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РОЛЬ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ 
НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье сделана попытка объединить разрозненные сведения об истории и 
деятельности студенческой библиотеки Одесского национального университе-
та имени И. И. Мечникова. С помощью вновь открытых архивных материалов 
реконструированы некоторые моменты из истории создания фонда Кабинета 
для чтения студентов в Ришельевском лицее и дальнейшей его трансформации 
в студенческий отдел библиотеки Новороссийского университета. Показана 
роль Н. И. Пирогова в создании студенческой библиотеки.
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В структуре вузов страны их библиотеки всегда относилась к учебно-
вспомогательным учреждениям. Структура же любой вузовской библиотеки 
подразумевала совокупность ее подразделений, установление их соподчинен-
ности и взаимоотношений, а также распределение между ними функций и по-
лномочий. В рассматриваемый период, как правило, характерной чертой вну-
тренней организации всех вузовских библиотек было наличие в них главных, 
вспомогательных и студенческих библиотек. Главная библиотека несла на 
себе основную нагрузку по обеспечению как учебного, так и научного про-
цессов в вузе. 
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К вспомогательным библиотекам относились учебные библиотеки факульте-
тов, лабораторий и кафедр, кабинетов и семинаров. Возникали такие библиотеки 
по инициативе ученых университета, поэтому факультетские и кафедральные 
библиотеки комплектовали фонды по отраслям знаний для самостоятельной 
работы студентов, а семинарские библиотеки создавались для проведения се-
минаров, имели фонды для практических занятий и индивидуальных консуль-
таций преподавателей. В кабинетах и лабораториях появлялись справочные 
книжные отделы и комплекты журналов. Все вспомогательные библиотеки 
были в непосредственном ведении профессуры и, как правило, руководили та-
кими библиотеками тоже профессора, но работали в них студенты. 

Создавались при университетах и чисто студенческие библиотеки. Студен-
ческими до 1917 г. было принято называть библиотеки, созданные на средства 
самих студентов на кооперативных началах. Именно такие библиотеки появи-
лись в 1857 г. в Ришельевском лицее и в 1903 г. на медицинском факультете при 
Новороссийского университета [ил. 1].

. 

Ил. 1.

Как видим, сложившаяся структура университетской библиотеки определя-
ла ее принципы в организации обслуживания – по категориям читателей, по 
отраслям знаний и по типам и видам литературы, однако сам процесс органи-
зации структуры на данном этапе демонстрировал слабые связи ее элементов, 
«внутреннюю неорганизованность». Все элементы этой структуры были 
направлены на удовлетворение различных потребностей читателей, они не 
были взаимосвязаны и не составляли единую организационно – функциональ-
ную структуру. Все процессы библиотечной работы, начиная от приобретения 



iii

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2016. Т. 21, вип. 1

книг, их инвентаризации и заканчивая обслуживанием 
читателей, выполнялись обособленно.

В структуре Новороссийского университета четко 
выделялась основная или, как иногда ее называли, фун-
даментальная библиотека, а также – специальный отдел 
основной библиотеки, который занимался обеспечением 
книгами только студентов. Cтуденческий отдел представ-
лял собой часть фонда фундаментальной библиотеки Но-
вороссийского университета. Он возник еще в лицейские 
времена во многом благодаря содействию знаменитого 
хирурга и педагога Н.  И. Пирогова [ил. 2].

Кроме самой старой основной библиотеки лицея, воз-
никшей на деньги герцога де-Ришелье, и кабинета для 
чтения при ней как прототипа будущей «профессорской 
лектории», т. е. читального зала для профессорско-преподавательского со-
става, основанного в 1838 г. по предложению попечителя Одесского учебного 
округа Д. М. Княжевича, в лицее существовала также студенческая библио-
тека, которая образовалась в 1838 г за счет книг, купленных частично за счет 
денег на учебные пособия, а частично за счет «пансионерной» суммы. Она со-
стояла в заведывании инспектора лицея, а книгами студенческой библиотеки 
пользовались преимущественно воспитанники состоявшего при лицее панси-
она. В самом конце деятельности лицея было предложено обратить ее в соб-
ственно «пансионскую» библиотеку, в которой бы были учебные пособия для 
студентов, живущих в пансионе лицея и книги, необходимые воспитанникам 
лицейской гимназии [16, с. 129-130]. В конечном итоге, после преобразования 
лицея в Новороссийский университет, эта библиотека отошла Ришельевской 
гимназии.

