Предисловие
С 2003 г. «Библиография работ по древнерусской литературе» будет публиковаться
на официальном сайте Отдела древнерусской литературы Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН в электронном формате. Эта форма публикации сделает
справочник не только более доступным для читателя, но позволит составителям
оперативно вносить любые изменения и дополнения, что весьма актуально в настоящее
время при постоянно увеличивающемся выпуске научной литературы.
Основные принципы Библиографии остаются прежними, принятыми для
библиографических указателей, издававшихся Отделом древнерусской литературы с
1961 г. Библиография включает работы, опубликованные на русском языке в Российской
Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того учитываются
работы на любом языке, посвященные проблемам древнерусской литературы и изданные
в России. Учитываются книги отечественных ученых, изданные за рубежом, а также все
рецензии на книги и статьи, вышедшие в России, но опубликованные в зарубежной
(преимущественно европейской и американской) периодике. Из газетных материалов
учитываются рецензии и отклики на работы по древнерусской литературе, а также статьи
и заметки, в которых содержатся конкретные статьи и комментарии к древнерусским
литературным памятникам, информация о научных экспедициях и общественных
мероприятиях, посвященных литературе и культуре Древней Руси или ее исследователям.
В Библиографии регистрируются как работы, посвященные собственно
древнерусской литературе и древнерусской книжности, так и публикации по ряду
смежных дисциплин: труды по истории литературного языка или посвященные языку
отдельных памятников, исследования историков и археологов, содержащие важный
материал для комментирования летописей или иных литературных памятников.
Регистрируются работы по вспомогательным историческим дисциплинам: археографии,
кодикологии, палеографии, источниковедению.
Работы, не просмотренные de visu отмечаются знаком *.
Особо подчеркнем, что под древнерусской литературой мы понимаем литературу
Киевской Руси (XI–XIV вв.), литературу Московской Руси (XIV–XVII вв.), а также
старообрядческую литературу XVIII–XX вв., продолжающую и развивающую традиции
древнерусской литературы.
В настоящее время мы публикуем рабочие версии Библиографии за 2003‒2004 гг.,
представляющие лишь начальный этап работы.
Кроме того, в раздел «Текущая библиография» включена роспись статей «Журнала
Министерства народного просвещения» за 1834‒1867 гг., которая так же будет
пополняться. В дальнейшем планируется составить росписи содержаний и других
периодических изданий XIX — первой четверти XX в. Поскольку эти издания зачастую
труднодоступны, а специфика гуманитарной науки того времени состоит в тесном
переплетении
историко-филологических
дисциплин,
лишь
позднее
ставших
самостоятельными, в росписи дореволюционных журналов мы отступили от строгих
принципов отбора работ только по древнерусской литературе и включили в них широкий
круг статей по литературоведческим, лингвистическим и историческим вопросам всех
временных периодов.
Электронная форма публикации Библиографии позволяет пользоваться не
традиционно составлявшимися именными и предметным указателями со ссылками на
номера позиций справочника, а базовой поисковой системой электронных документов:
комбинацией клавиш CTRL + F. В поисковую строку рекомендуется вводить
неизменяемые части слов, то есть избегать окончаний, — это поможет выявить
максимальное число совпадений.

