
Концептуальные и практические проблемы создания 

интегрированного электронного ресурса славянских библиотечных 

фондов. 

Развитие славистики неразрывно связано с расширением 

информационных связей между исследователями, доступа к рукописной и 

печатной литературе, хранящейся в славянских фондах библиотек мира. 

Оцифрованные и вновь создаваемые цифровые ресурсы открывают в этом 

плане возрастающие возможности. Практически все ведущие библиотеки 

славянских стран и библиотеки других стран, имеющие славянские фонды, 

создали ретроспективные и текущие электронные каталоги, активно ведут 

оцифровку славянской литературы и литературы о славянстве. Цифровые 

версии рукописей, печатных изданий, изофотофономатериалов все больше 

включаются в национальные и международные электронные библиотеки. 

Назрела необходимость и возможность создания целостной 

информационной картины о славянских фондах библиотек мира. Первое в 

этом комплексе – библиография библиографий славянской литературы, 

электронный каталог электронных каталогов славянских фондов библиотек. 

Сюда же относится и сводная информация о реферативных, биографических, 

справочных базах славистического характера. В каждом славянском фонде 

есть литература на многих славянских языках. Целесообразно было бы 

выделить соответствующие подфонды и дать о них полную информацию. 

БАН РАН, например, сделала подробное описание всех своих славянских 

коллекций. Может быть, по инициативе национальных славистических 

комитетов следовало бы стимулировать ускорение оцифровки славянских 

фондов в своих странах и на базе главных библиотек организовать 

международные специализированные интегрированные центры 

славистической библиографической, биографической, реферативной, 

справочной электронной информации. Они играли бы роль и навигаторов в 

поиске необходимых сведений. 

Самое важное и самое сложное – формирование интегрированных 

полнотекстовых славистических баз и расширение свободного доступа к ним. 

Здесь возникают вопросы авторского, имущественного права. Да и далеко не 

все материалы славянских фондов оцифрованы. Есть проблемы хранения 

цифрового материала и поиска в нем. Кроме того, объединенный 

славистический ресурс библиотек мира неизбежно возрастает в 

колоссальный объем. Все же он возможен. Виртуально. 

Вполне реалистичен путь – формировать такой ресурс в библиотеках, 

которые имеют наибольшие коллекции славянской литературы (Библиотека 

Конгресса США, БАН РАН, Российская национальная, Российская 



государственная библиотеки). 

Параллельно может идти наполнение славянским материалом таких 

интеграторов библиотечных ресурсов, как Всемирная цифровая библиотека, 

Европеана, «Золотая коллекция Евразии». Оправдали бы себя и 

международные центры – интеграторы ресурсов конкретных направлений 

славистики. Они фактически сложились на базе ведущих библиотек каждой 

из славянских стран. Поэтому реально ставить задачу, чтобы, скажем, все 

электронные материалы со всего мира по богемистике собирались, 

обрабатывались и предлагались в научный и учебный оборот в одной из 

библиотек Чехии, по беларусистике – Беларуси, полонике – Польши и т. д. 

Формирование хотя и виртуального, но объединенного ресурса славянских 

фондов библиотек существенно обогатит источниковедческую базу 

славистики, умножит возможности ее развития (Онищенко А. 
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