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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 восточнославянских 
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, оказали огромное влияние 
не только на религиозную жизнь нескольких 
европейских народов, но и их культурное развитие в 
целом. Издающийся по сей день большими 
тиражами, этот непревзойденный агиографический 
труд явился и основным источником для 
определения даты проведения Дня славянской 
письменности и культуры — 24 мая. 

 
 

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), уроженца Киевщины. 
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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. 

 
 




