
Интернет-презентация славянских фондов Национальной 

библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в контексте развития 

славистики. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского 

(НБУВ) последовательно и целенаправленно занимается проблемами 

славяноведения. Фонд НБУВ ныне достигает свыше 15 млн единиц хранения. 

Охвачен широчайший исторический спектр, начиная с глаголических 

рукописных книг IX в. Мощный славянский фонд представлен литературой 

на белорусском, болгарском, македонском, польском, сербском, словацком, 

словенском, русском, украинском, хорватском, чешском и других языках. 

Развиваются традиционные для НБУВ библиографические 

исследования. Создана компьютерная программа библиографического 

описания славянских рукописей и старопечатных изданий. Формируются 

полнотекстовые базы книжных коллекций на славянских языках. 

Славистические исследования выставлены на сайте библиотеки и включены 

в реферативную базу «Наукова украиника». Сайт НБУВ ежесуточно 

посещает в среднем 50 тыс. пользователей со всего мира. Славистическая 

проблематика широко отражается в электронном биографическом архиве. 

В последнее десятилетие в НБУВ систематически проводятся 

международные научные конференции, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры: в 2004 г. – «Славянские культуры ХІХ–ХХ 

столетия: состояние и перспективы»; 2005 г. – «Проблемы этносоциального и 

этнокультурного развития Киевской Руси и славянский мир»; 2006 г. – 

«Славянство и национально-культурные процессы XXI столетия»; 2007 г. – 

«Славянское слово и культура в контексте мирового развития»; 2008 г. – 

«Славянство и межкультурный диалог»; 2009 г. – «Славянский идентитет: 

общие корни и общее будущее – парадигма XXI столетия»; 2010 г. – XII 

Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию 

при Международном комитете славистов «Отражение истории и культуры 

народа в словообразовании» и Международная научная конференция 

«Славистика: образы прошлого и новая историческая ситуация»; в 2011 г. – 

«Славяноведение XXI столетия: тенденции интеграции и дифференциации» и 

«Пересопницкое Евангелие и рукописная традиция в истории и сегодняшнем 

дне славянских культур»; 2012 г. – «Традиции славянской письменности и 

культуры: трансформации в XXI столетии»; 2013 г. – «Современная 

славистика: ключевые проблемы и тенденции развития». 

В рамках славистических конференций работают книжные выставки 

(традиционные и электронные) из фондов НБУВ; каталоги выставок и 

материалы конференций выставляются на сайт. 

Украинские слависты все чаще обращаются к славянским фондам 



зарубежных библиотек. Поиск усложняется отсутствием сводного 

электронного каталога и недостаточностью оцифрованного ресурса 

славянских фондов библиотек мира. Поэтому формирование 

интегрированного электронного ресурса славянских фондов является 

актуальной задачей (Солонская Н. Интернет-презентация славянских 

фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в 

контексте развития славистики // 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. 168–

169). 

 


