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Академии Наук. М.; Л., 1958. Вып. II: XIX-XX века. С. 31, 112-114. В 1917-1940 гг.
часть коллекции П. Доброхотова (в большинстве архивные документы) были
переданы в создаваемый к тому времени Историко-археографический институт
АН СССР. В 1936 г. он был преобразован в Ленинградское отделение Института
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53 рукописных книг, библиотеке Жировицкого монастыря точно принадлежали
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Коллекция книг
XV Международного съезда славистов
в фонде ЦНБ НАН Беларуси

Рассматривается история Международных съездов славистов,
дано описание коллекции книг XV Международного съезда славистов в фонде Центральной научной библиотеки имени Якуба
Коласа Национальной академии наук Беларуси.
Ключевые слова: XV Международный съезд славистов (2013;
Минск, Беларусь), славяноведение, научные издания, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси.
583

O.N. Chikun
Book Collection
of the XV International Congress
of Slavists in the Central Science Library
of the National Academy of Sciences of Belarus

Бе
ла
ру
си

Examines the history of International congresses of Slavists, a description is given of the collection of books of the XV International
Congress of Slavists in the Fund of the Yakub Kolas Central scientific
library of the National Academy of Sciences of Belarus.
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С 20 по 27 августа 2013 г. в Минске проходил XV Международный съезд славистов. Беларусь впервые принимала этот
крупнейший научный форум мировой славистики, посвященный
проблемам функционирования и развития славянских языков,
славянской литературы, культуры, фольклора, истории. «Международные съезды славистов имеют большое значение для развития
славистики и поддержания славянской идентичности, способствуют популяризации знаний о славянских языках, культуре среди
неславянских стран»1, - отметил председатель Международного
и Белорусского комитетов славистов, член-корреспондент НАН
Беларуси Александр Лукашанец.
Международный съезд славистов - форум с большой историей, съезды проводятся раз в пять лет в одной из славянских стран.
География проведения его весьма обширна: первый съезд принимала Прага в 1929 г., второй съезд прошел в 1934 г. в Варшаве,
третий съезд, намеченный к проведению в Белграде в 1939 г.,
не состоялся в связи с началом Второй мировой войны. Первый
послевоенный - IV Международный съезд славистов, состоялся
в 1958 г. в Москве. С этого времени они проводятся регулярно каждые пять лет: 1963 г. (София), 1968 г. (Прага), 1973 г. (Варшава), 1978 г. (Загреб), 1983 г. (Киев), 1988 г. (София), 1993 г. (Братислава), 1998 г. (Краков), 2003 г. (Любляна), 2008 г. (Охрид), и,
наконец, 2013 г. (Минск). Очередной XVI Международный съезд
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славистов намечен к проведению в 2018 г. в Белграде (Республика
Сербия). Координирует и руководит работой по подготовке и проведению съездов Международный комитет славистов - научная
организация, входящая в систему просветительных организаций
ЮНЕСКО и объединяющая национальные комитеты славистов
более 30 стран.
Выбор белорусской столицы в качестве места проведения юбилейного XV Международного съезда славистов стал
«подтверждением высокого уровня развития белорусской славистики, свидетельством признания международной научной
общественностью того весомого вклада, который вносится белорусскими учеными в развитие мировой славистики» 2 . Съезд
славистов - знаменательное событие для нашей страны, в его
работе приняли участие известные ученые не только славянских
стран, но и других государств, где славянские языки являются
предметом, как изучения, так и научных исследований - более
600 участников из 35. Программа съезда включала пленарные и
секционные доклады, заседания круглых столов и специальных
комиссий, а также многочисленные поездки по стране. Одним
из важных событий съезда стала выставка славистической литературы, работавшая в зале Минского государственного лингвистического университета, что неудивительно, так как на стендах
были представлены новейшие издания в области славистики,
изданные за последние пять лет между съездами. Около двух
тысяч монографий, сборников, справочников, словарей, энциклопедий, отдельных номеров журналов были представлены на
выставке отдельными разделами по странам. Участники и гости съезда, а также все желающие могли познакомиться с многоязычной подборкой научных изданий в области славянского
языкознания, литературоведения, фольклористики, этнографии,
истории. Книжные выставки традиционно сопровождают съезды славистов как отдельное событие, и по традиции все книги
остаются в стране, принимающей съезд. Издания, поступившие
на XV Международный съезд славистов, были переданы крупнейшей научной библиотеке страны - Центральной научной
библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), сотрудники которой отвечали за
получение и первичную регистрацию поступающих на съезд изданий, а в дальнейшем - за организацию и проведение выставки
в дни работы съезда.
585

