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книжной культуры в изданиях и Интернет-выставках 
Библиотеки украинской литературы в Москве: 
Иллюстрированный каталог / Департамент культуры г. Москвы, 
Управ. культуры ЦАО г. Москвы, ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», Отд. ист. укр. книги. – М., 2010. – 20 с.  
 

Иллюстрированный каталог изданий и Интернет-выставок по 
истории украинской книжной культуры, подготовленных 
сотрудниками Отдела истории украинской книги  Библиотеки 
украинской литературы в 2006 – 2010 гг. 

Отдел истории украинской книги –  подразделение Библиотеки, 
состоящее из двух секторов: сектора истории украинской рукописной 
и печатной книжности и сектора истории украинской электронной 
письменности. Основным направлением работы Отдела является 
создание оригинальных информационных ресурсов по истории 
украинской книжности и книжной культуры как на традиционных 
бумажных носителях (книги, брошюры, буклеты), так и в электронном 
виде, включая сетевые формы, в том числе Интернет. Адресат 
пользователей этой продукции весьма широк: от учащихся среднего 
школьного возраста до научных работников и всех интересующихся 
украинской книгой и культурой, живущих в разных странах мира, 
прежде всего в России и Украине. 
 
 
 

© Ю. Лабынцев, Л. Щавинская, 2010. 
© Госуд. учреждение культуры г. Москвы 

«Библиотека украинской литературы», 2010. 

 
 

Библиотека ук
раинско

й литератур
ы в 

Москв
е



 

3 

I. Публикации на бумажных носителях: 
 

 

Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
Острожская библия Ивана 
Федорова / Госуд. учреждение 
культуры г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы». – М., 2006.  
– 76 с. 

В издании повествуется о 
подготовке к печати и выпуске в 
свет знаменитой Острожской библии 
– замечательного памятника 
славянской книжной культуры 
мирового значения. 12 августа 
1581 года, в имении православного 
магната князя Василия – 
Константина Острожского её издал 
первопечатник Иван Федоров.  

 
 

 

Буклет 

Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
«Повелением князя Василиа… 
Острозъскаго» / Госуд. 
учреждение культуры г. Москвы 
«Библиотека украинской 
литературы». – М., 2006. – 6 с. 

О роли князя Василия-
Константина Острожского в 
развитии восточно-славянских 
культур, создании знаменитой 
Острожской академии – 
крупнейшего научно-
образовательного центра XVI в. в 
Восточной Европе. 
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Лабинцев Ю., Щавінська Л. 
«Друковано в... Лаврe   
Кiевопечарской» / Коміт. з 
культури м. Москви; Управ. 
культури ЦАО м. Москви; Держ. 
установа культури м. Москви 
„Бібліотека української 
літератури”. - М., 2006. – 28 с. 

Ця брошура присвячена початку 
книгодрукування в Києві. Тоді у 
друкарні Києво-Печерської Лаври 
вийшло у світ перше видання – 
«Часослов», що здавна був у слов’ян 
однією з основних навчальних 
книжок. 

 
 
 

 

 
«Киевское книгопечатание три 
столетия назад»: Каталог 
иллюстративной выставки, 
открытой 9 ноября 2006 г. в 
Библиотеке украинской литературы 
в Москве в День украинской 
письменности и языка / Каталог 
подготовили Лабынцев Ю.А., 
Щавинская Л.Л. М., 2006. 16 с. 

Каталог иллюстративной 
выставки, посвященной 390-летию 
начала книгопечатания в Киево-
Печерской Лавре. 
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Иван Франко об украинской 
литературе / Подгот. текста, 
вступ. ст., примеч. Лабынцев Ю.А., 
Щавинская Л.Л. – М.: ГПИБ, 2006. – 
112 с.  ISBN 5-72870-402-6 

В книге опубликован очерк 
истории украинской литературы 
Ивана Яковлевича Франко (1856–
1916), специально подготовленный им 
в первые годы ХХ в. для печати в 
известном «Энциклопедическом 
словаре» Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона (СПб., 1890–1907). 
Настоящее издание, вышедшее в 

год 150-летнего юбилея со дня 
рождения украинского национального 
гения И.Я. Франко, адресуется 
самому широкому кругу читателей 
как в России, так и за ее рубежами, в 
том числе научным работникам и 
студентам. 

