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SCIENTISTS OF CHERNIVTSI UNIVERSITY: BIBLIOGRAPHIC ASPECT OF THE RESEARCH
Issues of research of scientific heritage left by the university academicians have a great meaning within the context
of study of a scientific thought development on the whole and analysis of scientific development in a separate region. In
this article authors have considered study of the library funds and preparation of bibliographic indices as an important
element for study of heritage left by some scientists, schools of sciences and thoughts, their foundation and development.
Such bibliographic indices are a source for further scientific research.
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OAMENI DE ŞTIINŢĂ DE LA UNIVERSITATEA DIN CERNĂUŢI: ASPECT BIBLIOGRAFIC AL
CERCETĂRII
Problema studierii moştenirii ştiinţifice lăsate de cadrele didactice universitare are o importanţă deosebită atât în
contextul cercetării evoluţiei gândirii ştiinţifice în ansamblu, cât şi pentru analiza evoluţiei ştiinţifice a unei regiuni aparte.
Autorii prezentului articol consideră examinarea colecţiilor bibliotecare şi elaborarea indicatorilor bibliografici drept
element important pentru studierea moştenirii unor anumiţi oameni de ştiinţă, a unor şcoli şi idei ştiinţifice în procesul
afirmării şi evoluţiei lor. Asemenea indicatori bibliografici sunt şi o sursă pentru elaborarea unor cercetării ştiinţifice
ulterioare.
Cuvinte-cheie: Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, Hans Gross, Friedrich Kleinwächter, Joseph Schumpeter,
indicator bibliografic, bibliografie istorică, moştenire ştiinţifică.

Развитие исторической науки на современном этапе обусловливает изучение прошлого через персонификацию, поскольку научное и творческое наследие выдающихся личностей составляет основу не
только регионального, но и государственного развития. Объективному анализу историко-культурных
процессов способствуют исследования научного наследия ученых, общественных деятелей и деятелей
культуры, а также личностей, внесших важный вклад в развитие мировой науки.
Общественная необходимость в актуализации полученных нашими предшественниками знаний,
которые длительное время не были в научном и культурном обращении, свидетельствует об актуальности разработки проблем библиографии научных исследований. Задача современной исторической
науки – преодолеть этот пробел – решается в значительной степени с помощью библиографических
исследований, которые являются источником информации по исторической тематике. Основная цель
подготовки библиографических пособий, в частности биобиблиографических, – сохранение научного
наследия ученых, систематизация их трудов и достижений.
В наши дни наблюдается глубокое осмысление научного наследия ученых высших учебных заведений XIX–XX вв., среди которых важное место занимает и Черновицкий университет. Открытие
университета в Черновцах по настоянию буковинцев в 1875 г., согласно приказу императора АвстроВенгрии Франца Йозефа I, превратило тогдашний провинциальный город в образовательный, научный и культурный центр не только Буковины, но и империи, а затем и Европы. Сюда пришли преподавать и заниматься научной работой ученые из Вены, Праги, Берлина и других европейских столиц
и городов. Среди них и те, кому суждено было стать всемирно известными деятелями науки – экономист Йозеф Шумпетер, юрист Евгений Эрлих, историк Раймунд Фридрих Кайндль, филологи Степан
Смаль-Стоцкий, Василий Симович, математик Николай Боголюбов, геофизик Виктор Конрад и многие
другие [1, с.9]. За почти полторастолетнюю историю своего существования Черновицкий университет внес значительный вклад в мировую науку, обогатив ее рядом научных открытий и исследований,
развитием научных школ.
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Основанная в середине XIX в. Краевая публичная библиотека Буковины в 1875 г. получила статус
университетской библиотеки, а весь еѐ фонд был передан учебному заведению. Правительство выделяло средства на приобретение необходимой литературы для обучения студентов. Закупались частные
библиотеки в Мюнхене, Линце, Праге, Вене и других городах. Передавались дублетные издания из
других университетов Австро-Венгрии, в частности Пражского. Фонды библиотеки обогатили и частные
коллекции преподавателей Черновицкого университета, среди них книжные собрания первого ректора
Константина Томащука, профессоров Е.Козака, И.Спивака, В.Симовича и многих других [2, с.7].
В начале ХХ в. появился еще один источник пополнения фондов библиотеки – университетская
типография. Значительное количество научных и научно-методических работ преподавателей, а также
общеуниверситетские материалы занимали достойное место на книжных полках библиотеки. В румынский период библиотека получала бесплатно по два экземпляра печатной продукции всех издательств
Румынии. Кроме того, сюда поступало много ценной литературы из-за границы, в частности – из
Франции, Италии, Германии, СССР и других стран.
