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КОЛЛЕКЦИЯ СЛАВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
XV МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ 
В ФОНДЕ ЦНБ НАН БЕЛА РУСИ 

Рассматривается история Международных съездов славистов. Дается описание 

выставки слависти,1сской литературы XV Международного съезда славистов в 

Минске и значимости коллекuии славистической литераrуры для фо,ща ЦНБ НАН 

Беларуси. 
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В августе 2013 r. ведущие слависты всего мира собрались в столице 
Республики Беларусь на XV Международный съезд славш,-тов. Съезд стал 
знаменательным событием в истории славистического движения и в жизни 
республики. «Международные съезды славистов имеют большое зна•1ение 
для развития славистики и поддержания славянской идентичности, 
способствуют популяризации знаний о славянских языках, культуре среди 
неславянских стран», -отметил на съезде председатель Международного 
и Белорусского комитетов славистов, член-корреспондент НАН Беларуси 
А. Лукашанец[IJ. 

Международные съезды славистов проводятся раз в пять лет в одной 
из славянских стран, начиная с первого съезда в 1929 г. (Прага, Чехо
словакия). Впоследствии съезды славистов проводились в России, 
Бош·арии, Польше, Хорватии, Украине, Словакии, Словении, Македонии. 
Очередной XVI Международный съезд славистов планируется провести 
в 2018 i: в Сербии. 

Беларусь впервые принимала этот крупнейший научный форум 
мировой славистики, посвященный проблемам функционирования и 
развития славянских языков, литературы, культуры, этнографии, 
фольклора, истории славистики. 

Выбор белорусской столицы в качестве места проведения юбилейного 
Х V Международного съезда славистов является «подтверждением 
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высокою уровня развития белорусской славистики, свидетельством 

прюнания международной научной общественностыо весомого вклада, 

кuторый вносят белорусские ученые в рювитие мировой славистики» f2]. 

Более 600 участников из 3 5 стран приняла Беларусь в дни проведения этого 

авторитетного международного форума. Про1·рамма съезда включала 

пленарные и секционные доклады, заседания круглых столов и 

специальных комиссий, а также многочисленные поездки по стране. 

Одним из важных событий съезда, но мнению мноr·их участников, стала 

выставка славистической литературы, экс1ю11ируемая в зале Минского 

rосударственноrо лингвистического университета, на которой были 

представлены изданная за последние пять лет. Около двух тысяч моно

графий, сборников, справочников, словарей, энциклопедий, отдельных 

номеров журналов, буклетов представляли на выставке достижения своих 

стран. 
Экспонировали свои издания национальные комитеты славистов, а 

также крупнейшие университеты, где славянские языки являются 

предметом изучения и научных исследований. Большие партии книг 

поступили из исследовательских институтов академий наук Чехии, Сербии, 

Австрии, Румынии. Отдельные экземпляры книг были отправлены авто

рами, которые не принимали участия в работе съезда, но сочли за честь 

представить результаты своих научных исследований на таком пред

ставителыюм форуме, о чем они и писали в сопроводительных письмах. 

Наиболее м1юr·очисленными оказались коллекции книг из Польши, 

Словакии, Германии, Хорватии, России, Беларуси, Украины. Многие 

и:щания, представленные на выставке, вызвали повышенный интерес и 

были отмечены видными у 11еными как знаковые для 11роходившего 

съезда. Это, например, 21 том (из 30 запланированных к изданию) 

«Большого академическшо словаря русского языка» (Москва, 2004-2013), 
три тома ( из 20 запланированных к изданию) «Словника украi"нсько'i мовю> 

(Киев, 2010-2013 ), фундаментальный «Энцыклапедычны слоунiк 
рэлiriйнай лексiкi беларускай мовы» (Минск , 2013), коллективная 

международная монография «Славянская лексикография)) (Москва, 2013) 

и многие другие [3]. Не остались незамеченными и такие издания, как 

«Slowiaпie w Europiel1istoria, k11ltura,j�zyk», «Slovenski lingvisticпi atlas», 
«Общеславянский лингвистический атлас», «Cesky Jazykovy Atlas», 

«I{ecko-Sta1·oslovensky lпdex», «Гiсторыя беларускай лiтаратуры», 

«Мовна картiна свiту», «К�ьижевне теориjе ХХ века», «Славянские 
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древности: этнолингвистический словарь», «Slovnik jazyka staгo

slovenskcho». 
Белорусский раздел выставки вместил около 100 научных изданий, 

отразивших результаты исследований белорусских ученых-славистов 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. 

Непосредственно к съезду были подготовлены и вышли из печати в 

издательстве «Беларуская навука» ряд изданий. Сборник «Беларуская 

моваэнаучая славiстыка на з' ездах славiстау: да XV Мiжнароднага з' езда 
славiстау» 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 Il-oro, 
где советская делегация не присутствовала, и IП-его, который не состоялся 

по причине начала Второй мировой войны» [4]. В целом за всю историю 
проведения съездов славистов белорусские ученые приняли участие в 

13 съездах, на которых представили l l 6 докладов. В сборник «Замежная 

мовазнаучая беларусiстыка на мiжнародных з'ездах славiстау: зборнiк 
дакладау да XV Мiжнароднага з' езда славiстау» вошли доклады зарубежных 

ученых Австрии, Венгрии, Польши, Израиля, Украины, Литвы, Германии, 

CUlA и других стран, посвященные проблемам белорусского языкознания 

и представленные на съездах славистов. Тематика докладов, опубли

кованных в сборнике в переводе на белорусский язык, еще раз подчер

кивает возрастающий интерес зарубежных славистов к некоторым 
11роблемам белоруссистики, которые ранее находились исключительно в 

сфере интересов отечественных ученых [5]. Тематику рассматриваемых 
на XV Международном съезде славистов вопросов можно проследить по 

двухтомному изданию «XV Мiжнародны з'сзд славiстау = XV Между
народный съезд славистов = XV lnternational Congress ofSlavists: тэзiсы 

дакладау», в первый том которого вошли тезисы докладов по языкознанию, 

во второй - по литературоведению, культурологии, фольклористике. 
Полные тексты докладов белорусской делегации на XV Международном 
съе·зде славистов представлены в сборнике «Мовазнауства. 

