Ольга БОТУШАНСКАЯ

Здесь связь времен и мудрость поколений
История Одесской государственной научной библиотеки началась
в 1829 году, когда молодая Одесса отмечала свое 35летие.
Именно тогда генералгубернатор Новороссийского и Бессарабского
края граф М.С. Воронцов обратился к министру внутренних дел А.А. За
кревскому с просьбой открыть в Одессе публичную библиотеку. И 13 (25)
сентября 1829 года вышел рескрипт императора Николая I об основании
в Одессе городской публичной библиотеки.
Открытие публичной библиотеки стало важным событием в культур
ной жизни города, всего Новороссийского края, а со временем и всего го
сударства. Это была вторая в Российской империи (после императорской
в СанктПетербурге) и первая на Украине публичная библиотека.
В разное время библиотека размещалась в различных помещениях:
с 1829 г. по ноябрь 1873 г. — в доме на Приморском бульваре; с ноября
1873 г. по декабрь 1874 г. — в доме Великанова на Греческой улице, с декаб
ря 1874 г. до 1883 г. — в доме Папудова на Соборной площади, 1883
1906 гг. — в помещении на Думской площади.
В 1903 году городская Дума ассигновала деньги на строительство от
дельного помещения для библиотеки. Разработка проекта была поручена
главному архитектору города Ф.П. Нестурху. Проекты и шесть эскизов
фасада были обговорены на заседании специальной комиссии, после чего
Ф.П. Нестурх был командирован в Харьков, Москву, Петербург и Варша
ву для знакомства с лучшими образцами библиотечного строительства
того времени.
В апреле 1905 года на улице Херсонской был заложен первый камень
в фундамент Одесской городской публичной библиотеки, а 19 февраля
1907 г. состоялось ее торжественное открытие.
В историческом очерке "Одесская городская публичная библиотека
18301910 гг." директор библиотеки с 1896 по 1920 г. проф. М.Г. Попру
женко писал: "...новое здание для библиотеки может считаться по удобст
ву, обилию помещений и их обширности, по мерам, принятым против по
жара, — одним из лучших в России".
Без преувеличения можно сказать, что здание библиотеки было одним
из самых ярких архитектурных библиотечных сооружений не только
Одессы, а и всей Российской империи.
За 180 лет существования библиотека собрала уникальный пятимил
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лионный книжный фонд, который является национальным достоянием Ук
раины. Гордостью библиотеки является фонд редких изданий и рукописей,
который насчитывает около 20 тыс. экз., из них — 52 инкунабулы, более 100
палеотипов, 319 книг кириллической печати, в том числе и "Острожская
Библия", книги с автографами выдающихся личностей ХІХХХ веков.
Большую ценность представляют собой две тысячи рукописей ХІ
ХІХ вв., среди которых памятники славянской письменности — "Хилан
дарские" и "Охридские" листки (ХІХІІ вв.).
Библиотека располагает редкими краеведческими материалами, кото
рые отражают историю Причерноморья Украины, описывают его природ
ные ресурсы, экономику и культуру. Среди них "Новороссийский кален
дарь" (18341893), "Устав Ришельевского лицея" (1818), труды
А.О. Скальковского "Хронологическое обозрение Новороссийского края"
(1836), "Любопытная история славного города Одессы" (1844) и много
других изданий на русском, французском, немецком, греческом языках,
рассказывающих о жизни молодого города. В библиотеке хранятся первые
одесские альманахи, комплекты газет "Одесский вестник" (18271893),
"Одесские новости", "Новороссийский телеграф", множество книг с авто
графами одесских писателей и ученых, а также гравюры и фотографии.
Среди книжных собраний, в разное время подаренных библиотеке
благотворителями города, особую ценность представляют коллекции гра
фа М.М. Толстого, городского головы мецената Г.Г. Маразли, профессора
В. Григоровича, технические издания коллекции профессора В.Е. Тимо
нова и многие другие.
Книжный фонд библиотеки является неотъемлемой частью культур
ного наследия украинского народа, находится под охраной государства
и ЮНЕСКО и занесен в мировой каталог "Музеи книги".
С 1922 года библиотека получает обязательный бесплатный экземпляр
каждого издания, напечатанного в СССР (до 1940 г.), а потом и обязатель
ный платный экземпляр. Планомерная централизованная комплектация
обеспечила систематическое пополнение библиотеки литературой по всем
отраслям знаний, содействовала значительному росту книжного фонда: ес
ли в 1913 году фонд насчитывал 177 тыс. экземпляров, в 1924 году —
542 тыс. экземпляров, то в 1930 году фонд вырос до 1 млн. единиц хранения.
В 1934 году Украинская книжная палата выделила для Одесской госу
дарственной библиотеки по два обязательных бесплатных экземпляра
всех изданий Украины. С 1949 г. библиотека получила обязательный
платный русскоязычный экземпляр всех изданий, выходивших на терри
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тории СССР. С 1994 г., по распоряжению Одесского городского совета,
библиотека комплектуется бесплатным экземпляром всех изданий, печа
тающихся в Одессе.
В январе 1924 г. постановлением коллегии Наркомата просвещения
УССР Одесская публичная библиотека была включена в число научных
учреждений. В 1930 году ее объединили с научной библиотекой Одесско
го государственного университета и Украинской библиотекой
им. Т.Г. Шевченко. После слияния новая библиотека стала называться
"Одесская государственная научная библиотека". Это название сохрани
лось за ней и после 1934 года, когда университетскую библиотеку верну
ли университету после его восстановления.