 
 

 

Буклет 

Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Научное наследие Ивана 
Франко: К 150-летию со дня 
рождения (27 августа 1856 г., 
с. Нагуевичи, ныне Дрогобычский 
район Львовской области – 28 мая 
1916 г., г. Львов) / Госуд. 
учреждение культуры г. Москвы 
«Библиотека украинской 
литературы». – М., 2006. – 6 с. 
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Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Украинский, русский, 
общеславянский. Святитель 
Димитрий Ростовский: жизнь и 
литературные труды / Комит. по 
культуре г. Москвы; Управ. культуры ЦАО 
г. Москвы; Госуд. учреждение культуры 
г. Москвы «Библиотека украинской 
литературы». – М., 2007. – 36 с. 

В издании повествуется об одном из 
самых известных славянских деятелей – 
святителе Димитрии Ростовском, 
уроженце Киевщины (1651–1709), 
выдающемся церковном писателе. 
Составленные им многотомные «Жития 
святых» стали поистине общенародной 
книгой в православном мире. 

 
 

 

Жизнь и литературное 
творчество святителя Димитрия 
Ростовского: Каталог 
иллюстративной выставки, открытой 
30 января 2007 г. в Библиотеке 
украинской литературы в Москве / 
Каталог подготовили Лабынцев Ю.А., 
Щавинская Л.Л. М., 2007. — 20 с. 

Каталог иллюстративной выставки, 
посвященной 355-летию со дня рождения 
одного из самых выдающихся европейских 
культурно-религиозных деятелей, 
внесшего огромный вклад в дело 
духовного единения славянских народов, 
святителя Димитрия Ростовского (1651–
1709). 
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Щавинская Л., Лабынцев Ю. 
Первая в Украине (Типография 
Киево-Могилянской академии) 
/ Комит. по культуре г. Москвы; 
Управ. культуры ЦАО г. Москвы; 
Госуд. учреждение культуры 
г. Москвы «Библиотека украинской 
литературы». – М., 2007. –  28 с. 

Издание посвящено истории 
типографии Киево-Могилянской 
академии, первой в Украине 
начавшей печатать книги 
гражданским шрифтом в 1787 г. 

 
 
 
 

 
 
 

Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
«Напечатана … Иваном 
Федоровым… Москвитином». / 
Госуд. учреждение культуры г. Москвы 
«Библиотека украинской литературы». – 
М.:Корвет, 2007. – 112 с.          ISBN 978–
5–29600772–8 

В книге рассказывается об 
издательской деятельности русского 
и украинского первопечатника 
Ивана Федорова, внесшего 
огромный вклад в развитие русской, 
украинской и белорусской культур. 
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Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
История украинской книжной 
культуры в изданиях Библиотеки 
украинской литературы в Москве: 
Иллюстрированный каталог.  / 
Госуд. учреждение культуры г. Москвы 
«Библиотека украинской литературы». – 
М., 2007. – 8 с.  

Иллюстрированный каталог 
изданий по истории украинской 
книжной культуры, выпущенных 
Библиотекой украинской 
литературы в 2006 – 2007 гг. 

 
 
 

 

Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Польский украинист Антоний 
Марцинковский (К 185-летию со дня 
рождения: 1823-2008) / Департамент 
культуры г. Москвы. Управ. культуры 
ЦАО г. Москвы. ГУК г. Москвы 
«Библиотека украинской литературы». – 
М., 2008. -  48 с. 

