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Ежегодная
конференция
«СанктПетербург и белорусская культура»
16 июня в Главном здании Российской национальной библиотеки (Садовая ул., 18) начала
работу 29-я ежегодная конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура».
В этом году конференция посвящена 500-летию «Малой подорожной книжки»
белорусского первопечатника Франциска Скорины. Это первая книга, напечатанная
предположительно в 1522 г. на территории Великого княжества Литовского, в состав
которого на протяжении многих столетий входили белорусские земли. «Малая
подорожная книжка», изданная Франциском Скориной, состояла из 22 произведений. Это
универсальная богослужебная книга, в которую включались и другие произведения.
Считается, что «Малая подорожная книжка», отличающаяся сравнительно небольшим
форматом (в 8-ю часть листа) предназначалась не столько для церковных богослужений,
сколько для частного чтения, путешествий, а также для обучения грамоте.
С приветственным словом выступил генеральный директор Российской национальной
библиотеки Владимир Гронский. «Я уверен, что белорусские конференции будут
продолжаться. Здесь обсуждаются важные вещи, связанные с историей наших народов,
что в такое непростое время крайне важно», - сказал Владимир Геннадьевич.
В рамках конференции исследователи из России и Белоруссии рассказали об
исторических документах, хранящихся в минских и петербургских архивах и
библиотеках, обсудили проблемы контактов писателей, переводчиков, музыкантов в
сфере культуры.
Открыл конференцию доклад о новом подразделении Российской национальной
библиотеки - Центре восточнославянских исследований. Особое внимание в рамках
работы Центра будет уделено изучению восточнославянских коллекций, хранящихся в
РНБ.
"С открытием Центра мы в какой-то мере возвращаемся к традиции Императорской
публичной библиотеки, когда в Петербурге работал большой центр исследований
восточно-европейского региона. Наш Центр будет заниматься всей совокупностью
материалов, которые в историческом плане связывают Россию, Белоруссию и Украину.
Это то прошлое, которое нас соединяет", - рассказал заведующий отделом редких книг
РНБ Николай Николаев, разработавший положение о новой структуре.
Иерей Олег Кунцевич передал в дар библиотеке четыре издания от Издательского отдела
Белорусского экзархата.
Традиционными темами докладов конференции остаются современные отношения России
и Белоруссии, памятники книжной культуры и истории, хранящиеся в Петербурге,
музыкальная и художественная культура, биографии общественных деятелей. Прозвучали
доклады: «Виленские издания Франциска Скорины и проблемы их изучения», «Как
Белорусские губернии перестали быть Белорусскими (из истории административной
терминологии в царствование Николая I)», «Уроженцы Санкт-Петербурга в проекте
Национальной библиотеки Белоруссии «Белорусская библиография в лицах…» и другие.

ПРОГРАММА
В рамках конференции состоялась выставка оригинала «Малой подорожной книжки», а
также презентация 2-го тома издания «Журналы Комитета Западных губерний».
Конференция организована Российской
Петербургской ассоциацией белорусистов.
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