В 1855 г., когда преподаватели занимались обсуждением различных пред-
ложений относительно улучшений по учебной части лицея, среди прочего 
был затронут и вопрос о состоянии библиотеки вообще. Профессор А. В. Лох-
вицкий1, выдающийся правовед и либерал, обратил внимание своих коллег на 
необходимость существенного пополнения основной библиотеки и кабинета 
для чтения при ней, особенно иностранными периодическими изданиями и 
беллетристикой; он тогда писал по этому поводу: «Развитие студентов услов-
ливается столько же слушанием лекций, сколько чтением, особенно живых, 
современных книг и изданий, – без этого нельзя иметь право на название обра-
зованного человека. Лицейская библиотека и кабинет, сравнительно с библио-
1 Лохвицкий Александр Владимирович (1830-1884) – юрист, доктор права, присяжный поверенный, дей-

ствительный статский советник. В 1851 г. окончил юридический факультет Московского университе-
та. В 1855 г. защитил магистерскую диссертацию. В 1856 г. прослушал курс права в Гейдельберге. За 
труд «Губерния, её земские и правительственные учреждения» (СПб., 1864) удостоен степени доктора 
государственного права. Преподавал в Ришельевском лицее: адъюнкт (с 10.10.1856 г.), профессор (с 
31.12.1856  г.)  – читал курсы энциклопедии, законоведения и истории русского права. Переехав в Петер-
бург, читал лекции энциклопедии и законоведения в Императорском Александровском лицее (1861–1867) 
и в военно-юридической академии. С 1866 г. издавал и редактировал газету «Судебный вестник».

Ил. 2. Портрет  
Н. И. Пирогова
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теками других высших учебных заведений России, находится в весьма неблес-
тящем состоянии»2. К тому же доступ студентов к ее библиотечным фондам 
был строго регламентирован «Правилами для студентов Ришельевского лицея» 
в редакциях 1840, 1853, 1858 гг. Поэтому, вступив в обязанности попечителя 
Одесского учебного округа, Н. И. Пирогов и познакомившись с положением 
дел в округе, в том числе и в библиотеке Ришельевского лицея, оказался пе-
ред необходимостью преобразования учебных заведений. 20 января 1857 г. в 
докладной записке министру народного просвещения о ходе просвещения в 
Новороссийском крае он указывал на то, что в Ришельевском лицее «библио-
тека существует только по имени» и видит своей задачей, в первую очередь, 
снабжение учебниками только тех студентов, которые живут в пансионе лицея, 
а также воспитанников лицейской гимназии. 

21 февраля 1857 г. тот же профессор А. В. Лохвицкий, пользовавшийся 
большим уважением среди студентов, подал исправлявшему должность дирек-
тора лицея И. Г. Михневичу рапорт, в котором отмечал следующее: «В числе 
препятствий к умственному развитию студентов лицея едва ли не важней-
шее заключается в затруднении пользоваться лучшими литературными про-
изведениями и журналами. Гг. студенты, чувствуя это затруднение, сообщи-
ли мне о желании их учредить в Лицее исключительно для своего пользования 
Кабинет для чтения»3. Студенты приняли решение открыть в своём кругу 
подписку для сбора пожертвований на устройство кабинета деньгами или кни-
гами; кроме того, для этой цели они передали 100 руб., вырученных от про-
ведения благотворительного спектакля. Собрав необходимую сумму, студенты 
предполагали ежегодно выписывать лучшие литературные произведения и 
журналы. Надзор за Кабинетом должны были осуществлять сами лицеисты. 
Такое начинание встретило поддержку со стороны попечителя учебного окру-
га Н. И. Пирогова, который дал согласие на учреждение Кабинета. Тогда же 
были составлены «Правила для Кабинета для чтения студентов Ришельевского 
лицея». Текст этого довольно любопытного документа приводится ниже без 
существенных сокращений: 

«1. Кабинет учреждён единственно для гг. студентов; никто кроме их не 
может пользоваться находящимися в нём книгами и журналами. Он считает-
ся собственностью гг. студентов.

