралось в течение десятилетий путем систематического и планового
пополнения по заявкам всех кафедр факультетов. Этим обусловлен строго
научный характер ее собрания. Особенно важны полные комплекты
основных периодических изданий, что составляют богатство любой
научной библиотеки.
В годы работы нашей библиотеки как ЦНБ г. Одессы (1923-1930) здесь
была хорошо организована и активно велась научная работа. С 13 ноября
1922 г. директором ее назначается профессор ИНО Сергей Леонидович
Рубинштейн. Выросший в богатом доме присяжного поверенного, он изучал
в Марбурге философию под непосредственным руководством знаменитого
тогда Г. Когена. Первая мировая война лишила С. Л. Рубинштейна
возможности завершить образование в Германии и он вынужден был
начинать в Одессе свою
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советскую научную карьеру, которая через два десятка лет блестяще
завершилась. Стал С. Л. Рубинштейн лауреатом Государственной премии
СССР, членом-корреспондентом АН СССР, академиком АПН. В Одессе
Сергей Леонидович жил напряженной научной и общественнополитической жизнью, совмещая научную работу с руководством ЦНБ.
Спецификой одесского периода его деятельности были работы в области
библиотековедения и библиографии. В своих выступлениях на
библиотечных конференциях различного ранга, а также в специальных
периодических изданиях он неоднократно поднимал вопрос о составлении
библиографии украинской библиографии, был инициатором создания
национального украинского репертуара книги, ратовал за составление
библиографии по истории украинской письменности, украинской
этнографии. Этим и другим вопросам Сергей Леонидович посвящал свои
выступления на многочисленных съездах и конференциях: Первом съезде
представителей научных библиотек в Киеве в декабре 1925 г., Втором
Всероссийском библиографическом съезде в Москве в 1926 г. Был
участником съезда работников научных библиотек в Ленинграде в 1926 г. В
1927 г. его избрали членом президиума Библиографической комиссии при
ВУАН, он активно работал в правлении Украинского библиографического
общества в Одессе и входил в состав его редколлегии, которая готовила и
издавала по секциям “Записки Українського бібліографічного товариства”
(1928-1930).
Под руководством С. Л. Рубинштейна библиотека стала не только
ведущим научным учреждением, обеспечивающим учебный и научный
процессы в городе, она стала широко известна в Украине и в Советском
Союзе. Ее работа была полностью подчинена основному кредо руководства
библиотеки — превращению ЦНБ из пассивного книгохранилища в
активный фактор общей системы образования в стране.
В те годы библиотека имела блестящий состав сотрудников. Среди них
— Осип Львович Вайнштейн. В 1920-1923 гг. он учился в аспирантуре
кафедры всеобщей истории ИНО, а с 1923 г. приступил к преподаванию в
ряде вузов города, одновременно занимая должность ученого секретаря,
затем заместителя директора ЦНБ. Для самого О. Л. Вайнштейна служба в
библиотеке стала периодом напряженной научной работы над проблемами
истории Италии сред-
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них веков и истории Франции нового и новейшего времени. Используя
материалы Воронцовского и Строгановского фондов библиотеки, он
опубликовал ряд статей, посвященных анализу творчества Вольтера, Фурье,
событий Великой Французской революции и Парижской коммуны. В наше
время О. Л. Вайнштейн известен как выдающийся историк, автор работ по
медиевистике, историографии и методологическим проблемам исторической
науки.
Герборд Данилович Штейнванд. Сын лютеранского пастора из
Люстдорфа. Закончил классическое отделение историко-филологического
факультета ИНУ. Некоторое время выступал с лекциями в бывших
немецких колониях вблизи Одессы. Перейдя на службу в научную
библиотеку, он с немецкой аккуратностью и скрупулезностью подготовил к
изданию замечательную библиографическую работу — подробное и
снабженное аннотациями и справками исторического характера описание
всех периодических изданий, выходивших в Одессе в годы революции и
гражданской войны. По мнению многих специалистов, этот указатель
литературы до сих пор является самой лучшей работой такого типа, когдалибо вышедшей в нашей стране. Он отличается полнотой, в нем
представлены все издания без изъятий и независимо от политического
направления издающего органа. Это — настоящая антология одесской
прессы начала 20-х гг.
Федор Евстафьевич Петрунь работал в ЦНБ с 1919 по 1931 гг.,
одновременно преподавал в разных институтах города, был ученым
секретарем
Одесского
отделения
Всеукраинской
ассоциации
востоковедения (1927-1933), сотрудником научно-исследовательского
института гидротехники и мелиорации. Собрал огромную личную
библиотеку (3,5 тыс. томов) — книги и периодику преимущественно по
истории, географии, краеведению. Почти всю ее он завещал библиотеке
ОГУ, теперь она выделена в самостоятельный отдел — фонд Петруня.