В 19201930е годы в библиотеке плодотворно работали будущий вы
дающийся литературовед академик Михаил Алексеев, историк Саул Бо
ровой и многие другие. О.М. Тюнеевой мы обязаны организацией в 1922
году одного из первых в СССР музеев книги и сохранением библиотеки
в трудные годы Великой Отечественной войны.
В 1964 году, по решению коллегии министерства культуры УССР, биб
лиотека была определена как информационный и методический центр
для библиотек Украины естественнонаучного и атеистического профиля.
Кроме того, она стала зональным центром организационнометодической
помощи библиотекам шести областей Юга Украины (Запорожская, Хер
сонская, Николаевская, Крымская, Кировоградская, Одесская).
За весомый вклад в развитие культуры многонационального народа
страны и по случаю 150летия со дня основания, в 1979 году указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР библиотека была награждена орденом
Дружбы народов.
В 1998 году на базе ОГНБ им. М. Горького совместно с Посольством
Франции в Украине было открыт "Французский центр документации
и образования". В сотрудничестве с Гетеинститутом (Германия) и орга
низацией "Баварский дом" (Одесса) в 2000 году был открыт немецкий чи
тальный зал ОГНБ. При поддержке посольства США в Украине в 2002 го
ду библиотека открыла специальный информационноресурсный центр
"Окно в Америку", призванный содействовать расширению знаний о Соеди
ненных Штатах. ОГНБ им. М. Горького одной из первых в Украине полу
чила федеральный грант Госдепартамента США на поддержку образова
тельных и культурных программ.
Плодотворное сотрудничество развивается с украинской диаспорой
Канады, США, Франции, Румынии, Австралии. Сотрудничество с ук
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раинской общественностью Австралии скреплено, в частности, договором
1994 года между Государственной библиотекой штата Новый Южный
Уэльс, Фундацией украиноведческих студий Австралии (ФУСА) и ОГНБ
им. М. Горького — об упорядочении архивов диаспоры этой страны и об
мене специалистами. Создание зала "Украинцы в мире" (1996), который
стал центром, куда приходят украинцы зарубежья, и куда уже поступило
более трех тысяч книг, — свидетельство результативности этой работы.
Ежегодно ОГНБ им. М. Горького посещает более трехсот тысяч чита
телей, которым выдается до 2 млн. документов. В разное время читателя
ми нашей библиотеки были известные ученые: Н.И. Пирогов, Д.И. Мен
делеев, И.И. Мечников, И.М. Сеченов, Д.К. Заболотный, Н.Ф. Гамалея,
В.П. Филатов, основатель практической космонавтики и отечественного
ракетостроения академик В.П. Глушко, директор Физикохимического
института НАН Украины академик С.А. Андронати, академик архитекту
ры В.А. Лисенко и другие. Библиотеку посещали писатели Я.П. Полон
ский, А.М. Майков, И.К. Тобилевич (КарпенкоКарый), А.И. Куприн,
И.А. Бунин, А.Н. Толстой, А.С. Грин, К.Г. Паустовский, К.И. Чуковский,
Э.Г. Багрицкий и многие другие. Известные одесские литературоведы
А.В. Недзвидский, Г.А. Вязовский, И.М. Дузь, В.В. Фащенко, Е.М. При
совский постоянно обращались к нашим фондам.
Библиографическая и издательская деятельность поставила нашу
библиотеку в ряд выдающихся библиотечных центров страны. За 180 лет
существования библиотека выпустила около полутора тысяч различных
изданий общим тиражом более двух миллионов экземпляров.
Большим спросом пользуются рекомендательные указатели серии
"Проблемы. Гипотезы. Открытия", освещающие актуальные проблемы
в области физики, химии, биологии, геологии, экологии (более пятидеся
ти выпусков).
Хорошо известны труды библиотеки, посвященные экологическим
и природоохранным проблемам: "Биология Черного и Азовского морей",
"Антропогенная эвтрофикация Черного моря и ее последствия", сборник
научных трудов "Экология и общество" (3 выпуска), "Природа и природ
ные ресурсы Северного Причерноморья" (выходит с 1936 г.).
Библиотекой подготовлены также работы историографического со
держания: "Союз южнорусских художников", "Старая Одесса: забытые
страницы. Исторические очерки и воспоминания" и др.
Социально значимой работой библиотеки последних лет является
фундаментальный научнобиблиографический указатель "Голодомор
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в Українi 19321933 рр." (вып. 1 — 2001 год, вып. 2 — 2008 год), изданный
при участии Института истории Украины НАН Украины.
В 1998 г. ОГНБ им. М. Горького совместно с Одесским областным Со
ветом мира организовала галерею "Люди щедрых сердец". Галерея яви
лась своеобразным мостом от меценатов прошлого до благотворителей
наших дней, при содействии которых библиотека решает многие насущ
ные проблемы: пополняет фонды периодическими изданиями и книгами,
приобретает компьютерное оборудование, проводит ремонт помещений
и реставрацию здания, решает социальные вопросы.
За значительный вклад в дело благотворительности и милосердия, со
хранение духовного и культурного наследия Украины в Галерее почетных
благотворителей Одесщины представлены портреты и занесены имена
известных в городе и области людей.
За 180 лет существования ОГНБ им. М. Горького стала ведущей науч
ной библиотекой государства, общегосударственным хранилищем полно
го репертуара национального книгопечатания; региональным универ
сальным депозитарием; научноинформационным учреждением; центром
международного книгообмена и межбиблиотечного абонемента; отрасле
вым органом научной информации по вопросам культуры и искусства;
координационным центром научноисследовательской и научномето
дической работы в области библиотековедения, библиографоведения
и общих проблем книговедения; культурным центром государственного
значения.
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