БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СЛАВЯНСКИЙ ФОНД. Вып. 3

Памяти славистов

Мемнона Петровича
и Нестора Мемноновича
ПЕТРОВСКИХ

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

Санкт-Петербург
2018

ББК 80г(2) Петровские М.П. и Н.М.
П 15

Ответственный редактор
кандидат педагогических наук Н. В. Колпакова
Авторы-со ставители:
М. В. Колмакова, Д. Ю. Чернышенко

П 15 П амяти славистов М емнона Петровича и Нестора
М емноновича Петровских : каталог выставки / сост.:
М.В. Колмакова, Д.Ю. Чернышенко ; отв. ред. Н.В. Колпакова. СПб. : БАН, 2018. - 77 с. : ил., портр. - (Серия «Славянский
фонд» ; вып. 3).
Серию «Славянский фонд» продолжает каталог, посвященный
памяти Мемнона Петровича (1833-1912) и Нестора Мемноновича
(1875-1921) Петровских. Издание содержит краткий обзор выставки,
перечень экспонатов, а также ряд иллюстративных и справочных
материалов, которые позволят читателю составить целостный образ
экспозиции.
Следующие выпуски серии пополнятся каталогами, посвящен
ными: Эдуарду Александровичу Вольтеру, Аркадию Иоакимовичу
Лященко, Николаю Севастьяновичу Державину, Осипу Максимовичу
Бодянскому и др.

ТЗВЫ 978-5-336-00216-4

© Библиотека Российской академии наук, 2018

Введение
Каталог книжно-иллюстративной выставки «Памяти славистов
Мемнона Петровича и Нестора Мемноновича Петровских» был
подготовлен сотрудниками Славянского фонда Библиотеки Российской
Академии наук (далее в тексте: БАН).
26 апреля 2016 г. в читальном зале фонда состоялась церемония
открытия выставки, на которой присутствовали читатели, гости и коллеги.
Представленные материалы вызвали высокий интерес у посетителей, что
в свою очередь стало для нас добрым знаком для продолжения создания
печатных каталогов книжно-иллюстративных выставок в серии
«Славянский фонд».
В третьем выпуске серии мы сохранили структурное деление,
разработанное для первых двух каталогов, которое для удобства
пользователей составлено из трех частей.
В первой части каталога помещен обзор книжно-иллюстративной
выставки, в котором авторы-составители обозначили основные биогра
фические сведения и область научных интересов Мемнона Петровича
и Нестора Мемноновича Петровских, а также описали концепцию
выставки в соответствии с ее основными разделами.
Во вторую часть каталога включен перечень библиографических
описаний экспонированных изданий, с обозначением особенностей
каждого экземпляра (наличие дарственных надписей, свидетельства
принадлежности к той или иной коллекции, автографы и др.). Перечень
изданий приведен в соответствие с основной концепцией выставки
и представлен в основных разделах:
1. Мемнон Петрович Петровский (1833-1912)
1.1. Публикации М.П. Петровского и рецензии на его работы
Включает в себя монографии и статьи разных лет, автором которых
является М.П. Петровский, а также рецензии на эти работы коллег-ученых.
Материалы представлены в хронологическом порядке их публикации.
1.2. Издания, посвященные жизни и научной деятельности
М. П. Петровского
Отражает публикации, освещающие научные труды и достижения
М.П. Петровского, разных лет. В разделе представлены некрологи
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и воспоминания коллег, а также издания ХХ - начала ХХ1 в., в которых
рассматриваются различные аспекты научной работы М.П. Петровского.
2. Нестор Мемнонович Петровский (1875-1921)
2.1. Публикации Н.М. Петровский и рецензии на его работы
Содержит основные печатные труды Н.М. Петровского разных лет,
а также рецензии на них. Материалы, как и в предшествующих разделах,
представлены в хронологическом порядке их публикации.
2.2. Издания,
Н. М. Петровского

посвященные

жизни

и

научной

деятельности

Представляет работы, освещающие научные труды и деятельность
Н.М. Петровского. В разделе представлены некрологи и статьи
разных лет, в которых отражены основные результаты научной работы
Н.М. Петровского.
3. Работы о жизни и трудах М.П. и Н.М. Петровских
Включает обобщающие материалы, посвященные научной работе
М.П. и Н.М. Петровских, их вкладу в развитие славяноведения.
4. Издания, подаренные Н.М. Петровским в 1916 г. Славянскому
Отделению БАН
Состоит из двух частей. В первой представлены печатные свидетельства
и архивные документы, которые повествуют о передаче Н.М. Петровским
более 50 единиц изданий в Славянское Отделение БАН. Во второй помещены примеры подаренных изданий.
5. Библиотека М.П. и Н.М. Петровских
Для наиболее наглядного представления поделён на три смысловых
блока. В первом содержатся работы, повествующие о судьбе библиотеки
М.П. и Н.М. Петровских, а также об отдельных ее экземплярах. Во втором представлены примеры изданий из библиотеки М.П. и Н.М. Петровских,
которые нам удалось выявить в фондах БАН. В третьем - помещены
примеры изданий с характерными для библиотеки М.П. и Н.М. Петровских
переплетами. Третий блок является дополнением ко второму, но именно в
рамках этого блока мы хотели обратить внимание на нюансы оформления
книг, происходящих из библиотеки М. П. и Н. М. Петровских.
В третьей части каталога размещены: именной указатель, приложение,
иллюстративные материалы, план выставочного зала (с обозначением
основных разделов экспозиции в нем), а также список сокращений.
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Третья часть каталога позволяет читателям обратить внимание на детали
экспозиции, а также более наглядно представить ее расположение
в читальном зале Славянского фонда БАН.
Надеемся, что каталог книжно-иллюстративной выставки «Памяти
славистов Мемнона Петровича и Нестора Мемноновича Петровских»,
будет интересным и полезным изданием, для тех, кто занимается изуче
нием научных трудов М.П. и Н.М. Петровских, исследователям культуры
и истории славянских стран, специалистам библиотечного дела, а также
широкому кругу читателей, интересующимся историей развития отече
ственной и зарубежной науки.
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