Подвигом ученого можно считать то, что после революции он буквально
спас от уничтожения тысячи томов ценнейшей литературы, собирая их в
оставленных особняках, выбирая из подвала гостиницы “Пассаж”, куда
свозились конфискованные книги со всего города. Все эти находки
грузились Федором Евстафьевичем на обыкновенную тачку и дальше их
путь лежал туда, где им и положено было быть — в хранилище библио-
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теки. Человек необыкновенной душевной широты, энциклопедических
знаний, он так и не смог дослужиться до профессорского звания. Как и
большинство участников Украинского библиографического общества и
Ассоциации востоковедов, Ф. Е. Петрунь был репрессирован, чудом ему
удалось выжить, но “шлейф неблагонадежности” тянулся за ним всю
оставшуюся жизнь. Ушел из жизни Федор Евстафьевич как мудрец. Узнав о
том, что он смертельно болен, систематизировал свою личную книжную
коллекцию, сам упаковал ее в большие картонные коробки, составил завещание о передаче книг и ценного картографического материала в пользу
библиотеки университета.
Николай Николаевич Петринский — сотрудник отдела комплектования
фондов. Историк по образованию, в студенческие годы, в начале XX века,
он возглавлял совет по борьбе за автономию университета. Будучи
сотрудником университетской библиотеки, он одновременно преподавал в
нескольких вузах города. Им опубликовано несколько интересных статей по
истории библиотеки.
Справедливо считая, что научная библиотека не может ограничиваться
только библиотечными операциями, ЦНБ продолжала вести широкую
научную работу. В 1924 г. здесь начинает действовать специальный
семинар в области библиографии, библиотековедения и книговедения, для
чего был разработан проект “Программы общевузовского семинара”. Он
объединял не только сотрудников библиотеки, но и всех научных
работников города, заинтересованных в его проведении. На заседаниях
заслушивались доклады и сообщения, значительная часть которых
опубликована в журналах и сборниках, а также в виде отдельных оттисков.
Чаще всего публикации членов семинара можно встретить в “Журнали
науково-дослідчих кафедр м. Одеси”, “Україна”, “Бібліотечний збірник”,
“Историк-марксист”, “Каторга и ссылка” и др., а с 1927 г. начинает
выходить печатный орган ЦНБ — “Праці” (всего вышло 3 тома). В этом же
году семинар был переименован в Научно-исследовательскую комиссию
библиотеки. Об интенсивности работы комиссии свидетельствует тот факт,
что с 1 октября 1928 г. по 2 мая 1929 г., например, состоялось 20 заседаний,
на которых заслушано и обговорено 18 докладов, 8 рефератов, 4 отчета.
Это были времена расцвета украиноведения в стране, поэтому
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самое большое внимание на семинаре уделялось проблемам украинской
библиографии. Была заслушана серия докладов, посвященных украинской
тематике, составлены биобиблиографии целого ряда выдающихся украинских
деятелей и ученых — М. Грушевского, С. Ефремова, В. Гнатюка. В фондах
самой библиотеки в эти годы найдены и изучены многие ранее не
востребованные материалы по истории и экономике Украины, на основе
которых были написаны уникальные работы, ставшие классикой украинской
исторической науки.
Деятельным членом Научно-исследовательской комиссии ЦНБ можно
назвать Константина Александровича Копержинского, ныне известного
выдающегося украинского литературоведа, фольклориста, этнографа и
библиографа, который с 1925 по 1929 гг. был профессором ИНО,
преподавал в нем историю литературы. На семинарах в библиотеке он
выступал с разысканиями в библиографии И. Котляревского, М.
Коцюбинского, обзорами литературы по украинскому литературоведению за
1926 и 1927 гг., по новейшим публикациям о Т. Г. Шевченко и др.
Кроме украинской тематики, в работе семинара освещались вопросы
библиографии прессы революционного периода, национальных меньшинств
Одесщины, востоковедческой литературы.
В письме в Научный комитет Наркомпроса от 14 августа 1924 г. С. JI.
Рубинштейн ставит вопрос о профессиональной подготовке библиотечных
работников как давно назревший и острый. Считая ЦНБ одним из центров
научной работы по библиотековедению в Украине, Наркомпрос поручил ей
подготовку специалистов в этой области. С 1926 г. здесь начинает
действовать аспирантура. В год открытия в нее были приняты два человека:
Саул Яковлевич Боровой и сын известного профессора-филолога —
Александр Борисович Варнеке.
