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Род Радзивиллов - один из древнейших в Беларуси, отно
сился к числу наиболее влиятельных и известных представите
лей Великого княжества литовского, сыгравших значительную 
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роль в общественно-политической и духовной жизни не только 
Беларуси, Литвы и Украины, но и Западной Европы. Начиная с 
XVI в. Несвижский замок являлся местом сбора и хранения госу
дарственных актов, а также ценнейших печатных и рукописных 
книжных документов, которые впоследствии составили знамени
тую библиотеку Радзивиллов Несвижской ординации. Библиотека 
Несвижской ординации Радзивиллов была одним из богатейших 
частновладельческих книжных собраний в Европе на протяже
нии всей своей истории ( с середины XVI в. до первой полови
ны ХХ в.). Все книжные коллекции, созданные Радзивиллами, по 

, своему составу, хронологии и содержанию уникальны. 
Сохранившиеся фрагменты библиотек князей Радзивиллов 

Несвижской ординации являются документальным свидетель
ством распространения знаний в Европе. Кроме изданий запад
ноевропейских авторов сохранилось много уникальных редких 
изданий, напечатанных в Речи Посполитой, в том числе в Не
свижской типографии. Сегодня они представляют особую цен
ность для изучения истории книгопечатания и общественной 
мысли Беларуси, Литвы, Польши. К сожалению, в силу опреде
ленных исторических условий - войн, разграблений и других 
объективных причин, это некогда знаменитое книжное собрание 
в настоящее время находится в разрозненном состоянии. Часть 
книг этого некогда единого книжного собрания можно найти в 
России, Украине, Польше, Литве, Финляндии. 

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа На
циональной академии наук Беларуси (ЦНБ им. Я. Коласа НАН 
Беларуси) является обладательницей значительной части этой 
уникальной библиотеки - в ее фонде сосредоточено свыше 
3,5 тыс. различных изданий XV-XX вв. 

В последние годы исследователи ряда европейских государств, 
держателей частей радзивилловской библиотеки Несвижской ор
динации, принимают активное участие в выявлении и воссозда
нии коллекции книг, некогда хранящихся единым комплексом в 
родовом имении Несвиж. 

Все обладатели сохранившихся отдельных книжных комп
лексов библиотек князей Радзивиллов Несвижской ординации 
объединились с целью информирования каждого держателя фраг
ментов собрания, с целью ее виртуальной реконструкции и пре
доставления к ней доступа международному научному сообще
ству и широкой общественности. Эта идея получила поддержку 
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участников Международной конференции «Программа ЮНЕСКО 
"Память мира": деятельность библиотек, архивов, музеев по со
хранению документального наследия» (Минск, 30 ноября - 1 де
кабря 2006 г. ), что отражено в ее итоговом документе. 

В соответствии с решением этой конференции был создан 
Международный совет по проекту виртуальной реконструкции 
документального наследия и библиотеки Несвижской ордина
ции Радзивиллов. Активным участником этих мероприятий стала 
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Нацио
нальной академии наук Беларуси. 

Книжное собрание Радзивиллов Несвижской ординации пред
ставляет большой научный интерес для истории духовного на
следия Беларуси, книжной культуры европейской цивилизации 
и непосредственно истории книжных фондов самой библиотеки. 
Данная книжная коллекция является основным и наиболее полным 
и ценным собранием среди сохранившихся в Беларуси коллекций. 

С 2005 г. в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси проводится 
научно-исследовательская работа «Библиотека Несвижской ордина
ции Радзивиллов в фондах ЦНБ НАН Беларуси: изучение состава и 
научное описание документов» ( зарегистрирована в ГУ «Белорус
ский институт системного анализа и информационного обеспече
ния научно-технической сферы» 25.04.2005 за № 2005906). 

Целью и задачами исследования является выявление и пол
ное научное описание печатных и рукописных документов (в том 
числе и конволют) XV - 40-х гг. ХХ в. из Библиотеки Несвиж
ской ординации князей Радзивиллов, составление библиографии 
и историографии по теме исследования, анализ полученных дан
ных, подготовка баз данных и печатных каталогов. 

Начиная с 201 О г. и по ·настоящее время в рамках научно
исследовательского проекта: «Библиотека Несвижской ордина
ции Радзивиллов в фондах ЦНБ НАН Беларуси: изучение состава 
и научное описание документов» издано 6 каталогов 1• 

Данная серия каталогов является единственным в Беларуси и 
Европе серийным многотомным научным изданием, отражающим 
в хронологической последовательности состав книжной коллек
ции князей Радзивиллов Несвижской ординации из фондов ЦНБ 
им. Я. Коласа НАН Беларуси. 

Это - первое и, пожалуй, единственное серийное научное из
дание, вышедшее в Беларуси за последние десятилетия, выполне
но на высоком научном и полиграфическом уровне. 
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Несомненным плюсом каталогов является то, что вступитель
ная статья, посвященная истории формирования и развития биб
лиотек Радзивиллов Несвижской ординации начиная с XVI в. и 
до первой половины ХХ в., написана на двух языках - русском и 
английском. Это откроет доступ к изданию более широкому кругу 
исследователей. 

Язык библиографического описания соответствует языку до
кумента. Выходные данные приводятся в оригинальной форме с 
воспроизведением в квадратных скобках места издания в совре
менной национальной форме. 

Идентификация экземпляров осуществлялась de visu с по
мощью известных библиографических справочников, каталогов, 
в отдельных случаях - с привлечением некоторых Интернет
ресурсов. 