В издании повествуется о жизни 
и деятельности замечательного 
польского литератора и ученого, 
уроженца Киевщины Антония 
Марцинковского, одного из 
зачинателей украиноведческой 
науки, автора многих произведений, 
посвященных Украине и 
украинскому народу. 
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Лабынцев Ю., Щавинская Л. Феофан 
Лебединцев – основатель 
«Киевской старины» (К 180-летию со 
дня рождения: 1828-2008) / Департамент 
культуры г. Москвы, Управ. культуры 
ЦАО г. Москвы, ГУК г. Москвы 
«Библиотека украинской литературы». – 
М., 2008. -  48 с. 

В издании рассказывается о 
творческом пути известного 
общественного деятеля, ученого и 
литератора Феофана Гавриловича 
Лебединцева (1828-1888), явившегося 
родоначальником украинской научной 
периодической печати, один из 
многочисленных псевдонимов которого 
как нельзя лучше отображает внутренний 
облик этого незаурядного человека – 
«Кобзарь-народолюбец с Киевщины». 

 
 

 
 

Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Книжное наследие Острожской 
академии в культуре Москвы и 
России / Департамент культуры г. 
Москвы, Управ. культуры ЦАО г. 
Москвы, ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы». М., 2008. 48 с. 

Издание посвящено одному из 
самых значительных и важных явлений 
в истории славянской культуры и 
многовековых украинско-русский 
связей – острожской печатной 
книжности, оказавшей огромное 
влияние на развитие самых разных 
сторон жизни народов Восточной 
Славии, в том числе и русского. 
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Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Рукописная книжность 
гоголевского края. Сказания об 
Ахтырской иконе Богоматери и ее 
чудесах / Департамент культуры 
г. Москвы, Управ. культуры ЦАО г. 
Москвы, ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2009. – 52 с. 

Издание посвящено одному из 
самых малоизученных явлений в 
истории украинской книжной 
культуры: рукописной книжности 
XVIII - XXI веков., со временем 
ставшей исключительно народной. 
Основная тема издания весьма важна и 
для гоголеведения, ибо Ахтырская 
икона Богоматери и рукописные 
сказания о ней явились судьбоносными 
для семейства Н.В. Гоголя. 

 

 
 

Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Библиотека святителя Димитрия / 
Департамент культуры г. Москвы, Управ. 
культуры ЦАО г. Москвы, ГУК 
г. Москвы «Библиотека украинской 
литературы», Отд. ист. укр. книги. – 
М., 2009. – 40 с. 

В настоящем издании рассказывается 
об одном из замечательных книжных 
собраний, принадлежавших 
знаменитому агиографу и 
проповеднику, выдающемуся 
православному религиозному деятелю 
святителю Димитрию Савичу (Туптало), 
митрополиту Ростовскому и 
Ярославскому (1651–1709).  
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Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Львовский «Венец» Полтавской 
победы / Департамент культуры 
г. Москвы, Управ. культуры ЦАО г. 
Москвы, ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2009. – 40 с. 

Вскоре после Полтавского сражения 
летом 1709 г. во Львове силами членов 
Львовского братства издается 
стихотворный сборник, посвященный 
А.Д. Меньшикову – «перву князю в 
князех правой церкви сыну». Это был 
литературный дар львовян одному из 
героев Полтавской битвы, 
оказывавшему вместе с Петром I 
значительную помощь Львовскому 
православному братству. Настоящая 
публикация посвящена истории 
появления три столетия назад этого 
небольшого стихотворного сборника, 
названного львовянами «Венец 
победы». 

