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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Сборник, который читатель держит в руках, является вторым, выпущен
ным под названием «Современные проблемы археографии». Подобно перво
му сборнику, вышедшему в 2011 г., настоящий выпуск включает статьи, напи
санные по материалам одноименной конференции, проходившей в Библиотеке
Российской академии наук. Уже на первой конференции был намечен ряд на
правлений, по которым шло обсуждение: описание рукописей, подготовка ка
талогов и археографические экспедиции, изучение исторически сложившихся
рукописных собраний и рукописной традиции отдельных памятников пись
менности. Составители настоящего сборника стремились сохранить прежние
направления, дополнив их новыми. Отчасти это связано с тем, что сборник,
как и конференция, посвящен 300-летнему юбилею Библиотеки Российской
академии наук, и уже это заставило участников вспомнить имена тех замеча
тельных ученых, которые посвятили жизнь изучению рукописей: В.И. Срез
невского, М.А. Шангина. Традиции собирания рукописей в XVIII и XIX веках
в Библиотеке Академии наук и в Московском государственном университете
были продолжены в ХХ столетии в БАН и продолжаются в настоящее время,
как это показано в первом разделе сборника.
Второй раздел посвящен важнейшим направлениям деятельности руко
писного хранилища - методам описания рукописей и их реставрации. В двух
следующих разделах наряду с рукописной традицией отдельных текстов рас
сматривается история формирования и особенности исторически сложив
шихся книжных собраний. В особый раздел выделены работы, посвященные
памятникам Нового времени, в том числе старопечатным книгам. Особым
направлением в истории рукописной книги является книжная иллюстрация:
миниатюры и гравюры, которые необходимо изучать в контексте исследова
ния самой книги, как это сделано в одном из разделов сборника. Старообряд
ческим сочинениям, представляющим большой пласт русской культуры, по
священ заключительный раздел сборника.
Сборник, наполненный новыми находками, публикациями текстов и не
известных ранее изображений, продолжает традиции изучения исторического
наследия и представляет работы как отечественных, так и зарубежных авто
ров. Преемственность исследовательских традиций, которая не может быть
заменена никакими новейшими методами, не менее важна, чем сохранение
культурного наследия: рукописей и редких книг. Именно эти задачи: научной
преемственности и сохранности письменных памятников ставит перед собой
сборник «Современные проблемы археографии».
М.В. Корогодина

