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Одним из важнейших и деликатных направлений деятельности 

библиотек во все времена была и остается коммуникационная, 

просветительская деятельность, что особенно типично для 

институций публичных, городских, районных, высших учебных 

заведений. Библиотеки национальные, как правило, являются еще и 

организациями научными, в структуре которых находятся научные 

институты, центры, службы, и занимаются в настоящее время также 

и научно-организационной деятельностью. Так, научно-

коммуникационная деятельность Национальной библиотеки 

Украины имени В.И. Вернадского (далее — НБУВ) необыкновенно 

разнообразна и широка. В одной статье невозможно охватить весь 

диапазон проводимой работы, в организации которой принимают 

участие десятки, а то и сотни сотрудников НБУВ и привлекаемых к 

сотрудничеству представителей других организаций. Мы 

охарактеризуем только ее небольшой срез, связанный, в основном, с 

проведением международных научных конференций, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры. Эти мероприятия НБУВ 
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(генеральный директор, доктор исторических наук В.И. Попик) 

организовывает и проводит совместно с Украинским комитетом 

славистов (УКС) (академик НАН Украины А.С. Онищенко) уже в 

течении более чем десяти лет. Этим институциям удалось сплотить 

весьма прочную аудиторию, открытую для всех, кто хочет 

поддерживать духовное, интеллектуальное, научное общение, 

услышать о достижениях своих коллег, принять участие в активных 

научных дискуссиях, обменяться мнениями, ознакомиться с новой 

литературой по направлениям своей работы. Фонды НБУВ (более 

15 млн единиц хранения) дают возможность проводить любое 

научное мероприятие на высоком и достойном научном уровне.  

Научно-организационные мероприятия — это возможность 

библиотеки продемонстрировать свою необходимость обществу, 

свои потенциальные силы существования в нем.  

Уровень научных мероприятий в НБУВ уже поднят до такого 

уровня, что в них принимают участие ученые из Австрии, Беларуси, 

Болгарии, Германии, Канады, Македонии, Польши, России, Сербии, 

Словении, Турции, Хорватии, занимающиеся славяноведческими и 

славистическими проблемами.  

Системный подход к организации мероприятия позволяет 

координаторам НБУВ (а это — Культурно-просветительский центр, 

Институт рукописи, Отдел зарубежной украиники) организовывать 

мультимероприятия, то есть такие, которые состоят из ряда 

подсистем. Системный подход дает возможность рассматривать 

регулятивно-креативные функции НБУВ как элемент культуры 

вообще, а культуру — как многомерный феномен в разных 

познавательных целях. К подготовке мероприятий организаторы 

всякий раз подходят как к духовному событию. На теоретическом 

уровне изучается проблема, авторы, уровень разработки темы, 

разрабатываются сценарии, инструментарий коммуникаций.  

Уже сами названия ежегодных славистических конференций в 

НБУВ отражают идею гуманности и стремление украинских 

ученых к духовному взаимопониманию и сохранению культурных 

ценностей всех времен и народов: «Славянские культуры XIX–XX 

столетия: состояние и перспективы» (2004); «Славянство и 

национально-культурые процессы XXI столетия» (2006); 

«Славянство и межкультурный диалог» (2008); «Славянский мир в 

культурном пространстве XXI столетия» (2014) и т. д. 
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Кроме международных НБУВ (совместно с УКС) были 

проведены и другие конференции, которые способствовали 

созданию вокруг библиотеки своеобразного духовного магнита, 

например, научная конференция «Украинско-сербские историко-

культурные взаимосвязи». В ее программе было проведено 

торжественное открытие книжной выставки, на котором выступили, 

в частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии и 

Черногории в Украине, директор Национальной библиотеки 

Сербии, преподаватели киевских и львовских вузов.  

Типична концепция этого мероприятия. Она отчетливо 

прослеживается в названиях докладов ученых: «Связь между 

украинцами и сербами в их историческом развитии»; «Украинский 

и сербский языки: история и родство»; «Украинско-сербские 

искусствоведческие и церковные связи»; «Совместные проекты 

сотрудничества сербских и украинских исследователей XXI 

столетия»; «Сотрудничество между украинскими и сербскими 

учебными заведениями»; «Украинско-сербские связи во 

внешнеполитических приоритетах Сербии и Черногории» и т. д. 

