
Славянский фонд библиотеки Российской академии наук как 

часть электронного славистического фонда библиотек мира. 

Славянский фонд Библиотеки Российской академии наук (БАН) – 

крупнейшее в мире специализированное собрание славянской книги XVI – 

первой трети XX вв. 

В настоящее время он насчитывает более 80 тыс. названий (270 тыс. 

томов) книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий и 

других печатных материалов на всех славянских языках. Фонд 

формировался в течение XVIII – первой трети XX вв. и признан научным 

сообществом в качестве одного из крупнейших в мире. 

Фонд состоит из нескольких языковых разделов: украинского, 

белорусского, болгарского, сербского, хорватского, словенского, чешско-

словацкого, польского, серболужицкого, а также общеславянского, 

который включает в себя важнейшие славяноведческие издания на 

русском и западноевропейских языках, библиотеку Петербургского 

Славянского благотворительного общества и славянскую часть 

библиотеки академика И. И. Срезневского. 

…В настоящее время Славянский фонд участвует в программе 

«Научное наследие РАН». Ведется оцифровка книг из украинского раздела 

и создается их электронный каталог. 

БАН тесно сотрудничает с коллегами из Украины, Беларуси, 

Болгарии, Чехии, Польши, Сербии и других стран. Остро ощущается 

необходимость в создании координационного центра на 

межгосударственном уровне. Этот центр курировал бы работу по 

межгосударственному обмену электронной литературы на славянских 

языках и участвовал бы в создании информационной инфраструктуры 

деятельности стран-участниц в форме распределенной интегрированной 

информационной системы и портала славистического фонда библиотек 

мира. Наши предложения: 

1. Создать на основе уникального славянского собрания Библиотеки 

Российской академии наук международный научный центр по 

формированию электронного славистического фонда. Решение стран-

участниц по этому предложению внести на рассмотрение очередного 

заседания Международного комитета славистов. 

2. В случае согласия Международного комитета славистов совместно 

разработать концепцию поэтапного формирования электронного 

славянского наследия. 



3. С целью подготовки специалистов по проблемам современных 

информационных технологий организовать на базе БАН научно-

образовательный центр по формированию электронного славянского фонда 

(Леонов В. Славянский фонд библиотеки Российской академии наук как 

часть электронного славистического фонда библиотек мира // XV 

Міжнародны з’езд славістау = XV Международный съезд славистов = 

XV International Congress of Slavists (Мінск, Беларусь, 20–27 жніуня 2013 

г.) : тэзісы дакладау. У 2 т. Т. 2. Літаратуразнауства. Культуралогія. 

Фалькларыстыка / рэдкал. : А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 

Беларус. навука, 2013. – С. 164–165). 

 