Лiтаратуразнауства. Фалькларыстыка: XV Мiжнародны з'сзд славiстау: 
даклады беларускай дэлегацыi». 
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Со11ровож11ают съезды славистов книжные выставки и по традиции вес 
·экспонируемые книги остаются в стране, нринимающей съезд. Издания,
поступившие на XV Межl!унарол11ый съезд славистов, были переданы
Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук
Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), сотрудники которой отвечали за
110лу•1сние и первичную ре, истра11ию поступающих изданий, а в
л.альнейwем-за организацию и проведение выставки в дни работы
съезда.

В l{НБ НЛН Беларуси всегда уделялось большое внимание
комплектованию зарубежной научной литературы и на сегодняшний день
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 вот уже 90 лет. Основу репертуара по обмену
со многими зарубежными организациями составляют периодические
издания и книги по славянской филологии, фольклору и этнографии. Фонд
библиотеки располагает комплектами таких периодических изданий, как:
Oxford Slavoпic Papers (Великобритания), Slavic Review (США),
Zeitschriftfuer Slavische Philologie и Die Weltder S!aven (Германия), Acta
Baltico-Slavica и Prace Slawistyczne (Польша), Revucdes Etudes Slaves
(Франция), «Зборник Матице Српске за Славистику» (Сербия) и др.
Постоянно фонд пополняется научными монографиями и сборниками
по дашюму направлению исследований. Только за последние годы по
международному книгообмену получены такие ценнейшие издания, как
Jvzykowyobraz Wiclkiego Ksivstwa Citewskiego: Mi!lennium Cithuaniae MTX
MMIX, Marie Cechova. Rcc о feci, Slovenska slavistika vcera а dnes,
«Дармановиn М., Менковиt� М., Етrю1·рафско 11acлcljc Косова и Метохиjе:
одсван,е и текстил из збирки музеjа у Приштини и епюграфског музсjа у
Беоrраду». В обмен высылаются белорусские книги, которые достойно
представляют нашу страну в фонде многих зарубежных библиотек. Такие
и:щания, как «Этымалаriчны слоунiк беларускай мовы», «Гiстарычны
слоунiк бсш,рускай мовы», энцикло11едия «Вялiкас княства Лiтоускае)),
сборник «Беларуская лiнгвiстыкю), многотомное и:щание «Слоунiк мовы
"l!ашай Нiны"» и дру1,ие, вызывают повышенный интерес, о чем
свидетельствуют многочисле1шые зака:,ы, полученные от зарубежных
партнеров 110 обмену из многих стран.
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Уникальная коллекция литературы XV Международного съезда 

славистов стала достойным вкладом в фонд ЦНБ НАН Беларуси. В ее 

составе-новейшие издания в области славистики, отра:швшие результаты 

исследований ведущих ученых всего мира за период между съе,дами и 

отобранные национальными комитетами славистов разных стран 

специально для представления на XV Международном съезде славистов 

в Минске. Сформировать такую коллекцию целенаправленно - задача 
трудновыполнимая для любой библиотеки, поскольку это не только 

трудоемкий, но и весьма затратный процесс. Например, сборники доюrадов 

делегаций съезда некоmрых стран (Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, 

Польши, Хорватии, Швейцарии и др.) были изданы специально к съезду 

небольшими тиражами и они изначально труднодоступны для 

приобретения. Ценность коллекции книг XV Международного съезда 

славистов в фонде ЦНБ НАН Беларуси прежде всего в том, что это часть 

мировой многотысячной коллекции изданий по славистике, 

сопровождавших проведение съездов славистов в разные годы и 

находящихся в фондах крупнейших библиотек славянских стран. 

В ЦНБ НАН Беларуси презентация выставки «Коллекция книг 

XV Международного съезда славистов» состоялась в рамках проведения 

III Международной научной конференции «Берковские чтения. Книжная 

культура в контексте международных контактов». Выставку представили 

участники нескольких съездов славистов, сотрудники Центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси доктор 

филологических наук, профессор, действительный член Международной 

академии наук Евразии, почетный доктор Софийского университета 

Г А. Цыхун и кандидат филологических наук, доцент Н. П. Антропов. В 

читальном зале гуманитарных наук ЦНБ НАН Беларуси экспонировалась 

значюсm,ная часть коллекции. Выставка славистических изданий из фонда 

ЦНБ НАН Беларуси экспонировалась на филологическом факультете 

Ьелорусскоrо государственного университета и вызвала интерес у 

студентов и преподавателей вуза. Более 450 посетителей выставки 

ознакомились с предложенными изданиями. 

В настоящее время эта коллекция доступна в се полном объеме для 

пользователей Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. 

Несомненно, она представляет интерес для ученых, преподавателей, 

студентов и всех интересующихся вопросами славянской письменности, 

литературы и культуры славянских народов. 
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