2. Кабинет состоит: 1, из русских литературных (и некоторых специальных) 
журналов и газет, 2, из собрания сочинений, мемуаров, путешествий и т. п. 
русских и иностранных, 4, из справочных книг, 5, из некоторых иностранных 
журналов и газет.

3. Для первоначального устройства Кабинета имеются следующие сред-
ства: 1) 100 руб. серебром из сбора за 2–й спектакль, 2) 50 руб. из Кален-
дарной суммы, 3) добровольная подписка студентов, 4) пожертвования кни-
гами и журналами. На будущее время, ежегодно при начале курса, будет 
2 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1855 г. Д.156. Л.13
3 ГАОО. Ф. 44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л.1
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открываться подписка, из всех случайных доходов, как–то: спектаклей, кон-
цертов и проч., будет отчисляться на этот предмет. Все гг. студенты при-
глашаются к посильному старанию к улучшению Кабинета. Имена, сделавших 
значительные пожертвования, записываются в особую книгу.

4. Цель Кабинета – доставить студентам возможность следить за дви-
жением литературы и наук. Кабинет находится в здании Лицея.

5. Для заведывания Кабинетом избираются ежегодно трое из студентов. 
Они ведут счёт книгам, заботятся о пополнении Кабинета, о сохранении его 
в целости, выписывают по назначению журналы и книги и проч. Словом на 
их руках лежит вся хозяйственная часть. Кроме того, избирается ежегодно, 
из гг. профессоров, один попечитель Кабинета, без согласия которого ниче-
го не предпринимают студенты–распорядители, – особенно относительно 
выписки книг и журналов. Теперь принял обязанность попечителя профессор 
А. В. Лохвицкий, а избраны распорядителями гг. студенты: Стратонов, Кол-
лович и Величковский.

6. Попечитель Кабинета изыскивает средства и способы к улучшению 
Кабинета; получает собранные деньги, составляет вместе с распорядите-
лями список книг и журналов для выписки, ревизует Кабинет, и ежегодно, по 
окончании академического года, представляет Правлению Лицея подробный 
отчёт: 1) о наличном состоянии Кабинета, 2) о приходе и расходе денежных 
сумм, 3) об обращении книг и журналов между студентами.

7. Студенты-распорядители, для ближайшего надзора за Кабинетом, раз-
деляют этот надзор между собою по недельно.

8. Кроме того, ежедневно один из студентов Лицея назначается дежурным 
в Кабинете. Его обязанность: выдавать под расписку книги и журналы и на-
блюдать за порядком в Кабинете.

9. Кабинет открыт ежедневно, не исключая ни праздничных дней, ни вака-
ционного времени.

10. В обыкновенные дни Кабинет открывается с 1-го до 8-ми часов по полу-
дни; в праздничные, вакационные и вообще свободные от лекций дни по окон-
чании Литургии в Лицейской церкви.

11. Журналы и газеты остаются в Кабинете на столе до получения следу-
ющих нумеров. Они могут быть выдаваемы на дом только с 8-ми часов вечера 
до следующего утра 9 часов.

12. По получении новых нумеров, журналы и газеты выдаются на дом не 
долее как на одну неделю, а по истечении года по тому же правилу, как и книги.

13. Книги выдаются на дом студентам на срок не более 2-х недель и не 
более 3-х книг за один раз; по истечении этого срока книги должны быть 
представлены и если на них не поступит требования от других, вновь даваемы 
на тот же срок.

14. В случае, когда несколько лиц желают получить одну и ту же книгу – 
даётся она сперва тому, кто первый обратится с требованием, а остальным 
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по очереди. Для этой цели в Кабинете будет находится книга, в которой же-
лающие записывают свои требования.