 

 
Буклет 
 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Ковельские стёжки Леси Украинки  
(Литературно-мемориальному музею-
усадьбе великой писательницы  

в с. Колодяжном 60 лет)  / Департамент 
культуры г. Москвы, Управ. культуры 
ЦАО г. Москвы, ГУК г. Москвы 
«Библиотека украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2009. – 6 с. 
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Буклет 
 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Урочище Нечимне – 
ландшафтрный заповедник 
«Лісової пісні» Леси Украинки  / 
Департамент культуры г. Москвы, Управ. 
культуры ЦАО г. Москвы, ГУК 
г. Москвы «Библиотека украинской 
литературы», Отд. ист. укр. книги. – 
М., 2009. – 6 с. 

 
 

 
 
 
 

 

Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
История украинской книжной 
культуры в изданиях Библиотеки 
украинской литературы в Москве: 
Иллюстрированный каталог.  / 
Госуд. учреждение культуры г. Москвы 
«Библиотека украинской литературы». – 
М., 2009. – 16 с.  
Иллюстрированный каталог изданий 
по истории украинской книжной 
культуры, выпущенных Библиотекой 
украинской литературы в 2006 – 
2009 гг. 
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Буклет 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
«Апостолы» Ивана Федорова / 
Департамент культуры г. Москвы, 
Управ. культуры ЦАО г. Москвы, 
ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2010. – 
6 с. 
 
 

 

 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Заветная книга Даниила 
Братковского / Департамент 
культуры г. Москвы, Управ. 
культуры ЦАО г. Москвы, ГУК 
г. Москвы «Библиотека украинской 
литературы», Отд. ист. укр. книги. – 
М., 2010. – 52 с. 
 
 

 

 
Буклет 
 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Профессор Вениамин Кордт 
(1860–1934) / Департамент 
культуры г. Москвы, Управ. 
культуры ЦАО г. Москвы, ГУК 
г. Москвы «Библиотека украинской 
литературы», Отд. ист. укр. книги. – 
М., 2010. – 6 с. 
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Лабынцев Ю., Щавинская Л. Из 
плеяды нежинских 
знаменитостей / Департамент 
культуры г. Москвы, Управ. 
культуры ЦАО г. Москвы, ГУК 
г. Москвы «Библиотека украинской 
литературы», Отд. ист. укр. книги. – 
М., 2010. – 72 с. 
 

 
 

 

 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Первенцы книгопечатания / 
Департамент культуры г. Москвы, 
Управ. культуры ЦАО г. Москвы, 
ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2010. – 
36 с. 
 
 
 

 

 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Ярослав Исаевич – историк 
украинской книжной культуры 
/ Департамент культуры г. Москвы, 
Управ. культуры ЦАО г. Москвы, 
ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2010. – 
52 с. 
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Лабынцев Ю., Щавинская Л. Во 
Львове полтора столетия назад 
/ Департамент культуры г. Москвы, 
Управ. культуры ЦАО г. Москвы, 
ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2010. – 
56 с. 
 
 

 
 
 
 

  
Буклет 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Литературный альманах «Зоря 
Галицкая яко альбумъ на годъ 
1860» / Департамент культуры 
г. Москвы, Управ. культуры ЦАО г. 
Москвы, ГУК г. Москвы 
«Библиотека украинской 
литературы», Отд. ист. укр. книги. – 
М., 2010. – 6 с. 
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Буклет 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Украинский историк Ярослав 
Исаевич / Департамент культуры 
г. Москвы, Управ. культуры ЦАО г. 
Москвы, ГУК г. Москвы 
«Библиотека украинской 
литературы», Отд. ист. укр. книги. – 
М., 2010. – 6 с. 
 

 
 
 
 

 

 
Буклет 
 
Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Собиравшаяся всю его жизнь / 
Департамент культуры г. Москвы, 
Управ. культуры ЦАО г. Москвы, 
ГУК г. Москвы «Библиотека 
украинской литературы», 
Отд. ист. укр. книги. – М., 2010. – 
6 с. 
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II. Электронные издания: 

 

а) отчуждаемые: 

 

CD-ROM   
 
Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
История украинской книжной 
культуры в изданиях Библиотеки 
украинской литературы в Москве. 
М., 2007. 

