
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.



Книжный фонд библиотеки в своем большинстве состоит из литера
туры, отвечающей профилю музея, который и в своем прошлом и в на
стоящем освещает историю Северного Причерноморья с самых древних 
времен.

Библиотека была основана в 1839 г., одновременно с основание?! 
Одесского Общества истории и древностей, спустя 14 лет после основа
ния самого музея (1825 г.).

На своем первом торжественном собрании членов указанного общест 
ва, 23 апреля 1839 г., при избрании «должностных лиц» Общества и 
музея был избран и первый библиотекарь.

При ознакомлении с пополнением библиотеки в досоветский период, 
ПС частично сохранившейся библиотечной документации, можно видеть, 
что она пополнялась не планомерно, а путем подарков, обмена на свою 
печатную продукцию и путем случайных закупок.

Только в годы Советской власти, в основном, начиная с 1924 года, 
пополнение библиотеки приобретает систематический, плановый характер 
К .атому времени в книжном фонде библиотеки насчитывалось 15000 то
мов, кроме того, библиотека обладает некоторым количество»м очень цен
ных рукописей, карт, планов, рис,унков и проч, В .это время библиотека 
получила около полутора десятков иностранных археологических и музей
ных периодических изданий.

Установить точно, какой книжный фонд библиотеки был накануне 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. не представляется во.;- 
•можным, т. никакой библиотечной документации этого времени не сох
ранилось, но, и целом, книжный фонд достигал 40 тыс. единиц хранения.

В период временной оккупации Одессы немецко-румынскими захват
чиками библиотеке музея был нанесен огромный ущерб. Из акта об ущер
бе, причиненном оккупантами библиотеке, составленного 9 октября 
1944 г., видно, что румынскими оккупантами .вывезено 20000 томов 
книг и весь рукописный фонд.

‘ После Великой Отечественной Р!ойиы Советского Союза, когда закон
чилась полная инвентаризация библиотеки, на 1 января 1948 г. числи- 
:юсь книг; в основном фонде — 14657 экземпляров и в обменном — 
4843 экземпляра. Обменный фонд состоит из собственных изданий му
зея, В составе основного книжного фонда — четыре с половиной тысячи 
экземпляров книг на иностранных языках, преимущественно на древне
греческом, латинском, немецком, французском, английском и италья!;- 
сном языках.

В настоящее время в количественном отношении состояние библиоте
ки музея следующее: на 1 июля 1955 г, — в основном фонде числится 
16399 и в обменном — 4788 экземпляров, всего 21.187 единиц. Лите
ратура, за исключением самого незначительного ко.чичества книг, отве
чает профилю музея и служит солидной базой для научной работы по 
археологии и истории,

В библиотеке в основном фонде имеются на языках народов СССР 
и иностранных многие издания в полных, а некоторые в неполных ком
плектах, которые представляют собой большую научно-библиотечную 
ценность.

Библиотека также в достаточной мере обеспечена разными полными 
комплектами энциклопедических и иных словарей на русском и иностран
ных языках.
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