15. На вакационное время книги выдаются в неограниченном числе, сооб-
ражая только количество требований от разных лиц, с числом находящихся в 
Кабинете книг.

16. Все недоразумения, в приложении означенных правил, разрешаются по-
печителем Кабинета.

17. Студент, не исполнивший правил относительно возвращения книг или 
порядка в Кабинете, устраняется попечителем от пользования.

18. За всякую утрату и порчу книг виновный обязан вознаградить Каби-
нет. Собственность Кабинета защищается Начальством Лицея, наравне с 
казённой.

Примечание: Во время свободных от лекций утренних часов студенты мо-
гут читать в кабинете журналы и газеты по особому распоряжению попечи-
теля Кабинета.

19. В Кабинете должны находиться: бумага, перья, чернила, карандаши.
20. За освещением Кабинета наблюдают распорядители и дежурный»4.
За первый год существования Кабинета, судя по «Отчёту о состоянии би-

блиотеки гг. студентов Ришельевского лицея», всего было внесено деньгами 
177 руб. 13 коп. – из «календарной суммы»5, дохода от спектакля, пожертво-
ваний от А. В. Лохвицкого, инспектора учебных заведений Новороссийского 
края Ф. И. Ляликова, надзирателя лицейского пансиона В. Деллавоса и самих 
студентов; книгами и журналами внесено 405 томов – от многих лицейских 
профессоров и студентов; 104 тома было куплено. Таким образом, в библио-
теке было собрано 509 томов книг и журналов, а также получались журналы: 
«Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Русская бесе-
да», «Библиотека для чтения», «Экономический указатель»6. 

Н. И. Пирогов прекрасно понимая значение хорошо поставленной работы 
библиотеки для высшего учебного заведения, просил Министерство народного 
просвещения ассигновать необходимые суммы для студенческой библиотеки 
и обратился к совету Ришельевского лицея с предложением, чтобы препода-
ватели и кафедры лицея составляли списки необходимой литературы для их 
закупки. В своих посланиях на имя директора Ришельевского лицея Н. И. Пи-
рогов советовал, какие книги считает необходимым дополнительно закупить. 
Через некоторое время студенческая библиотека включала уже 565 названий 
в 1052  тома. Очевидно, опыт по созданию Кабинета для чтения студентов 
оказался удачным, так как в октябре 1858 г. Совет Киевского университета 
Св.  Владимира запрашивал у Совета Ришельевского лицея правила «частной 
студенческой библиотеки»7.

4 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л. 6 - 7 об.
5 Т. е. из доходов, полученных от издания лицеем «Новороссийского календаря».
6 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л. 14 об.
7 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л. 21
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Уезжая из Одессы (в июле 1858 г. Н. И. Пирогов был назначен попечителем 
Киевского учебного округа), он пожертвовал Ришельевскому лицею свою лич-
ную библиотеку (1600 томов), состоявшую из самых любимых и настольных 
книг. Вместе с личной библиотекой Н. И. Пирогов подарил студенческой би-
блиотеке свой портрет с собственно-
ручной надписью: «Люблю и уважаю 
молодость, потому что помню свою». 
[ил. 3]

23 августа 1858 г. преподаватели 
лицея и обеих гимназий чествовали 
своего отъезжающего попечителя обе-
дом, воспользовавшись и тем, что с 
этим совпало тридцатилетие его ме-
дицинской деятельности. Отвечая на 
тосты и речи, Н. И. Пирогов упомянул 
о будущем университете, за судьбу он 
опасался в атмосфере торговли, пыли 
и грязи Одессы, в этом «усиливающемся материализме», к борьбе с которым 
он призывал слушателей. 3 ноября 1858 г. студенты-распорядители Аристов, 
Дони и Романов обратились к директору лицея Беккеру с просьбой о переиме-
новании Кабинета для чтения в «Пироговскую библиотеку студентов», в честь 
чрезвычайно любимого студентами бывшего попечителя учебного округа8. 
В  последующие годы родственники Н. И. Пирогова дарили многие его личные 
книги и вещи студенческой библиотеке. Списки этих дарственных книг и ве-
щей хранятся в Государственном архиве Одесской области. Студенческая биб-
лиотека Ришельевского лицея (до 1865 г.) и Новороссийского университета с 
1865 г. до 1920 г. именовалась «Пироговская библиотека студентов», о чем сви-
детельствуют многочисленные печати на книгах. 

