DOI: 10.31168/2412-6446.2020.15.1-2.14

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГПИБ ДЛЯ СЛАВИСТОВ:
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 25 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.

Вера Захаровна
Григорьева —

Анна Андреевна
Леонтьева —

главный библиотекарь,
Государственная публичная
историческая библиотека России
Почтовый адрес: Старосадский переулок, 9,
стр. 1, Москва, 101000, Россия
Электронный адрес: whist@shpl.ru

младший научный сотрудник,
Институт славяноведения
Российской академии наук
Почтовый адрес: Ленинский проспект, 32А,
Москва, 119334, Россия
Электронный адрес: leontanna@gmail.com

Людмила Борисовна
Станюкович —
зав. Отделом иностранного комплектования
и международного книгообмена,
Государственная публичная
историческая библиотека России
Почтовый адрес: Старосадский переулок, 9, стр. 1,
Москва, 101000, Россия
Электронный адрес: staniuko@shpl.ru

Аннотация
25 февраля 2020 г. Государственная публичная историческая библиотека России
(ГПИБ) и Институт славяноведения РАН провели совместный круглый стол «Информационные ресурсы ГПИБ для славистов: практика использования». Открыли
заседание директор ГПИБ М.Д. Афанасьев и директор Института славяноведения
К.В. Никифоров, которые отметили роль и значение библиотеки в развитии исторической науки и образования России. Специалисты ГПИБ рассказали о возможных путях приобретения иностранной научной литературы по славистике, о связях с библиотеками и научными центрами славянских государств; предоставили
информацию о доступных полнотекстовых ресурсах по славистике Белоруссии,
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Польши, Сербии, Словении, Словакии, Украины, Хорватии, Черногории, Чехии. К проведению круглого стола была
подготовлена выставка более 700 изданий иностранной литературы по истории
южных и западных славян, приобретенной ГПИБ в 2018−2019 гг. В свою очередь
коллеги из Института славяноведения РАН представили книги, опубликованные
под грифом Института в 2019 г., — серийное издание «Славяне и Россия», выходящее ежегодно с 2013 г., перевод с сербского аналитических мемуаров М. Секулича «Книн пал в Белграде. Почему погибла Сербская Краина» и воспоминаний
Н. Вуйовича «Последний рейс из Дейтона. Переговоры за закрытыми дверями».
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Abstract
The round table, “Information resources of the State Historical Public Library of Russia
for Slavists: the practice of using” was held on 25 February 2020 at the State Historical
Public Library of Russia. It was opened by the director of the Historical Public Library,
Mikhail D. Afanasiev, and by the director of the Institute of Slavic Studies, Konstantin V. Nikiforov, who underscored the importance of libraries for education, historical
science, and Slavic studies in Russia. Specialists from the Historical Public Library
discussed ways of acquiring foreign literature for Slavic studies and of networking
with colleagues, libraries, and science centres in other Slavic countries; and provided
information regarding Slavic studies in Belarus, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina,
Macedonia, Poland, Serbia, Slovenia, Slovakia, Ukraine, Croatia, Montenegro, and the
Czech Republic. For the Round table, an exhibition of foreign literature for Slavic
studies was opened, which included items acquired by the Historical Public Library
in 2018 and 2019. The exhibition contained more than 700 publications. Colleagues
from the Institute of Slavic Studies presented some books published by the Institute of
Slavic Studies, including “Slaves and Russia”. They have been publishing since 2013,
when they released the translation of M. Sekulich’s book “Knin failed in Belgrad. Why
did the Serb Republic of Krajina die?” and N. Vujović’s memoirs “The last ﬂight from
Dayton. Closed-door negotiations”.
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25