Мультимедийный электронный 
ресурс, включающий электронную 
библиотеку из более десяти изданий 
2006-2009 гг., слайд-фильмы, аудио и 
видеофрагменты презентаций этих 
изданий в учреждениях культуры 
Москвы, а также Украины и Беларуси. 

 
 

 
 
 

CD-ROM   
 
Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
История украинской книжной 
культуры в изданиях Библиотеки 
украинской литературы в Москве. 
М., 2009. 

Электронное издание содержит 
около двадцати публикаций по истории 
украинской книжной культуры 
2006-2009 гг., а также всевозможные 
мультимедийные материалы, 
касающиеся данной тематики и 
презентаций этих публикаций в 
различных учреждениях и 
организациях России, Украины и 
Беларуси. 
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б). сетевые: 
 
1. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Иллюстрированный каталог 
«История украинской книжной культуры в изданиях Библиотеки 
украинской литературы в Москве»:   
http://www.histukrbook.narod.ru/katalog-izdanija-Libukr.pdf. 
http://www.mosbul.ru/katalog-izdanija-Libukr.pdf.  

2. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Польский украинист Антоний 
Марцинковский (К 185-летию со дня рождения: 1823-2008). 
М., 2008: 
http://www.histukrbook.narod.ru/marcinkowskij/home.htm. 
http://www.mosbul.ru/marcinkowskij/home.htm. 
 
III. Интернет-выставки Отдела истории украинской книги 
Библиотеки украинской литературы в Москве, 
посвященные истории украинской книжной культуры: 
 
1. Ковельские стёжки Леси Украинки (Литературно-
мемориальному музею-усадьбе великой писательницы в 
с. Колодяжном 60 лет) // www.muzej-Kolodjaz-60let.narod.ru 
2. Московский и львовский «Апостолы» Ивана Федорова 
Москвитина (Интернет-выставка, посвященная Дню 
православной книги, впервые празднуемого в 2010 году) // 
http://www.prav-kniga2010.narod.ru 
3. Из когорты основателей Национальной библиотеки Украины 
(Интернет-выставка, посвященная 150-летию со дня рождения 
профессора В.А. Кордта (1860-1934) // http://www.Kordt-
150.narod.ru  
4. Памяти Ярослава Исаевича (7.03.1936-24.06.2010) (Интернет-
выставка, посвященная памяти известного украинского 
историка Ярослава Дмитриевича Исаевича) // 
http://www.Isaevich-memory.narod.ru 
5. «По сей день имеет свою ценность» (150 лет назад во Львове 
был издан литературный альманах «Зоря Галицкая яко альбумъ 
на годъ 1860») // http://www.album1860.narod.ru 
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Государственное учреждение культуры города Москвы  
Библиотека  украинской  литературы  

 
• Адрес Библиотеки:  
Россия, 129272, г. Москва, Трифоновская ул., 61,  
Библиотека украинской литературы.  
Вход в Библиотеку:  
- в читальный зал, абонемент, отдел детской литературы, 
   медиатеку – с улицы Гиляровского;  
- в актовый зал – с Трифоновской улицы.  
Телефон: (495) 631-40-95  
Сайт Библиотеки: http://www.mosbul.ru  
Блог Библиотеки: http://libukr.livejournal.com  
Электронный адрес Библиотеки: info@mosbul.ru 
Сайт Отдела истории украинской книги: http://www.histukrbook.narod.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-информационное издание 
 

История  украинской книжной культуры в  изданиях  и  
Интернет-выставках  Библиотеки украинской 

литературы в Москве: Иллюстрированный  каталог 
(Иллюстрированный каталог изданий и Интернет-выставок по 
истории украинской книжной культуры, подготовленных 

сотрудниками Отдела истории украинской книги  Библиотеки 
украинской литературы в 2006 – 2010 гг.) 

 
 

Авторы-составители: Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская 
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