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От составителей

Торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки 
«К юбилею руководителей Славянского Отделения БАН: Э.А. Воль
тер и А.И. Лященко» состоялось 9 ноября 2016 г. в читальном зале 
Славянского фонда БАН.

С приветственным словом выступила Директор Библиотеки Рос
сийской академии наук (БАН), к.п.н. Ирина Михайловна Беляева; 
Генеральный консул Республики Литва Дайнюс Нумгаудис; замести
тель директора БАН по научной работе, к.п.н. Ольга Владимировна 
Скворцова. Обзор выставки был представлен заведующей сектором 
Славянского фонда БАН Марией Владимировной Колмаковой.

Экспозиция посвящена двум юбилеям: 160-летию со дня рожде
ния одного из первых руководителей Славянского Отделения БАН 
Эдуарда Александровича Вольтера (1856-1941) и 145-летию со дня 
рождения Аркадия Иоакимовича Лященко (1871-1931), руководив
шего Славянским отделением до 1930 г. Мы решили объединить 
празднование двух юбилеев в рамках одной выставки, так как даты 
деятельности ученых в качестве руководителей Славянского Отде
ления БАН являются ключевыми в его работе и формировании гран
диозного по наполнению Славянского фонда, с которым мы имеем 
возможность работать сегодня.

Каталог выставки состоит из трех частей:
В первой части читатель может ознакомиться с планом и схемой 

размещения экспозиции в читальном зале Славянского фонда.
Во второй части размещен обзор экспозиции и перечень изданий, 

представленных на выставке.
Третья часть является вспомогательной и включает в себя иллю

стративные материалы, именной указатель и список сокращений.

Размещенный во второй части каталога «Перечень изданий, 
представленных на выставке» (общим количеством 190 библиогра
фических описаний) состоит из двух основных разделов, каждый из 
которых посвящен отдельной персоне: Э.А. Вольтеру и А.И. Лящен
ко. Библиографические описания в каждом разделе представлены
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в тематическом порядке, а в рамках темы в хронологической после
довательности. Вместе с тем, в «Перечне...» применена сквозная 
нумерация описаний, что позволяет читателю осуществлять по
иск изданий в других частях каталога в соответствии с различными 
исследовательскими задачами.

Все библиографические описания, представленные в «Переч
н е .» ,  кроме традиционной информации, содержат дополнительные 
сведения:

• шифр издания
Так как в экспозиции были задействованы издания, хранящиеся 

в различных фондах БАН, то для читателя практическую пользу мо
жет оказать информация о шифре той или иной книги, с которой он 
сможет поработать впоследствии. Исходя из общих правил работы 
с каталогами БАН, в нашем издании мы указываем:

^  полную формулу шифра хранения изданий, хранящихся 
в Фондах основного хранения (Фонд отечественной литературы, 
Фонд иностранной литературы, Славянский фонд и др.);

^  сокращенную формулу шифра, или отсылку к профильным 
подразделениям БАН или другим организациям, в которых хранит
ся издание (Справочно-библиографический отдел (в «Перечне. 
СБО), НИО Изданий Академии наук (в «Перечне...»: Ак. с.), Кабинет 
библиотековедения (в «Перечне...»: Каб. биб.), Архив Российской 
академии наук (в «Перечне...»: АРАН) и др.).

• номер «Книги поступления» (в «Перечне...»: Номер КП)
О важности этой информации мы уже неоднократно говорили 

на страницах каталогов серии «Славянский фонд». Номер КП пред
ставлен в виде дроби: в числителе указан год, в знаменателе -  по
рядковый номер регистрации издания в регистрационном документе, 
именуемом «Книга поступлений»1. В каждом Отделении Библиотеки 
такие книги велись до 1930 г. В 30-е гг. ХХ в. структура БАН и фор
мат ее работы изменился, но «Книги поступлений» и в наше время 
могут ответить на множество вопросов, связанных с получением и 
распределением литературы, поступавшей в БАН. В настоящем ка
талоге выставки «Номер КП» указан для тех изданий, на которых он 
физически присутствует (размещен на обложке или титульном листе 
издания), т.е. был отмечен регистратором (например: «Номер КП: 
1912/5686»). Во всех остальных случаях «Номер КП» не указан.

