
Чешский раздел библиотеки кафедры славянской 
филологии СПбГУ

Слависты Санкт-Петербурга для научной и учебной работы могут восполь
зоваться рядом библиотек. Прежде всего, это Российская национальная библио
тека (ранее Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина), книгохранилище мирового уровня, входящее в число 20 крупнейших 
библиотек мира. Ее фонды комплектуются по принципу обязательного экзем
пляра, таким образом, читатели могут получить любое издание, вышедшее 
в свет на территории Российской Федерации. Читателем библиотеки может 
стать любой житель нашего города. Все студенты и сотрудники СПбГУ стано
вятся читателями Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ -  университет
ской библиотеки, специализирующейся на научной и учебной литературе и ком
плектующейся с учетом потребностей учебного процесса. Тесные отношения 
связывают кафедру славянской филологии и Славянский фонд Библиотеки 
Российской Академии наук: первое в России состоявшееся научное собрание 
книг по славистике, возникшее в 30-хх гг. XIX в. Чешская часть собрания 
представлена чешскими старопечатными книгами (около 50 изданий), а также 
научной литературой по чешской филологии, истории, этнографии, прежде 
всего на чешском и на других европейских языках (около 1500 книг), чешской 
художественной литературой (около 3 500 изданий), периодикой на чешском 
языке (более 200 наименований). Эти издания были опубликованы в период 
с первой четверти XVIII в. до 20-х гг. XX в. На основе договора о сотрудни
честве между кафедрой славянской филологии и Славянским фондом Библио
теки РАН студенты кафедры имеют право стать читателями библиотеки, а также 
проходят на базе Славянского фонда филологическую практику на третьем 
курсе. Подробно о славянском фонде Библиотеки РАН и о чешской части Фонда 
можно узнать из книги: Богемисту о Славянском фонде Библиотеки Российской 
Академии наук: Путеводитель по фонду (сост. О. В. Гусева, Е. В. Комиссаро- 
ватов, ред. В. П. Леонов, Санкт-Петербург 2000, 68 с.).

Библиотека кафедры славянской филологии -  систематизированное собра
ние научной, учебно-методической и художественной литературы на 15 евро
пейских языках -  обеспечивает учебный процесс по специальностям „болгар
ский язык и литература’', „польский язык и литература”, „сербохорватский язык 
и литература”, „словацкий язык и литература”, „чешский язык и литература”, 
а также служит надежным подспорьем в научной работе.

Основу фонда составила личная библиотека проф. В. И. Ламанского, пере
данная Славянскому семинарию Петроградского университета (так в то время 
называлась кафедра) по завещанию самого ученого в 1915 году и насчитывав
шая около 10 тысяч томов. Впоследствии кафедральную библиотеку пополнили
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книги из личных собраний профессоров Н. В. Ястребова, Э. А. Якубинской- 
-Лемберг, Ю. С. Маслова, В. Д. Андреева, П. А. Дмитриева. На полках библио
теки стоят книги с автографами И.А. Бодуэна де Куртенэ, К. Я. Грота, П. А. Лав
рова, Р. Ф. Брандта, Н. С. Державина, Б. А. Ларина и многих других уче- 
ных-славистов.

Чешская часть библиотеки подразделяется на 6 разделов: художественная 
литература, лингвистическая литература, литературоведческая литература, пе
риодические издания, литература по страноведению, учебная литература (более 
4 тысяч томов). Самый большой раздел -  художественная литература на чеш
ском языке -  насчитывает более 3 тысяч томов оригинальных произведений 
чешских писателей, в том числе первоизданий и прижизненных изданий, а так
же переводы на чешский язык русской классики. Чешская художественная лите
ратура представлена во всем разнообразии жанров, литературных направлений 
и течений, во всем блеске имен -  от Козьмы Пражского и Яна Амоса Коменского 
до Йозефа Шкворецкого и Милана Кундеры. Раздел, посвященный чешскому 
языку, насчитывает более 500 томов научных исследований по фонетике, мор
фологи, синтаксису, лексикологии, словообразованию, фразеологии и истории 
чешского языка, а также освещающих проблемы становления, развития и сов
ременного состояния чешского литературного языка, его стилистики. Это книги 
Я. Гебауера, Ф. Травничека, В. Шмилауера, Б. Гавранека, А. Едлички, М. До
купила, А. Г. Широковой, Г. А. Лилич, сборники статей, материалы научных 
конференций. Замечательна подборка чешских специальных лингвистических 
словарей. Основу раздела, посвященного истории чешской литературы, соста
вили книги из частной библиотеки проф. Н. В. Ястребова. В настоящее время 
раздел насчитывает более 500 книг, в том числе книги 3. Неедлы, P.P. Кузнецо
вой, Н. К. Жаковой. Периодика представлена такими изданиями, как „Slavia” : 
„Časopis pro slovanskou filologii”, „Český jazyk a literatura”, „Česká literatura”, 
„Slovo a slovesnost”, „Literární mešíčník”. Страноведческий раздел объединяет 
более 400 разнообразных изданий, среди которых труды чешских и российских 
историков и этнографов, художественные альбомы, путеводители, атласы и 
энциклопедии. Учебная литература представлена учебниками, учебными посо
биями и словарями как отечественных, так и чешских авторов. Старейшими 
двуязычными словарями являются чешско-русский и русско-чешский словари 
Й. Ранка 1895 и 1897 гг. издания.

В настоящее время благодаря чешским лекторам библиотека активно попол
няется новейшей литературой, как художественной, так и научной.

Читателями библиотеки являются не только преподаватели, студенты и ас
пиранты кафедры славянской филологии, но и сотрудники других кафедр фило
логического факультета, а также сотрудники института лингвистических иссле
дований РАН, учителя славянских гимназий и лицеев Санкт-Петербурга.

Ольга В. Васильева, Санкт-Петербург
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