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Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, основанный в
1905 году, является ныне крупнейшим в мире единым центром хранения,
изучения и научного издания памятников русской литературы и фольклора
XI-XX вв. и входит в число особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации как уникальное учреждение науки.
Миссия Пушкинского Дома как института трансляции культурной
памяти, должна определяться как задачами, поставленными при его
основании – хранение, изучение и публикация памятников русской
литературы и фольклора, так и задачами, определяемыми современными
культурными и научными процессами.
Решение перспективных задач в Институте русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН возможно только при исполнении ряда условий, из
которых важнейшими являются:
– сохранение традиций Института;
– сохранение научного коллектива и научных школ Института и
обеспечение их преемственности;
– сохранение креативной атмосферы;
– сохранение единства научно-исследовательских отделов и базовых
подразделений

Института

(Рукописного

отдела,

Древлехранилища,

Литературного музея и Фонограммархива);
– принципиально коллегиальное решение текущих и перспективных
задач.

Исходя из статуса Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН его основными задачами являются:
• Подготовка и издание академических собраний сочинений классиков
русской литературы и авторитетных изданий текстов русского фольклора и
древнерусской литературы («Библиотека литературы Древней Руси», «Свод
русского фольклора»).

• Подготовка и издание серийных и научных сборников, являющихся
«эталонными» в изучении русской литературы и русского фольклора
(«Труды Отдела древнерусской литературы», «Русский фольклор», «XVIII
век», «Временник Пушкинской комиссии», «Ежегодник Рукописного отдела
Пушкинского Дома» и др.). Поддержка новых текущих научных сборников
(«Россия-Восток-Запад. Литературные и культурные связи» и др.).
• Подготовка и публикация энциклопедических справочников и
научных библиографий.
• Окончательная разработка концепции и подготовка к изданию новой
академической «Истории русской литературы».
• Описание, хранение и комплектование фондов Рукописного отдела и
Литературного

музея

ИРЛИ

РАН,

публикация

новых

источников,

находящихся на хранении в Пушкинском Доме (Рукописном отделе,
Древлехранилище, Фонограммархиве, Литературном музее).

Достижению этих задач должны способствовать:
• Развитие аспирантской образовательной программы с перспективой
полноценного финансирования преподавательской деятельности.
• Продолжение традиции ежегодных фольклорных и археографических
экспедиций.
• Развитие

издательской

деятельности,

участие

издательства

в

авторитетных книжных выставках и конкурсах.
• Обеспечение

доступа

сотрудников

Института

к

крупнейшим

российским и международным электронным библиотекам и базам данных
(JSTOR, Project Muse, East View и др.).
• Безусловное сохранение библиотеки в здании ИРЛИ РАН.
• Разработка

политики

по

позитивному

представлению

трудов

сотрудников в отечественных и мировых наукометрических базах данных, с
учетом разнообразия деятельности сотрудников Института.

• Создание
международных

системы

постоянного

грантовых

конкурсов

мониторинга
и

программ

российских
стажировок

и
для

сотрудников и аспирантов Института. Организация технической помощи в
подготовке заявок.

Особое внимание должно быть уделено развитию электронных ресурсов
и изданий Института:
• Развитие Электронного национального звукового депозитария на
основе коллекций, хранящихся в Фонограммархиве.
• Разработка концепции, структуры и принципов электронного формата
академических

собраний сочинений классиков русской литературы и

авторитетных изданий текстов.
• Развитие существующих электронных ресурсов и создание новых,
расширяющих круг пользователей уникальных коллекций Института и
академических результатов его деятельности. Продолжение работы по
созданию электронного национального корпуса русской литературы на
основе имеющихся и готовящихся в Институте академических изданий
произведений русских писателей, что позволит сформировать эталонную
текстовую базу.
• Создание или участие в создании общедоступной академической
электронной базы данных (тексты, комментарии, библиография, индексы) по
русской литературе и фольклору, основанной на уже существующих
ресурсах ИРЛИ РАН и других научно-исследовательских организаций и
проектов (ФЭБ и др.).
• Развитие

электронных

издательских

проектов

(оперативная

электронная публикация сборников и монографий). Обсуждение перспектив
создания англоязычного периодического издания по русской литературе и
фольклору, индексируемого в Web of Science и Scopus.
Важной составляющей деятельности Института наряду с выполнением
научно-исследовательских работ в рамках государственного задания,

формируемого ФАНО и РАН, должна стать активная презентация
Пушкинского Дома в России и за рубежом, чему может способствовать:
• Расширение спектра образовательных программ, в том числе
международных и для соотечественников, проживающих

за рубежом;

организация летних школ, разработка и реализация программ, адресованных
детской

и

подростковой

аудитории,

нацеленных

на

продвижение

отечественной литературы.
• Развитие двусторонних партнерских отношений с российскими и
зарубежными

образовательными

организациями,

занимающимися

преподаванием истории русской литературы и культуры.
• Реализация научных, образовательных и просветительских программ,
способствующих продвижению, переводу и изданию произведений русской
литературы за границей. Подготовка авторитетных изданий текстов русской
литературы и фольклора на двух языках.
• Разработка

и

продвижение музейно-выставочных

проектов,

направленных на популяризацию уникальных коллекций Пушкинского Дома,
в

том

числе

материалов

Рукописного

отдела,

Древлехранилища,

Фонограммархива, созданных с учетом достижений современного музейного
дизайна. Создание отдельного двуязычного (русский/английский) сайта
Литературного

музея

с

элементами

виртуального

музея.

Поэтапное

представление баз данных Литературного музея.
• Создание информационных страниц Института в социальных сетях.
Реализация поставленных задач невозможна без решения вопроса
финансирования. Бюджетные и внебюджетные средства, образующие основу
финансирования ИРЛИ РАН, могут быть существенно дополнены крупными
грантами (прежде всего РНФ), мегагрантами, для получения которых есть
проектно-исследовательские заделы, и другими ресурсами. С необходимым
увеличением финансирования связаны все процессы деятельности Института,
начиная от плановых работ до издательской деятельности. Особое значение

дополнительное финансирование имеет для обеспечения сохранности фондов в
соответствии с действующими нормативами, для охраны учреждения, в
котором хранятся архивные и музейные собрания мирового значения,
оснащения средствами противопожарной безопасности, реставрации и
консервации фондов.