февраля 2020 г. в Исторической библиотеке состоялось заседание
круглого стола «Информационные ресурсы ГПИБ для славистов:
практика использования», подготовленного Государственной публичной исторической библиотекой России (ГПИБ) и Институтом славяноведения РАН.
Заседание открылось приветственными словами директора ГПИБ
М.Д. Афанасьева и директора Института славяноведения К.В. Никифорова,
отметивших роль и значение библиотеки в развитии исторической науки и
образования России.
К круглому столу был подготовлен список продолжающихся изданий
по славистике, имеющихся в фондах ГПИБ, учитывающий издания с года
их поступления в библиотеку, а также выставка более 700 изданий иностранной литературы по истории южных и западных славян, приобретенной ГПИБ в 2018−2019 гг.
Основная часть заседания началась с выступления В.З. Григорьевой
(ГПИБ), представившей тематический обзор иностранной литературы
по славистике, поступившей в ГПИБ в 2018–2019 гг. Она отметила, что на
протяжении многих лет библиотека получает основные продолжающиеся издания, публикуемые национальными академиями наук, университетами, архивами, музеями, библиотеками и другими научными и учебными организациями. Тематика представленных изданий разнообразна:
археология, специальные исторические дисциплины, экономика, право,
литературоведение и лингвистика, история, история науки (летописи академий наук, университетов). Среди публикаций национальных и университетских библиотек помимо традиционно издаваемых каталогов старопечатных книг привлекают внимание личные архивы.
Ранняя история славянских народов и византийский период на выставке
были представлены главным образом изданиями по археологии («Ниш и Византия» и др.). Широкое освещение нашла общеславянская проблематика:
славяне в мире и в европейском пространстве, история панславизма, политика в Новое время, тема войн (Тридцатилетняя война, русско-турецкие,
балканские, Первая и Вторая мировые войны).
Говоря о взаимоотношениях славянских народов, необходимо отметить
литературу об эмиграции, об участии славян в вооруженных силах других
государств (чехи в британских вооруженных силах во время Второй мировой войны, отдельные лица в Гражданской войне в Испании), о жизни
переселенцев в других странах. Особое место занимает тема трагических
событий: расстрел польских офицеров в Катыни, 1968 год в Чехословакии,
Балканский кризис 1990-х гг.
Среди книг по современной истории присутствуют исследования об идентичности народов, интеграционных процессах в ЕС, участии в органах
управления ЕС и др. Разнообразен и обширен круг изданий биографического плана: о дворянских родах, княжеских и королевских династиях и отСлавянский мир в третьем тысячелетии
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дельных их представителях; о политических и общественных деятелях,
деятелях культуры, ученых, журналистах и т. д.
Продолжило заседание выступление Л.Б. Станюкович (ГПИБ) «Электронные ресурсы свободного доступа по истории и культуре славян». Она
отметила, что интернет позволяет читателю напрямую обращаться в библиотеки разных стран для того, чтобы воспользоваться доступными виртуальными сервисами, которые предоставляются на их домашних страницах.
Информационные электронные ресурсы национальных библиотек славянских стран занимают во всемирной паутине особое место. На их сайтах
размещены полнотекстовые и библиографические ресурсы, которые слависты могут использовать в работе. Были приведены примеры подобных
интернет-ресурсов. Например, сайт Национальной библиотеки Белоруссии1, где можно ознакомиться с электронной библиотекой «Белорусское
литературное наследие. Журналы 1919–1939 гг.»; электронными коллекциями «Книга Белоруссии XIV–XVIII вв.»; фондовым каталогом архивов
Белоруссии и др. Сайт Национальной библиотеки Болгарии2 предоставляет
доступ к электронным коллекциям старопечатных книг, славянских и восточных рукописей и к оцифрованным собраниям периодических изданий.
На сайте Национальной и университетской библиотеки Боснии и Герцеговины3 выложены электронные коллекции старых и редких книг, арабских
рукописей, картографическая коллекция, коллекция графики и периодических изданий. Кроме того, в ходе выступления были рассмотрены сайты Национальной и университетской библиотеки Северной Македонии4,
Национальной библиотеки Польши5, Национальной библиотеки Сербии6
и центральных библиотек других славянских стран. Полный список ссылок
на зарубежные базы данных по истории и культуре славян был передан
в Институт славяноведения.
Доклад «Комплектование фонда ГПИБ славянской литературой» представила Н.В. Простова (ГПИБ). Она отметила, что Историческая библиотека с момента основания имеет богатейшие фонды по истории славянских
народов мира и продолжает их пополнение всеми доступными средствами.
В настоящее время существует три источника поступлений в библиотеку
иностранной литературы по славистике: это покупка, пожертвования, международный книгообмен. Покупка изданий происходит путем конкурсных
процедур в рамках действующего законодательства Российской Федерации,
а также на Международных книжных выставках-ярмарках.
1
2
3
4
5
6

