
 

История библиотеки Южноукраинского национального педагогического 
университета имени К. Д. Ушинского 

 Библиотека Южноукраинского национального педагогического университета имени 
К. Д. Ушинского была основана в 1922 г.  

 Фонд библиотеки пополнялся и изменялся в зависимости от изменений профиля 
высшего учебного заведения, от наличия или сокращения факультетов. Таким образом, фонд 
постепенно увеличивался и на август 1941 р. составлял 230 тыс. книг. 

 В августе 1941 г. вместе с институтом была эвакуирована часть библиотеки — ценные 
и уникальные издания. В Майкопе, где находился и работал институт в первый год 
эвакуации,  библиотека пополнила свои фонды научной и методической литературой. 
Большую помощь в этом оказали учебные заведения Адигеи. 

 Но из-за, продвижения немецко-фашистских захватчиков на Кавказ, возникла 
необходимость второй эвакуации института и его библиотеки. К сожалению, во второй этап 
эвакуации, книжные фонды библиотеки не добрались до места назначения — все книги были 
уничтожены при бомбардировке.  

 Вторым местом, где работал институт в годы войны, был город Байрам-Али в 
Туркменистане. Тут снова началось комплектование научной, учебной, политической и 
художественной литературой. За время работы института в г. Байрам-Али (1942-1944) 
библиотека постепенно укомплектовалась до 6000 экземпляров. Осенью 1944 г. институт 
вернулся из эвакуации в Одессу и эти 6 тыс. книг стали основой для возрождения 
институтской библиотеки. 

 Пополнение фонда в послевоенные годы реализовывалось не только за счет 
государства, но и были примеры передачи в библиотеку частных библиотек одесских 
ученных, а именно: проф. Б. В. Варнеке, проф. П. О. Потапова, проф. А. Я. Бардаха. 

 После активного комплектования на протяжении всех послевоенных лет фонд 
насчитывал в начале 1960-х гг. около 300 тыс. экземпляров. 

 С 1984 года проводилось изучение основного фонда с целью выявления редких и 
ценных книг, для их компактного сохранения и пропаганды. 

 29 августа 1994 г. Педагогический институт имени К. Д. Ушинского получает статус 
университета. Изменения в профиле и структуре учебного заведения требовали и от 
библиотеки преобразования фондов, а именно: очистка от морально устаревшей литературы, 
пополнение учебными пособиями по основным и прикладным дисциплинам новых 
факультетов. 

 С 2007 г. библиотека занимается созданием электронного каталога, используя 
программу Unilib, а с 2012 начинает свою работу сайт библиотеки library.pdpu.edu.ua 

 В 2010 году библиотека переезжает в новое здание по адресу: 
ул. Старопортофранковская, 36, где располагается и работает по сегодняшний день. 

 В конце 2015 года фонд библиотеки составлял 329 тыс. 524 экз. 

 