При попечителе М. М. Могилянском Пироговская библиотека значительно 
увеличилась различными пожертвованиями, но затем сильно пострадала из-за 
плохого управления и контроля по выдаче и возврату книг. В момент перехода 
лицея в университет в студенческой библиотеке насчитывалось 2686 названий 
в 4930 томах. За 25 лет число книг в ней постепенно прибавлялось и к 1 янв. 
1889 г. в ней было: 6098 названий книг в 10225 т., 242 названия периодики в 
2345 т., рукописей, карт и пр. – 49 названий. Всего на общую сумму в 13504  р. 
81 к. Содержалась она теперь на те же средства, что и основная библиотека, 
к которой была присоединена. Хотя в ней и велась отдельная отчетность, но 
бывшая студенческая библиотека теперь уже была не самостоятельной библи-
отекой, а студенческим отделом основной университетской библиотеки. Иног-
да книги передавались из студенческого отдела в основную библиотеку и об-
ратно [15, с. 607]. К 1914 г. в студенческом отделе библиотеки числилось 12724 

8 Там же. – Л.26 – 26 об.

Ил. 3. Штамп Пироговской библиотеки
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названия сочинений в 24489 томах. Кроме 
книг, приобретенных на казенные средства 
и купленных в свое время у разных вла-
дельцев, библиотека пополнялась пожерт-
вованиями: М. М. Шпилевского9, Л. Ф. Во-
еводского10, В. Н. Лигина11, В. Н. Габбе12 и 
др. 

Суммы, отпускаемой на содержание 
учебно-вспомогательных учреждений Но-
вороссийского университета было явно 
недостаточно. Испытывая острую нуж-
ду в средствах, Совет университета еще в 
1869  г. ходатайствовал, чтобы на кабинеты 
и лаборатории отпускалось правительством 
средств не по временному, а по настоящему 
штату, что не было исполнено, а лишь в 1871 
г. было увеличено до 2950 р. в год. Тем бо-
лее ценным на фоне недостаточного ассиг-
нования выглядит пожертвование физико-
математическому факультету от бывшего 
университетского врача Павла Алексее-
вича Иванова (10 янв. 1830  – 1882  гг.)13. 

9 Шпилевский Михаил Михайлович (- 1883). В 1860 г. закончил историко-филологический факультет Мо-
сковского ун-та. Преподавал историю и русскую литературу в разных учебных заведениях. В 1869 г. из-
бран доцентом по кафедре полицейского права Новороссийского университета. В 1875 г. защитил диссер-
тацию на степень доктора полицейского права. С 1876 г. – ординарный профессор.

10 Воеводский Леопольд Францевич (1846 – 1901) историк, литературовед. Учился в Петербургском ун-те 
на математическом и историко-филологическом факультетах. После защиты магистерской диссертации с 
1875 г. – доцент кафедры греческой словесности Новороссийского университета. В 1881 г. защитил док-
торскую диссертацию. В 1882 – 1899 гг. – ординарный профессор.

11 Лигин Валериан Николаевич (1846 – 1900) математик, механик, заслуженный профессор Новороссийско-
го университета. Декан физико-математического факультета. Вел активную общественную и благотвори-
тельную деятельность. В 1897 г. был назначен попечителем Варшавского учебного округа.