1 Сырку Полихроний Агапиевич (1855-1905) : к 160-летию со дня рож
дения : каталог выставки / сост.: М.В. Колмакова, Д.Ю. Чернышенко ; отв. 
ред. Н.В. Колпакова. СПб., 2016. С. 6.
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В экспозиции представлены 56 единиц, для которых установлен 
номер КП. Исходя из сведений, представленных в документе учета, 
мы можем видеть следующие:

^  получены от Э.А. Вольтера, в том числе после 1918 г., 23 ед. 
(в КП отмечены как: «Пожертвовано Э.А. Вольтером / Пожертвова
но от Э.А. Вольтера», «От Э.А. Вольтера», «Книги, пожертвованные 
Э.А. Вольтером», «Э. Вольтер 1913/1», «Э. Вольтер», «Вольтер», 
«От автора»);

^  получены от А.И. Лященко 10 ед. (в КП отмечены как: 
«От А.И. Лященко» и «Дар А.И. Лященко»);

^  из собрания Ф.Ф. Фортунатова -  1 ед. (в КП отмечены как: 
«Из книг Филиппа Федоровича Фортунатова»;

^  приобретено, предположительно, у А. Маяковского -  1 ед. 
(в КП отмечены как: «Приобретено от [А. Маяковского] (Киев)»);

^  из книг Императорской Римско-католической духовной 
академии в Санкт-Петербурге -  1 ед. (в КП отмечены как: «Р. Кат. 
Акад.»);

^  получено в составе библиотеки Санкт-Петербургского Сла
вянского благотворительного общества2 -  1 ед.;

^  источник поступления не указан. К сожалению, в силу раз
личных причин, не для всех изданий в КП указан источник приоб
ретения/получения в дар. В экспозиции представлено 19 ед.

• провененции
Значительная часть экспонированных изданий имеет различные 

провененции, среди которых в каталоге выставки представлены:
^  с обозначением места размещения на издании: дарственные 

надписи, пометы, штампы, автографы, экслибрисы и суперэкслибри
сы и др.;

^  в общей форме зафиксировано наличие: владельческого пере
плета, ляссе, маргиналий, принадлежность к тому или иному собра
нию и др.

• текст документа
Отдельные экземпляры экспозиции имеют вложения и допол

нительные документы (преимущественно рукописные), текст ко
торых мы посчитали необходимым включить в «П еречень.». Эти 
документы и их содержание стали дополнением к общему кор
пусу экспозиции. Тест указанных документов представлен в со

2 Для книг из библиотеки Санкт-Петербургского славянского благо
творительного общества была оформлена отдельная «Книга поступле
ний».
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временной орфографии, строки оригинального текста отделены 
знаком «/».

• фактический год издания
В разделе выставки, посвященном Э.А. Вольтеру, были представ

лены издания на литовском языке рубежа Х1Х-ХХ вв., так как они 
составляли значительную часть научного интереса ученого. Учиты
вая особенность периода 1864-1904 гг.3 издания на литовском языке 
выходили ограниченным тиражом и, в ряде случаев, издателями на
меренно искажалась информация о месте и годе публикации книги4. 
В «П еречне.»  мы предприняли попытку установить фактический 
год издания, опираясь на «ЫеШуоз Т8К ЫЫюдга^а»5. Нами было 
установлено 2 издания [77, 85]6, которые имеют отличную от фак
тической информацию о годе издания на титульном листе. В тексте 
описания и в сопроводительной части мы указали это разночтение, 
а также привели полную ссылку на «ЫеШуоз Т8К ЫЫюдга^а» в под
строчной сноске.

Надеемся, что каталог книжно-иллюстративной выставки 
«К юбилею руководителей Славянского Отделения БАН: Э.А. Воль
тер и А.И. Лященко», будет интересным и полезным изданием, 
для тех, кто занимается изучением научных трудов Э. А. Вольтера 
и А. И. Лященко, исследователям культуры и истории славянских 
и соседствующих с ними стран, специалистам библиотечного дела, 
а также широкому кругу читателей, интересующимся историей раз
вития отечественной и зарубежной науки.

Предваряя обзор выставки, который помещен далее, считаем не
обходимым ознакомить читателя с планом и схемой7 экспозиции, 
чтобы последующий текст и перечень экспонатов приняли более 
наглядную форму.

3 Борьба литовского народа за свободу печати в 1864-1904 гг. / [В. Мер- 
кис, А. Пирочкинас] ; Литовский национальный музей. Вильнюс, 2004. 
128 с.

4 См. там же С. 8.
5 ЫеШуоз Т8К ЫЫюдга^а. 8егуа А: Кпудоз НеШущ ка1Ьа. Т. 2: 1862

1904. Кп. 1. УПпшз, 1985. 957 8.
6 Здесь и далее в издании в квадратных скобках указаны порядковые 

номера библиографических описаний «Перечня изданий, представленных 
на выставке».

7 В предшествующих каталогах выставок серии «Славянский фонд» мы 
размещали исключительно план-схему, что, возможно, не в полной мере по
зволяло представить внешний вид экспозиции. В настоящем выпуске мы 
предпринимаем попытку внести изменения в структуру издания с целью 
сделать каталог наиболее удобным для читателя.
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