Первым и замечательным выпускником аспирантуры стал С. Я. Боровой,
опубликовавший свою “промоційну роботу” (аспирантскую диссертацию) в
1930 г. в журнале “Бібліологічні вісті” под названием “Наукова бібліотека в
сучасних умовах”. После 1934 г. удачно защищенные аспирантские
диссертации автоматически регистрировались как кандидатские. Таким
образом, можно считать С. Я. Борового первым и единственным в
довоенные годы на территории всей Украины специалистом, получившим
ученую
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степень по книговедению. Саул Яковлевич стал впоследствии известным
ученым в области экономической истории, доктором наук, профессором
ряда вузов Одессы, широко известным специалистом не только в нашей
стране, но и за рубежом. Связей же с крупными библиотеками города он
никогда не прерывал.
Среди перечисленных выше форм и методов работы библиотеки в новых
для нее условиях следует остановиться на одном из центральных
направлений в работе того времени — организации Украинского отдела
библиотеки. Во время бурного роста освобожденных национальных
культур, могучего развития украинизации в стране отдел Ucrainica (50 тыс.
ед. хр.) представлял базу для развития украинской культуры на Одесщине.
Фонд этого отдела базировался на основном книжном собрании библиотеки,
в котором Ucrainica была представлена достаточно хорошо. Это большие сериальные издания разных обществ и единичные публикации. Библиотека
имела и имеет все подборки “Наукового товариства ім. Шевченка” во
Львове (“Записки”, “Етнографічний збірник”, “Матеріали до української
етнології”, “Збірник історико-філософської секції”, “Збірник математичноприродознавчо-лікарської секції”, “Українсько-руський архів”, “Пам’ятки
українсько-руської мови й літератури”). Из других изданий есть, например,
“Руська історична бібліотека” (Под ред. А. Барвинского, 24 т.),
“Літературно-науковий вісник”, “Основа”, “Слово” (Львов, 1873-1886) и мн.
др.
Из российских журналов и сериальных изданий, интересных с точки
зрения украинознавства, следует отметить такие как “Киевская старина”,
“Архив Юго-Западной России”, “Труды этнографической экспедиции в
Западно-Русский край” и др. Благодаря обязательному украинскому
экземпляру Украинский отдел ЦНБ имел в своем распоряжении всю
украинскую книгу, выходившую на территории Украины.
В результате реорганизации отделов в конце 1920-х гг. в библиотеке,
кроме отдела украиноведения, появляется целый ряд других: методики
народного образования, картографии, библиографических и справочных
изданий, создан отдел редких книг и рукописей, а затем — Музей редкой
книги. Для удобства читателей открыта постоянно действующая выставка
новых поступлений.
С 1929 г. в стране начались необоснованные репрессии. Многие

сотрудники различных библиотек были уволены, арестованы, отправлены
в лагеря. Вместе с людьми гибли книги, образовывались спецфонды,
спецхраны. Начались неоправданные эксперименты в организационной
структуре библиотек. С этого момента можно говорить о наступлении
полосы неудач и в жизни ЦНБ.
В 1930 г. С. JI. Рубинштейна переводят в Ленинград, где он становился
директором Центральной научной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина. В конце этого же года по постановлению Совнаркома Украины
ЦНБ объединяют с Одесской городской публичной библиотекой (теперь
— это ОГНБ им. М. Горького), через некоторое время к ним
присоединяют и Украинскую государственную библиотеку им. Т.
Шевченко в Одессе. Теперь уже бывшая ЦНБ продолжает оставаться в
своем здании на ул. 10-летия Красной Армии (ныне ул. Преображенская,
24) как филиал единой библиотеки, выполняя при этом функции
абонемента. С 1930 по 1933 гг. ЦНБ вынуждена была передать публичной
библиотеке часть ценнейшего фонда Музея редкой книги (в т. ч.
редчайшие инкунабулы, описанные в свое время профессором И. Фаасом),
а также книги и справочно-библиографические издания, послужившие базой для создания справочно-библиографического отдела в этой библиотеке, большую часть рукописного фонда. В это же время производился
эксперимент с форматной расстановкой книг на полках книгохранилища,
не принесший библиотеке ничего хорошего, но последствия чего
библиотека испытывает до сих пор.
К счастью, в 1933 г. в стране были восстановлены университеты. ОГУ
вернули его библиотеку, но это, как говорится, — уже совсем другая
история...
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