12 Габбе Владимир Николаевич (ок. 1850 - 1899) - помощник библиотекаря. После обучения в Ришельеской 
гимназии, в 1868 г. поступил в Новороссийский университет, который закончил в 1872 г. Сын обер-офицера. 
По совместительству В. Н. Габбе выполнял обязанности наблюдателя на Магнито-метеорологической 
станции (затем обсерватории) Новороссийского университета. Был не только теоретиком, но и практиком 
метеорологической науки, автором ряда публикаций в изданиях обсерватории. В течение долгого времени 
он был членом Одесского отделения РТО. С 1870 г. он — действительный член Новороссийского обще-
ства естествоиспытателей, член Крымско-Кавказского горного клуба

13 Из формулярного списка о его службе известно, что коллежский секретарь П. А. Иванов происходил из 
обер-офицерских детей, православного вероисповедания, вдов, детей не имел, получал на службе жалова-
ния – 400 руб., столовых – 200 руб. Имел ордена Св. Анны 2-й и 3-й ст. и Св. Станислава 2-й ст. В Тамбов-
ской губернии Борисоглебского уезда имел 50 десятин земли и у матери его там же еще 125 десятин зем-
ли. Из студентов Харьковского университета поступил студентом в медицинский факультет Московского 
университета в августе 1850 г. По окончании курса медицинских наук утвержден в степени лекаря, а «по 
выдержании установленного экзамена» в Московском университете в 1855 г. утвержден в звании уездно-
го врача. Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству в 1855 г. определен исправляющим долж-
ность городового врача в г. Одессе. В 1856 г. Медицинским департаментом Министерства внутренних 
дел определен в Одесскую больницу ординатором. С разрешения попечителя Одесского учебного округа 
от 17 октября 1863 г. он был определен, при сохранении должности ординатора городской больницы, 
врачом при Ришельевской гимназии и Ришельевском лицее. С преобразованием лицея в университет, был 

Ил. 4. Новороссийский университет
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В поль зу факультета он оставил капитала и имущества на сумму 39240 р. Кро-
ме завещанных денег, доктор П. А.  Иванов оставил университету некоторое 
количество движимого и недвижимого имущества, распорядиться которым он 
тоже велел физико-математическому факультету Новороссийского универси-
тета. Движимым имуществом, принадлежавшем доктору П. А. Иванову, на-
ходившимся в его квартире при доме Бахили по Коблевской улице, являлась 
личная библиотека, опись которой была сделана судебным приставом Одесско-
го городского съезда мировых судей Д. И. Прекулом с 12 по 28 ноября 1882  г. 
[всего 314 названий книг на рус. и др. яз.]14. При этом пристав докладывал: 
«согласно постановлению г. Мирового судьи II участка г. Одессы имею честь 
препроводить в Новороссийский Императорский университет для хранения 
ящик с книгами, принадлежащими умершему доктору П. А. Иванову, вместе 
с описью означенным книгам, в получении каковых покорнейше прошу меня 
уведомить»15.

Недвижимым имуществом, завещанным факультету, были т. н. «дворовые 
места», находившиеся в г. Николаеве по Адмиралтейской улице. Продать их и 
передать вырученные деньги университету был уполномочен учитель тамош-
него реального училища А, М. Пельчевский. В 1897 г. ректор Шведов сооб-
щал Правлению следующее: «…минуло более 11 лет, в течение которых г. 
Пельчевский мало по малу успел выгодно продать все места за 11. 750 руб., 
выручив более против оценки, сделанной особой комиссией во главе с бывшим 
университетским архитектором Бернардацци, на 5. 650 руб. и в то же время 
положил немало труда на определение и проведение формальным порядком 
границ этих мест, на возведение оград, устройство тротуаров и, вообще, на 
заведование этими местами»16. Ректор посчитал справедливым вознаградить 
г. А. М. Пельчевского за понесенный им труд на пользу университету17. 

Физико-математический факультет, распределяя средства, завещанные 
П. А. Ивановым, 4 ноября 1885 г. постановил: «Ассигновать 3. 000 руб. на 
приобретение учебников и пособий по математическим наукам, наиболее 
необходимых для студентов факультета при изучении преподаваемых им 
предметов. Желая почтить память завещателя, факультет имеет при том 
в виду образовать из означенных книг особый отдел библиотеки университе-
та, которому было бы присвоено наименование «Отдел доктора Иванова». 