Ц

Н

Б

Н

А

Н

Бе
ла
ру
си

Сложилось так, что в ЦНБ НАН Беларуси всегда уделялось
достаточно большое внимание комплектованию зарубежной литературы и в настоящее время библиотека располагает самым
большим фондом зарубежных изданий в республике. Книги из
многих стран, представленные на выставке в дни работы съезда,
получены от организаций, являющихся давними партнерами ЦНБ
НАН Беларуси в области международного книгообмена, который
библиотека ведет без малого вот уже 90 лет. Основу репертуара
по обмену со многими зарубежными организациями составляют
книги и периодические издания по славянской филологии, этнографии, фольклору. Фонд библиотеки располагает комплектами
таких периодических изданий, как «Oxford Slavonic Papers»
(Великобритания), «Slavic Review» (США), «Zeitschrift fur
Slavische Philologie» и «Die Welt der Slaven» (Германия), «Acta
Baltico-Slavica» и «Ргасе Slawistyczne» (Польша), «Revue des
Etudes Slaves» (Франция), «Зборник Матице Српске за Славистику» (Сербия) и др., а также ежегодно пополняется научными
книгами по данному направлению исследований.
Только за последние годы по международному книгообмену
получены такие ценнейшие издания, как «Językowy obraz Wielkiego
Księstwa Litewskiego: Millennium Lithuaniae MIX-MMIX»,
«Marie Čechová. Řeč о řeči», «Slovenská slavistika včera a dnes»,
«Дармановиħ M., Менковиħ M., Етнографско наслеħе Косова и Meтoxиje: одевање и текстил из збирки музeja у Приштини и етнографског мyзeja у Београду» и многие другие.
В обмен высылаются белорусские книги, которые достойно представляют нашу страну в фонде многих зарубежных библиотек.
Такие издания, как «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы»,
«Гістарычны слоўнік беларускай мовы», энцыклапедыя «Вялікае
княства Літоўскае», сборник «Беларуская лінгвістыка» вызывают
неподдельный интерес, о чем свидетельствуют многочисленные
заказы, полученные от зарубежных партнеров по книгообмену из
многих стран.
Сегодня коллекция славистической литературы XV Международного съезда славистов в фонде ЦНБ НАН Беларуси насчитывает более тысячи книг и около 200 отдельных номеров журналов
из 24 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и
Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Македонии, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии,
Словении, Украины, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии,
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Швейцарии, Швеции. Наиболее многочисленные коллекции книг
поступили из Польши, Словакии, Германии, Хорватии, России,
Беларуси, Украины. Многие издания, представленные на выставке, вызвали повышенный интерес и были отмечены видными учеными как знаковые для проходившего съезда.
«К числу знаковых книжных изданий на данной выставке можно отнести, к примеру, 10 томов "Atlasa gwar wschodnioslowianskich
Bialostocczyzny" (Варшава, 1980-2012), 21 том (из 30 запланированных к изданию) "Большого академического словаря русского
языка" (Москва, 2004 - 2013), 3 тома (из 20 запланированных
к изданию), "Словника украінськоі мови" (Киев, 2010-2013),
фундаментальный "Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі
беларускай мовы" (Минск, 2013), коллективную международную
монографию "Славянская лексикография" (Москва, 2013) и многие другие славистические издания» 3 . Не остались незамеченными и такие издания: «Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy»,
«Słowianie w Europie historia, kultura, język», «Slovenski lingvistični
atlas», «Алавердян К.Г. Лабиринт сцеплений. Проблема оформления мысли словами в творчестве Л.Н. Толстого», «Cesky Jazykovy
Atlas», «Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura język - literature», «Recko-Staroslovensky Index».
Белорусский раздел выставки вместил около 100 научных
изданий, отразивших результаты исследований белорусских
ученых в области языкознания, литературоведения, этнографии,
фольклора, искусствоведения за последние годы. Белорусский
комитет славистов, Отделение гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси проделали огромную работу