Огромная, на весь шикарный выставочный зал НБУВ, книжная 

выставка (мы называем такие «рондо») — результат 

непосредственного научно-библиографического поиска 

сотрудников НБУВ, а именно выставочного сектора. Нигде, ни на 

какой другой территории участники не только этой, но и других 

конференций, не могут получить такой мощный объем новой 

оригинальной информации; нередко ознакомиться с недоступными 

широкой, даже научной общественности, ресурсами. Научный 

потенциал библиотеки подтвержден и тем, что был подготовлен 

каталог выставки. Его презентация состоялась в самой библиотеке и 

на кафедре сербского языка в Киевском национальном 

университете имени Тараса Шевченко.  

2007 год запомнился тем, что в организации Международной 

научной конференции «Славянское слово и культура в контексте 

мирового развития» приняла участие Национальная библиотека 

Беларуси. 

Неподдельный интерес, особенно библиотековедов и 

библиотекарей, вызвало заседание круглого стола «Белорусская 

библиотечная культура на современном этапе». С аналитическим 

докладом, сопровождавшимся яркой электронной презентацией, 

выступил директор Национальной библиотеки Белоруси, доктор 

25



педагогических наук, профессор Р.С. Мотульский. Он представил 

также видеофильм «Национальная библиотека Белоруси». Кстати, 

заметим, что мы внедрили в практику работы проведение круглого 

стола «Библиотеки и библиотекари славянских стран» на 

славистических конференциях, и он пользуется все большей 

популярностью, поскольку фонды библиотек — основа всех 

научных исследований.  

Белорусские коллеги привезли с собой и книжные выставки. На 

их открытии выступил первый секретарь Посольства Беларуси в 

Украине; были также приглашены члены Всеукраинского союза 

белорусов и т. д.  

В экспозицию, развернутую Национальной библиотекой 

Беларуси, были включены материалы конференций; сборники; 

учебники по истории белорусской литературы; книги, в которых 

отражено наследие Янки Купала и Якуба Коласа — собрание 

сочинений, избранные произведения, сонеты в оригинале и 

переводы на разных языках мира; словарь Янки Купалы в 8-ми 

томах; произведения о жизни и деятельности выдающихся поэтов и 

деятелей славянской культуры; первая в Беларуси персональная 

энциклопедия «Янка Купала»; копии обложек и титульных листов 

прижизненных изданий с автографами авторов. Представлял 

интерес также на современном уровне подготовленный 

сопутствующий рекламный материал. Выставка вызвала очень 

большой и искренний интерес научной и студенческой 

общественности города Киева. 

Нельзя обойти вниманием и весьма деликатно подготовленное 

научно-просветительское мероприятие, посвященное выходу 

нового оригинального издания основателя белорусского 

исторического романа, известного писателя, сценариста и 

драматурга В. Короткевича (Уладзимира Караткевича) «Дикая 

охота короля Стаха», впервые переведенного параллельно на 

английский, русский и украинский языки (координаторы 

мероприятия — Культурно-просветительский центр и Отдел 

международной организации и зарубежных связей НБУВ). Цель 

мероприятия — привлечь внимание широкого круга 

общественности к богатому достоянию белорусской культуры, 

высокому писательскому слову братского славянского народа, в 

частности, наследия В.С. Короткевича (26.11.30–25.07.84).  
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Мультимероприятие включало: заседание круглого стола, 

посвященного В. Короткевичу; открытие книжной выставки из 

фондов НБУВ «Писатели Беларуси: Владимир Короткевич», на 

котором выступили представители Посольства Республики 

Беларусь в Украине, члены белорусского землячества, ведущие 

ученые-слависты (в частности, академик НАН Украины 

Г. Пивторак), преподаватели Института филологии Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко, студенты 

которого прочитали на белорусском языке стихи поэта; состоялась 

демонстрация документального фильма о жизни и деятельности 

В. Короткевича (киностудия «Беларусьфильм»).  

Для максимального и объективного охвата коммуникационного 

поля, безусловно, организаторам необходимо ориентироваться в 

комплексе значительного количества и разнообразия научных 

проблем. Причем, с каждым годом число гуманитарных дисциплин, 

которые имеют непосредственное отношение к славистике, 

увеличивается, поэтому научные сотрудники библиотек постоянно 

находятся в творческом поиске. Заявленная нами проблематика 

рассматривалась и анализировалась автором этого материала в ряде 

научных публикаций [1–9], что свидетельствуют о серьезной и 

нужной сообществу научно-организационной работе, которую 

осуществляет Национальная библиотека Украины имени 

В.И. Вернадского.  
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