назначен врачом в Новороссийский университет с 1 мая 1865 г. Согласно его прошению, от должности 
ординатора при Одесской городской больнице уволен 2 октября 1865 г. За отличную и усердную службу 
был пожалован орденами Св. Анны 3-й ст. и Св. Станислава 2-й ст., 4 ноября 1878 г. П. А. Иванов был 
определен врачом в Одесскую 2-ю Гимназию при сохранении бывшей должности. 17 марта 1882 г. уволен 
от должности университетского врача, согласно прошению, по болезни, причем, в отставке назначена ему 
за свыше 20-летнюю службу пенсия в размере полного оклада жалования по 400 руб. в год (ГАОО. Ф. 45. 
Оп. 7. Д. 43 (1882 г.). Л. 29-30).

14 ГАОО. Ф. 45. Оп. 7. Д. 51(1882 г.). Л. 2-14.
15 ГАОО. Ф. 45. Оп. 7. Д. 51(1882 г.). Л. 1.
16 Там же. Л. 355.
17 В этом же деле есть сведения о том, что попечитель Одесского учебного округа с ведома министра Деля-

нова разрешил выдать в качестве вознаграждения А. М. Пельчевскому 300 руб.
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Декан В. Лигин, секретарь А. Клоссовский»18. 7 февраля 1886 г. последовало 
разрешение министра народного просвещения об образовании в университет-
ской библиотеке «Отдела доктора Иванова»19. О том, что такой отдел действи-
тельно существовал, свидетельствует рапорт библиотекаря В. Шишковского от 
8  апреля 1886 г.: «Честь имею покорнейше просить Правление университета 
снабдить меня предписанием, какой системой я должен руководствоваться 
при внесении книг в «Отдел доктора Иванова». При объяснении с г. деканом 
физико-математического факультета Лигиным, Валериан Николаевич за-
явил, что желательно было бы ввести в этот отдел только 2 подразделения: 
1-е математическое и 2-е естественных наук вообще, присоединяя к послед-
ним и физику. С своей стороны я бы пожелал прибавить еще 3-ю рубрику – 
смесь – на тот конец, когда окажутся книги, не подходящие к означенным 
наукам»20. [ил. 5]

Ил. 5. Медицинский факультет ИНУ

 «Правильное устройство» по словам А. И. Маркевича библиотека получила 
к концу 1870 – х гг. [15, с. 607]. В 1875 г. Совет Новороссийского университета 
утвердил «Правила пользования библиотекой», где очень четко разграничива-
лись полномочия основной библиотеки и ее студенческого отдела [19]. В даль-
нейшем принимались новые правила для студентов и «посторонних слушате-
лей», но в них существенных различий в пользовании студенческим отделом 
не наблюдалось. Деятельность его заключается в регистрации поступающих 
книг, в выдаче студентам книг на дом как из основной, так и из студенческой 

18 ГАОО. Ф. 45. Оп. 7 (1885). Д. 66. Л.1.
19 Там же. Л. 3.
20 Там же. Л. 6.
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библиотек, а также всевозможных необходимых для них справок касательно 
библиотеки и удостоверений в том, что за данным лицом нет долга. Для сту-
дентов студенческий отдел открыт от 10 ч. до 1 ч. в учебное время ежедневно 
и в летнее каникулярное время два раза в неделю. Т. к. студентам не все кни-
ги выдавались для домашнего чтения, то, чтобы дать возможность последним 
пользоваться и другими книгами, студенческий отдел был открыт в учебное 
время по вечерам три раза в неделю от 5 ч. до 8 ч. для занятий студентов в по-
мещении библиотеки. Студентам не выдавались на дом: 1) книги, нужные для 
чтения и справок в самой б-ке (лексиконы, энциклопедии, труды ученых об-
ществ, атласы, памятники и источники), если они имеются только в одном экз.; 
2) издания дорогие и редкие, а также сочинения с рисунками; 3) периодические 
издания; 4) книги, вновь полученные, а потому не внесенные еще в каталог и 
книги не переплетенные. [ил. 6]