Присвоение в 2002 г. фонду рукописей, старопечатных книг, редких изданий и фонду «Буковинензия» научной библиотеки Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича статуса научного объекта, который составляет национальное достояние Украины [3], свидетельствует об
уникальности и научной значимости документов университетской библиотеки.
При исследовании фондов библиотеки Черновицкого университета было установлено, что они содержат одно из крупнейших в мире собраний разнообразных материалов многих всемирно известных
ученых XIX–XX вв., в частности – Фридриха Кляйнвехтера, Йозефа Шумпетера, Ганса Гросса. Это
и первые публикации научных работ ученых, их рецензии на труды других ученых того времени, а
также документы, отражающие различные аспекты организации преподавательской работы в Черновицком университете.
Именно упомянутые выше личности стали предметом библиографических исследований при изучении правовой и государствоведческой литературы, которая, как предмет научного исследования,
заинтересовала не только работников библиотеки, но и ученых экономического и юридического
факультетов Черновицкого университета.
Четверть века посвятил университету, начиная с первого дня его основания, Фридрих Кляйнвехтер –
выдающийся представитель экономического образования и науки Австро-Венгрии на рубеже ХIХ–
ХХ вв. Ф. Кляйнвехтер дважды избирался ректором университета и несколько раз – деканом юридического факультета. В должности внештатного профессора законодательно-государственноведческого
факультета Черновицкого университета начинал свою профессорскую карьеру Йозеф Алоиз Шумпетер – один из известнейших социологов и экономистов прошлого столетия, создавший оригинальную
теорию динамического экономического развития, оказавшую сильное влияние на современную социологию и экономическую науку.
Среди важных вех на жизненном пути известного ученого-криминалиста, основоположника мировой криминалистики Ганса Густава Адольфа Гросса особую значимость представляет черновицкий
период жизни ученого. В 1899 г. Ганс Гросс назначен ординарным профессором австрийского уголовного права и процесса [4, c. 29], в 1899 г. – заведующим кафедрой уголовного права и уголовного
процесса, а в 1899-1900 гг. – деканом факультета права и государствоведения университета Франца
Йозефа в Черновцах.
О преподавательской деятельности в Черновицком университете Фридриха Кляйнвехтера, Йозефа
Шумпетера и Ганса Гросса свидетельствуют сохранившиеся в научной библиотеке тогдашние посеместровые университетские издания. К примеру, Шумпетер отличался широтой научных интересов в
области экономических исследований, о чем свидетельствуют, например, курсы, которые он читал
студентам: «Народно-экономическая политика», «Финансовое право», «О социальном страховании
с особым акцентом на его связь с торговой и финансовой политикой», «Семинар по национальной
экономике и финансовой науке», «Тренировка в анализе газетных сообщений о процессах на рынке
денег». О курсах уголовного процесса, материального уголовного права и пенитенциарного права,
семинарах по уголовному праву Ганса Гросса узнаем из списков публичных лекций за 1899-1902 гг. и
ежегодных обзоров академических органов, профессоров, приват-доцентов, преподавателей и т.д. за
указанные годы.
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Именно во время преподавания в Черновицком университете Шумпетер написал свой первый
фундаментальный труд «Теория экономического развития», а о весомых научных достижениях Ганса
Гросса в черновицкий период его жизни свидетельствуют: «Руководство для судебных следователей
как система криминалистики» (3-е изд.,1899 г.), «Подделка раритета» (1901 г.), «Энциклопедия криминалистики» (1901 г.), «Криминалистика» (1901 г.), «Собранные статьи по криминалистике» (1902 г.)
и многие другие научные работы.
Именно в это время Гросс основывает периодическое издание «Архив криминальной антропологии
и криминалистики», которое лично редактирует и начинает печатать в Лейпциге. Библиотека Черновицкого университета продолжала получать все выпуски «Архива» и после отъезда Ганса Гросса из
Черновцов.
Авторов указателей также заинтересовали закономерности взаимосвязей между различными поколениями ученых, в частности экономистов, в Черновицком университете. Фридрих Кляйнвехтер, который вышел на пенсию летом 1909 г., уже в 1911 г. пишет письмо к министру образования с рекомендацией на должность преподавателя политической экономии в Черновицком университете Кристофора
Короаме. В рекомендации он ссылается на высокую оценку исследований Короаме, а также на протекцию со стороны Йозефа Алоиза Шумпетера, который в то время перешел на работу в университет
города Грац.