в преддверии съезда. Помимо всех организационных мероприятий непосредственно к съезду были подготовлены и опубликованы в издательстве «Беларуская навука» ряд изданий. Сборник
«Беларуская мовазнаўчая славістыка на з'ездах славістаў: да XV
Міжнароднага з'езда славістаў» включил тексты избранных докладов белорусских языковедов на съездах славистов, отразившие весомый вклад белорусских ученых в развитие мировой славистики. Стоит подчеркнуть, что «белорусские ученые приняли
участие почти во всех съездах славистов, кроме ІІ-ого, на котором
советской делегации не было, и III-его, который не состоялся по
причине начала Второй мировой войны» 4 . В целом за всю историю проведения съездов белорусские ученые приняли участие
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в 13 съездах, на которых представили 116 докладов. В сборник
«Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных з'ездах
славістаў: зборнік дакладаў да XV Міжнароднага з'езда славістаў»
вошли доклады зарубежных ученых Австрии, Венгрии, Польши,
Израиля, Украины, Литвы, Германии, США и других стран, посвященные проблемам белорусского языкознания. Тематика докладов, представленных в сборнике в переводе на белорусский
язык, еще раз подчеркивает возрастающий интерес «зарубежных
славистов к некоторым проблемам белоруссистики, которые ранее находились исключительно в сфере интересов отечественных
ученых» 5 . Круг и проблематику вопросов, рассматриваемых на
XV Международном съезде славистов в Минске, можно проследить по 2-х томному изданию «XV Міжнародны з'езд славістаў =
XV Международный съезд славистов = XV International congress
of Slavists: тэзісы дакладаў», в первый том которого вошли тезисы докладов по языкознанию, во второй - по литературоведению, культурологии, фольклористике. Полные тексты докладов
белорусской делегации на XV Международном съезде славистов
представлены в сборнике «Мовазнаўства. Літаратуразнаўства.
Фалькларыстыка: XV Міжнародны з'езд славістаў: даклады беларускай дэлегацыі».
Издания, представленные на съезде, составили уникальную
коллекцию, значение которой трудно переоценить - это часть
мирового фонда изданий по славистике, сопровождавших проведение съездов славистов и находящихся в фондах крупнейших
библиотек славянских стран. Полная библиография всех международных съездов славистов, начиная с 1929 г., собрана в Славянской библиотеке в Праге (Slovanská Knihovna Praha), которая является центром по учету и обработке данных материалов. В рамках
совместного проекта Славянской библиотеки в Праге и Виртуальной библиотеки славистики Берлинской государственной библиотеки (Staatsbibliothek zu Berlin) создана электронная база данных
BibSlavKon, доступная по адресу: http://www.slavistik-portal.de/
datenpool/bibslavkon-db, и являющаяся частью портала по славистике (http://www.slavistik-portal.de/ru), созданного в Германии и
являющегося сегодня одним из основных источников академической информации по вопросам славистики в Интернете.
Коллекция книг XV Международного съезда славистов в
Минске, обогатившая фонд ЦНБ НАН Беларуси, несомненно,
представляет огромный интерес как в научном, так и в культурном отношении.
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Белорусские и литовские издания
типографии Мартина Кухты в основном фонде БАН:
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Статья посвящена творческому наследию Мартина Кухты типографа и издателя книг на литовском, белорусском, польском
и русском языках. В ней рассказывается об изданиях, напечатанных в типографии М. Кухты на белорусском и литовском языках,
хранящихся сегодня в фондах Библиотеки Российской академии
наук. Описаны особенности некоторых ценных экземпляров.
Ключевые слова: Библиотека Российской академии наук,
М. Кухта, Вильно.

Belarusian and Lithuanian publications
of Martin Kuchta Printing House in the main funds
of Library of the Academy of Sciences:
the composition and characteristics of copies

The article is devoted to creative heritage of Martin Kuhta - typograph and book publisher in Lithuanian, Belarussian, Polish and
Russian languages. It tells about publications printed in M. Kuhta's
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