URL: https://nlb.by/ (дата обращения: 06.06.2020).
URL: http://nationallibrary.bg/wp/ (дата обращения: 06.06.2020).
URL: https://www.nub.ba/ (дата обращения: 06.06.2020).
URL: http://www.dlib.mk/ (дата обращения: 06.06.2020).
URL: https://www.bn.org.pl/ (дата обращения: 06.06.2020).
URL: https://www.nb.rs/ (дата обращения: 06.06.2020).
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Пожертвования славянской литературы библиотека получает регулярно.
Издания дарят зарубежные издательства, авторы, научные учреждения.
Особо ценны пожертвования читателей Исторической библиотеки, которые
передают в общественное пользование свои личные книжные коллекции.
Стабильным источником поступлений славянской литературы в фонд ГПИБ
России остается международный книгообмен. Библиотека с 1960-х гг. имела плодотворные связи с национальными, академическими и университетскими библиотеками ряда славянских стран. Сегодня партнерами библиотеки остаются Национальная библиотека Болгарии им. свв. Кирилла и
Мефодия, Центральная библиотека Болгарской АН, Центральная научная
библиотека им. Якуба Колоса НАН Белоруссии, Национальная библиотека
Польши, Институт славяноведения ПАН, Институт истории ПАН, Библиотека Вроцлавского университета, Национальная и университетская библиотека им. св. Климента Охридского (Северная Македония), Национальная
библиотека Сербии, Библиотека Матицы сербской, Библиотека Сербской АН,
Библиотека Матицы словацкой, Библиотека Словацкой АН, Библиотека
Словенской АН, Национальная библиотека Чешской Республики, Славянская библиотека при Национальной библиотеке Чешской Республики, Библиотека Чешской АН, Библиотека Университета Масарика в Брно.
Н.В. Простова отметила, что один из способов возможного сотрудничества библиотеки со специалистами-историками — получение индивидуальных заказов на приобретение книг, а также предложений о приоритетных
темах для комплектования фонда библиотеки и тем научных исследований
Института, информации о готовящихся или уже изданных работах ведущих
зарубежных славистов. Она также выразила признательность коллегамславистам за предоставление контактов библиотек славянских стран, научных организаций и авторов, которые могут быть заинтересованы в программе обмена научными публикациями.
Сотрудники Института славяноведения РАН в рамках круглого стола
представили ряд изданий, вышедших под грифом института в 2019 г.
Г.Н. Энгельгардт рассказал об аналитических мемуарах сербского генерала М. Секулича «Книн пал в Белграде. Почему погибла Сербская Краина»,
ответственным редактором и одним из авторов русского перевода которого
он выступил. Эта книга посвящена анализу военных и политических причин трагедии Сербской Краины и изгнания ее населения в 1995 г. со своей
исторической территории. Основное внимание автора уделено выявлению
и разбору ошибок в военном строительстве, управлении войсками и при
ведении боевых действий, совершенных в ходе конфликта как руководством самой непризнанной республики, так и лидерами помогавших ей
Югославии, а затем Сербии. Другой представленной Г.Н. Энгельгардтом
книгой стал перевод воспоминаний очевидца переговоров, происходивших
в 1995 г. в американском городе Дейтоне и положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине и первому этапу югославского криСлавянский мир в третьем тысячелетии
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зиса (1991–2001), Н. Вуйовича «Последний рейс из Дейтона. Переговоры
за закрытыми дверями». Публикация является ценным источником для
понимания позиции руководства СРЮ / Сербии в тот период и сложных
процессов, повлиявших на складывание новой системы международной
безопасности.
М.М. Фролова рассказала об одном из серийных изданий Института
славяноведения РАН — «Славяне и Россия», которое выходит с 2013 г.
Основу издания составляют материалы ежегодной конференции «Никитинские чтения», проводимой в память выдающегося ученого-слависта
профессора С.А. Никитина. Публикуемые работы посвящены изучению
Восточного вопроса, проблем войны и мира, российско-славянских связей
конца XVIII — начала XXI в., политики России на Балканах, становления
государственности в этом регионе, этноконфессиональных вопросов, проблем историографии.
Экземпляры изданий института переданы в дар Исторической библиотеке.
Доклады участников круглого стола нашли живой отклик у слушателей.
Присутствовавшие на заседании специалисты-славяноведы не только из Института славяноведения, но и из других профильных организаций смогли
напрямую задать интересующие их вопросы о формировании библиотечного
фонда. При подведении итогов круглого стола участники отметили пользу
проведения совместных мероприятий в подобном формате. Было решено
организовывать такие встречи регулярно и на постоянной основе практиковать приобретение иностранной литературы по славистике по предварительным заказам Института славяноведения, пополнять фонды ГПИБ
изданиями Института славяноведения и трудами его сотрудников.
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