
Одесский Государственный Археологический музей из обыкновенного 
хранилища интересных памятников старины, каким он был до Великой 
Октябрьской социалистической революции, за годы Советской власти пре 
вратился в крупное научно-исследовательское и культурно-просветитель
ное учреждение, широко открытое для трудящихся масс,

А. Л, ЕСИПЕНКО

Научно-методический Совет (1949— 1952 гг.У За период с 1949 по 
1952 г, состоялось 42 заседания Научно-методического Совета Одесского 
Государственного Археологического музея. Большое внимание в своей 
работе Научно-методический Совет уделял научно-исследовательской ра
боте музея (вопросам археологических раскопок и разведок, научным 
статьям и докладам). На его заседании, например, 30 октября 1949 г 
были прочитаны доклады научными работниками музея, кандидатами ис
торических наук М. Ф. Болтенко «Древнейшие славянские поселения в 
Северном Причерноморье» и М. С. Синицыным «Этнографическое един
ство с,лавянских народов», в которых основное внимание было уделено 
вопросу формирования и развития славян. О результатах археологической 
зкспедиции 1949 г. в районе с. Петуховки. Очаковского района, Нико
лаевской области 28 декабря 1949 г. было прослушано три доклада 
Значительный интерес вызвали доклады директора музея кандидата исто
рических наук А. Л. Есипеяко «Оборонительная система древнего Пет,\- 
ховского городища» и М. С. Синицына «Петуховское городище — инте
реснейший памятник нашей страны». В третьем докладе научного работ
ника В. И. Тагановой «Археологические разведки в районе Дмитриевка- 
Очаков» кратко охарактеризованы поселения скифского и сарматского 
времени, обнаруженные в результате проведенной разведки.

На заседаниях, состоявшихся в декабре 1950 г. — январе 1951 г 
слушались доклады, посвященные полевым археологическим исследова 
ниям 1949— 1950 гг. Научный работник Рудык Ф. С. сделал доклад 
«Поселение скифского времени возле с. Викторовки», научный работник 
Кравченко А. А. — «Раннеславянское поселение Викторовна II на бере 
гу Березанского лимана». Оба археологических памятника, охарактери 
зованные в докладах, были раскопаны совместно работниками музея. 
ИИМК АН СССР и Института Археологии .АН УССР. Был сделан доклад 
об изучении раннетрипольского поселения .Александровна (Кодымский 
район, Одесская область).

Кроме этих докладов на Совете были также поставлены докладь. 
«Металлические изделия из древнего Усатова» (Э. Ф. Патоковойй «Древ 
ние тамги на археологических памятниках ОГАМ» (И. И. Козыренко). 
«Керамика эпохи поздней бронзы из поселения Кременчук, Николаевской 
области» (Е. Ф. Яровой) и др.

В марте 1951 г. Научно-методический Совет заслушал доклад «Кк 
селовская керамика в сравнении с керамикой Поднепровья» (В. И. Тага
новой), а 8 апреля 1951 г. — «Славянские металлические застежки из 
урочища Холодная вода (Суук-Су1 в Крыму» (А, А. Кравченко). Доклад 
о раскопках 1950 г. на трипольско.м поселении Кирилловна (Кодымский 
район. Одесская область' был заслушан на заседании Научно-методиче 
ского Совета 9 мая 1951 года.

Интересные научные доклады и сообщения были сделаны 19 и 20 
июня 1952 г. об итогах научной сессии отделения истории и философии 
Крымского филиала АН СССР, посвященной истории Крыма, о научной 
конференции Института Археологии АН УССР (3 — 7/VI-1952 г.), об 
археологических раскопках 1951 г. на трассе Южно-украинского ороси
тельного канала.



Все упомянутые доклады, как и те, которые мы опустили, содержа: 
новые научные материалы, добытые в результате полевых археологиче
ских исследований, проведенных музеем за 1 9 4 9 — 1952 гг. Докладчики, 
и.зучившие их, сделали ряд ценных выводов и обобщений.

Наряду с вопросами научной работы на заседаниях Научно-методи
ческого Совета в течение 1949---1952 гг. часто обсуждались вопросы 
■зкопозиционной работы музея. Так на заседании 30 марта 1949 г. рас
сматривался вопрос о реэкспозиции отдела «Северное Причерноморье ч 
эпоху становления классового общества (1 тыс. до н. э. — IV в. н. э.)». 
обсуждение которого закончилось принятием постановления о реэкспози- 
нин данного отдела с целью его улучшения.

Обсуждались также тематические и тематико-экспозиционные план)5| 
отделов, согласно которым строилась музейная экспозиция; 16 марта 
1949 года тематико-.экспозиционный план выставки «Развитие оружия 
народов СССР». 12 октября 1950 года — отдела «Северное Причерно
морье в эпоху ранних славян и Киевской Руси IV — XIII вв. н. э.». 18 
декабря 1951 г. и 26 марта 1952 г. - постояннодействующей выстав 
ки «История г. Одессы 1794— 1952 гг,».

С целью улучшения лекционной, научной, ;экспозиционной работы г. 
музее Научно-методический Совет практиковал заслушивание и обсуж- 
:;ение методических пособий и леюгий, читае.мых научными работниками 
для посетителей музея и т д

Л, Н. ЕРМОЛАЕВА.
Фонды ОГАМ. В фондах Одесского Государственного Археологиче

ского музея хранится более 130000 ценнейших археологических памят
ников (на 1 октября 1955 г,У характеризующих историю Северного При
черноморья с древнейших времен. Наиболее ценными коллекциями явля
ются кол,текции археологических памятников; с о. Березань, из Б. Куяль- 
ника — Усатово, трипольских поселений — Петрены, Александровна, Ки
рилловна, из Ольвии и других древних местонахождений. Кроме того хра
нится ценная нумизматическая коллекция, содержащая десятки тысяч 
монет, относящихся к разным историческим периодам и .эпохам, а также 
коллекция лапидарного материала и др.

Большую научную ценность представляет египетская коллекция, 
нсльзующаяся всемирной известностью. Ценными материалами являются 
архивные документы (отчеты о раскопках, дневники, карты и др,), собран
ные в фондах музея за многие годы его существования.

В период временной оккупации города немецко-румынскими войска
ми музею был нанесен огромный ущерб. В настоящее время фонды прп- 
г.сдены в надлежащий порядок и доступны для научной работы.

В 110слевоенные годы фонды музея пополнились многими ценными 
памятниками из ряда пунктов Северного Причерноморья, подвергнутых 
исследованию в археологическом отношении. Над научными фондами си
стематически ведется исследовательская работа, как работниками музея, 
так и работниками других научно-исследовательских и музейных учреж
дений Одессы, Москвы, Ленинграда, Киева, Симферополя и др.

Музейные научные фонды служат основной базой для создания и 
улх'чшения экспозиции музея.

С. Т. ПАНАСЮК
Музейная библиотека. Как и при всяком советском научном учрежде 

кии, при Одесском Государственном .Археологическом музее функциони
рует значительная как по количеству книг, так и по своей научной и по
знавательной ценности библиотека.