В характеристике описываемых экземпляров изданий 
XV-XVIII вв. приводятся сведения о сохранности книг. Детально
описана орнаментика и другие элементы книжного оформления.
Впервые в изданиях каталогов подобного рода указаны колофо
ны, заставки, концовки и инициалы, встречающиеся в изданиях.
Данный состав описания не имеет аналогов в восточноевропей
ской библиографии.

Представлена исчерпывающая информация о вспомогатель
ном аппарате документов: пагинация/фолиация с указанием в 
квадратных скобках ненумерованных страниц или листов, при
ведены сигнатуры, отмечено наличие кустод, колонтитулов, из
дательской марки. Дано подробное описание переплетов. 

Каталоги выполнены на высоком книговедческом и оформи
тельском уровне, отвечают всем требованиям, предъявляемым со
временным историческим книговедением. В них даны подробные 
библиографические, текстологические, палеографические описа
ния. Частично восстановлены и воспроизведены владельческие 
и другие маргинальные записи, выявлены и идентифицированы 
супер-экслибрисы, экслибрисы, печати, штемпели. Издание вы
деляет широко представленный иллюстративный материал, вклю
чающий изображения переплетов, титульных, листов, гравюр, за
ставок, таблиц и других элементов книжной орнаментики. 

Для удобства работы с каталогами предусмотрен вспомога
тельный аппарат, состоящий из различных указателей, а также 
терминологического словаря, списков использованных источни
ков и сокращений. 
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Преимуществом рассматриваемого издания является то, что 
в нем составители акцентировали внимание на индивидуальных 
особенностях рассматриваемых изданий: наличии экслибрисов, 
печатей, штемпелей, а также маргиналий и прочих записей с ука
занием их конкретного местонахождения в документах. 

Новизна каталогов заключается в том, что в нем максималь
но полно представлен разнообразный иллюстративный материал: 
изображения переплетов, титульных листов, издательских марок, 
экслибрисов, печатей, фрагментов текстов, гравюр, заставок, кон
цовок и других элементов книги, а также образцы владельческих 
и прочих записей . 

Достоинством этих изданий является наличие наиболее пол
ного научно-справочного аппарата, включающего указатель имен 
авторов, комментаторов, переводчиков и других лиц, упомянутых 
в описанных документах; указатель печатников и типографов; 
указатель частных лиц и учреждений - владельцев документов; 
терминологический словарь; список использованных источни
ков; список сокращений. 

Данная работа соответствует современным требованиям кни
говедения, является значительным вкладом в исследование книж
ной культуры Беларуси, она придаст импульс к подготовке анало
гичных изданий и дальнейшему изучению старопечатных книг, 
а в целом свидетельствует о больших научных и библиографи
ческих возможностях, которыми располагает основная научная 
библиотека НАН Беларуси. 

В ноябре 2013 г. научно-исследовательская работа «Биб
лиотека Несвижской ординации Радзивиллов в фондах ЦНБ 
им. Я .  Коласа НАН Беларуси: изучение состава и научное опи
сание документов» была отмечена Международной ассоциацией 
академий наук и Советом по книгоизданию в рамках проводимого 
Международного конкурса на лучший научно-издательский про
ект «Научная книга». Центральная научная библиотека им. Якуба 
Коласа НАН Беларуси была удостоена диплома победителя в но
минации «Наука о книге» за научное обеспечение и подготовку 
издания «Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: ката
лог изданий из фонда Центральной научной библиотеки им. Яку
ба Коласа Национальной академии наук Беларуси, XVII век» . 

В ноябре 2014 г. Международной ассоциацией академий наук 
была присуждена Премия имени Д.С. Лихачева и звание лауреа
та с вручением медали лауреата А .В. Стефановичу ( ответствен-
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ный составитель каталогов) за крупный вклад в национальную 
культуру, науку о книге, изучение истории, теории и современных 
проблем книжной культуры. 

В настоящее время работа по подготовке к серийному научно
му изданию каталогов продолжается. 

1 Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library ofthe Radziwills'
of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба 
Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XV-XVI века / сост.: А.В. Стефанович, 
М.М. Лис. Минск, 2010. 173 с.; Библиотека Радзивиллов Несвижской ордина
ции = Library ofthe Radziwills' ofNesvizh Ordynation: каталог изданий из фондов 
Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVII век/ сост.: 

А.В. Стефанович, М.М. Лис. Минск, 2012. 629 с.; Библиотека Радзивиллов Не
свижской ординации = Library of the Radziwills' ofNesvizh Ordynation: каталог 
изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Белару
си. XVIII век. В 4 кн. Кн. 1 (1701-1750) / сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис. 
Минск. 831 с.; Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library ofthe 
Radziwills' of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки 
им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси. XVIII век. В 4 кн. Кн. 2 (1751-1770) / 
сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис; Минск, 2014. 975 с.; Библиотека Радзивил
лов Несвижской ординации = Library of the Radziwills' of Nesvizh Ordynation: 
каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. 
наук Беларуси. XVIII век. В 4 кн. Кн. 3 (1771-1785) / сост.: А.В. Стефанович, 
М.М. Лис. Минск, 2014. 848 с.; Библиотека Радзивиллов Несвижской ордина
ции = Library ofthe Radziwills' ofNesvizh Ordynation: каталог изданий из фонда 
Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси. XVIII век. В 4 кн. 
Кн. 4 (1786-1800) /сост.А.В. Стефанович, М.М. Лис. Минск, 2015. 583 с. 
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