Ил. 6. Приемная студенческого отдела

Из краткого отчета о деятельности студенческого отдела библиотеки ИНУ, 
составленного помощником библиотекаря Михаилом Григоровичем, следует, 
что книгохранилищем студенческого отдела библиотеки служила часть обще-
го книгохранилища, где находились книги по юридическим и медицинским 
наукам  и в студенческом отделе библиотеки велись следующие каталоги: 
1)  инвентарный каталог, в который записываются все поступающие книги; 
2)  подвижной алфавитный каталог фамилий авторов сочинений; 3) системати-
ческие каталоги. Кроме того, в студенческом отделе имелись: 4) книга для за-
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писи фамилий студентов, пользующихся библиотекой; 5) подвижной алфавит 
фамилий тех же студентов; 6) журналы для записей книг, выданных студентам 
с расписками в получении последних; 7) книга для записей фамилий студен-
тов, получающих удостоверения о неимении за ними библиотечных книг и 
8)  журнал для записи книг, сданных в переплет [18]. [ил. 7]

Ил. 7. Университетская библиотека

В 1920 г. Новороссийский университет был реорганизован, вместо него 
был создан ряд институтов. В этом же году Пироговская библиотека пере-
стала существовать, а ее фонды были распределены между библиотеками 
новообразованных институтов. На базе медицинского факультета Новорос-
сийского университета был создан Одесский медицинский институт, вместе 
с факультетом к нему перешла и студенческая библиотека, организованная 
на личные средства студентов-медиков 3 курса, к которой также присоедини-
ли и медицинскую часть студенческого отдела библиотеки Новороссийского 
университета [11]. В работе «Одесский университет за 75 лет» (Одесса, 1940) 
отмечалось: «Хоть это мероприятие было продиктовано необходимостью со-
здать книжные базы в новообразованных институтах, однако это была безу-
словная ошибка первых шагов библиотечного строительства в Одессе». 
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РОЛЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ У РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ІСТОРІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕКИ 
НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація 
В статті здійсненна спроба об’єднати розрізненні свідчення з історії та діяльності 
студентської бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова. За допомогою знайдених архівних документів реконструйовані деякі 
фрагменти з історії створення Кабінету для читання студентів у Рішельєвському 
ліцеї. Висвітлена роль попечителя Одеського учбового округу М. І. Пирогова 
у створенні студентської бібліотеки та процес її подальшої трансформації в 
студентський відділ бібліотеки Новоросійського університету. Розглядається 
комплектування фондів бібліотеки шляхом дарування та купівлі книг в різні 
роки її діяльності. Детально викладенні дані про отримання книг та коштів за 
заповітом університетського лікаря П. А. Іванова, які були направленні на роз-
виток навчально-допоміжних структур Новоросійського університету. 

Ключові слова: Рішельєвський ліцей, Новоросійський університет, бібліотека, 
М. І. Пирогов, дарування, лікар П. А. Іванов.
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ROLE OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN RECONSTRUCTION OF 
HISTORY OF STUDENT’S DEPARTMENT OF LIBRARY OF THE 
NOVOROSSIYSK UNIVERSIT

Summary
In article, made attempt to unite separate data on history and activity of Student’s 
library of the Odessa I. I. Mechnikov National University. By means of newly 
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opened archival materials, some moments from history of creation of fund of the 
Room for reading students in Richelieu Lyceum are reconstructed. The role of the 
trustee of the Odessa educational district N. I. Pirogov in creation of Student’s library 
and process of its further transformation in student’s department of library of the 
Novorossiysk University is shown. The moments of completing of fund of library by 
donation and purchase of books in different years of its activity are considered. Data 
on obtaining the books and money according to the will of the university doctor P. 
A. Ivanov aimed at the development of educational and auxiliary institutions of the 
Novorossiysk University are in detail stated.  

Keywords: Richelieu Lyceum, Novorossiysk University, library, N. I. Pirogov, 
donation, Doctor P. A. Ivanov.
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