При подготовке библиографических указателей изучалась также библиотечная документация:
реестры изданий, полученных библиотекой бесплатно; журналы учета работы библиотеки университета; книги учета межбиблиотечного обмена; старые каталоги. Анализировались и местные периодические издания.
Результатом научного сотрудничества работников библиотеки и ученых экономического и юридического факультетов Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича стала серия
библиографических указателей «Ученые Черновицкого университета», в которой уже вышли из
печати:
 «Йозеф Алоиз Шумпетер: труды ученого и литература о нем из фондов научной библиотеки
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича» (2011) [5], (билингвистический – украинский и английский языки);
 «Фридрих Кляйнвехтер» (2013) [6];
 «Ганс Гросс: труды ученого и литература о нем из фондов научной библиотеки Черновицкого
национального университета имени Юрия Федьковича» (2015) [7], (билингвистической – украинский и немецкий языки).
Составители и научные редакторы данных библиографических указателей попытались донести
информацию об уникальном документальном наследии, хранящемся в библиотеке, до ученых и всех
тех, кого интересует жизнь и деятельность незаурядных личностей, таких как Фридрих Кляйнвехтер,
Йозеф Шумпетер, Ганс Гросс. С целью более широкого распространения уникальной информации
вышеназванные указатели представлены в научном архиве университета – ARRChNU (Academic
Research Repository at the ChNU) [8].
Обычно структуру биобиблиографического указателя составляют: предисловие, основные даты
жизни и деятельности, литература об ученом, список работ деятеля, вспомогательные указатели.
Главными элементами структуры выпусков серии «Ученые Черновицкого университета» являются:
 введение (от составителей);
 вступительные статьи о жизненном и творческом пути ученого;
 труды ученого, в которых он выступает как автор, редактор, рецензент или составитель;
 литература о жизни и деятельности ученого;
 приложения-иллюстрации – обложки и титульные страницы изданий, автографы автора, материалы о научной и преподавательской деятельности и т.п.;
 вспомогательные указатели (именной, использованных периодических изданий, алфавитный
список работ ученого).
В дальнейшем сотрудники библиотеки предполагают концентрироваться на изучении научного
наследия ученых Черновицкого университета, расширении историографической и источниковой базы
исследования, поскольку публикации о них содержатся в различных изданиях и требуют более детального выяснения и анализа.
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В октябре 2015 г. составители библиографического указателя о Гансе Гроссе стали первыми лауреатами Муниципального отличия имени Антона Кохановского (г. Черновцы) в номинации «Научное
открытие года», что свидетельствует о значимости работы и перспективности дальнейших исследований в этом направлении. Об этом свидетельствует также и интерес со стороны мирового научного
сообщества к вышеуказанным изданиям, которые наряду с другими библиотечными материалами
экспонируются на различных международных конференциях
Подготовка и издание библиографических указателей требует кооперации труда библиотекарей и
ученых университета. Издание персональных указателей является неотъемлемым фактором сохранения и продвижения научного и образовательного наследия ученых нашего университета в социокультурном пространстве региона и будет продолжено и в последующие годы.
Литература:
1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: імена славних сучасників. Київ: Світ успіху,
2005. 287 c.
2. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: до 160-ї річниці від
дня заснування: путівник. Чернівці, 2012. 46 с.
3. Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання: Розпорядження Кабінету
Міністрів України № 472-р від 19. 09. 2002 р. [Accesat 05.10.2016] Disponibil:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/472-2002-р.
4. Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums / Redigirt im k. k. Justizministerium. Wien: Druck u. Verl. der k. k.
Hof-und Staatsdruckerei, 1899. Jg.15. LXIV, 416 S.
5. Йозеф Алоїз Шумпетер: Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича: бібліогр. покажч. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,
2011. 136 с.
6. Фрідріх Кляйнвехтер: бібліогр. покажч. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 120 с.
7. Ганс Гросс: праці вченого та література про нього з фондів наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича: до 100-річчя з дня смерті: бібліогр. покажч. Чернівці: Книги – ХХІ,
2015. 222 с.
8. Науковий репозитарій - ARRChNU (Academic Research Repository at the ChNU). Disponibil:
http://arr.chnu.edu.ua

Prezentat la 06.10.2016

131

