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Здание Ришельевского лицея (1857-1865),

Новороссийского университета (1865-1920) ...



Здание библиотеки бывшего Новороссийского 
университета, в 1924 -1930 гг. – Центральная
Научная библиотека г. Одессы



Главное здание Одесского государственной библиотеки
г. Одессы по адресу: Пастера, 13



Венецианское издание 1600 г. «О цирковых 
представлениях…» - реконструкция римской истории 

итальянского антиквара Онофрио Панвинио (1529-1568)

Panvinio, Onofrio. 
Onuphrii Panvinii veronensis, 
De ludis circensibus ... – Venetiis 
[Venezia] : apud Ioannem 
Baptistam Ciottum 
Senensem, 1600.



Владельцы крупных книжных коллекций 
(Научная библиотека Одесского национального университета)

Воронцов С. М. Губе Р. Григорович В. И. Тимченко И. Ю.



Ромуальд Губе (1803-1890) – польский юрист 
и историк права, известный библиофил

Коллекцию источников права в 
количестве 8 тыс. томов 
Новороссийский университет 
купил у Ромуальда Губе в 
1868 г. за 19 тыс. рублей. 
Значительная часть коллекции 
– итальянские издания XVI –
XVIII вв.



Итальянские издания из коллекции Губе

Постановления и привилегии Патрициата 
и Клира венецианцев (Венеция, 1587)

Бальдо де Убальди к 
Новым Дигестам 
комментарии (Венеция, 
1577)



Виктор Иванович Григорович (1815-1876) –
славист, первый декан историко-

филологического факультета ИНУ

Свою коллекцию книг 
славист В. И. Григорович 
передавал библиотеке с 
1864 г. по 1875 гг. 
Коллекция насчитывала 
более 1.000 томов книг по 
славистике. Среди них 
находятся и итальянские 
издания XVII–XIX вв.



Одно из редких изданий коллекции 
В. И. Григоровича – «Римский миссал», напечатанный 

латинском и хорватском языках в типографии 
Конгрегации Святой веры в Риме в 1640 г. 



Одна из ценнейших книжных коллекций 
Научной библиотеки ОНУ – книжное собрание 
семьи Воронцовых

Майоратная библиотека 
Воронцовых 
в количестве 53.000 томов
поступила в Новороссийский 
университет в 1896 г. по 
завещанию 
Семёна Михайловича 
Воронцова (1823-1882)



Граф Семён Романович Воронцов (1744-1832) –
полномочный министр Российской 
империи в Венеции (1783-1785 гг.).

Именно с именем 
С. Р. Воронцова связано 
приобретение 
комплекса
старопечатных книг и
периодических 
изданий, напечатанных 
в типографиях Италии



Итальянские издания XVI века из 
майоратной библиотеки

рода Воронцовых



Редкие издания итальянских пьес 
в коллекции Воронцовых



Михаил Семёнович Воронцов (1782-1856) –
генерал-губернатор Новороссийского края и 

Бессарабии (1832-1856), 
наместник Кавказский (1844-1854)



Иван Юрьевич Тимченко (1863-1939) – историк 
математики и коллекционер книг

Профессор И. Ю. Тимченко 
всю жизнь собирал книги по 
точным и естественным 
наукам. Среди них и 
итальянские издания XV-
XVIII вв. Книги из его 
коллекции хранятся в 
Научной библиотеке ОНУ с 
1982 г.



Инкунабулы из собрания И. Ю. Тимченко



Итальянские издания XV-XVI вв. из коллекции 
И. Ю. Тимченко



«Основания анализа для употребления 
итальянского юношества» (1748) –главный 

труд итальянского математика 
Марии Гаэтаны Аньези (1718-1799)

Исключительную 
ценность экземпляру придаёт
дарственная надпись автора 
секретарю кабинета герцога 
Миланского  



Выставка итальянской книги (май 2009 г.)
и посещение университета 
послом Республики Италия



Электронная
библиотека
редких изданий
Научной
библиотеки
Одесского
национального
университета
имени И. И. Мечникова

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/

http://rarebook.onu.edu.ua:8081/


Исследование европейских старопечатных 
изданий в Научной библиотеке ОНУ



Издания серии «Музеї Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова»



Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського 
національного університету : путівник / упоряд.: 
М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна, 
О. В. Полевщикова ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. 
ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. 
І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2019. –
178 с. :  іл. – (Книжкові колекції НБ ОНУ ім. 
І. І. Мечникова)



Гравюра на меди Бенедетто Чимарелли (Benedetto Cimarelli) 
из первого тома издания Жана Мабильона (Johann Mabillon) 

«Об искусстве дипломатики» (De re diplomatica; Неаполь, 1789)





Спасибо за внимание!


