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Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН ‒ крупнейший в мире центр
сохранения, научного исследования и публикации памятников русской литературы и
фольклора XI – XX вв., уникальное учреждение российской науки. Институт представляет
собой и научно-исследовательскую организацию, и уникальный архивно-музейный
комплекс, и учреждение культуры.
Целью реализации настоящей программы является создание необходимых условий для
успешного развития всех направлений деятельности Пушкинского Дома: проведения
фундаментальных и прикладных исследований, обеспечения сохранности и доступности
фондовых коллекций, осуществления культурных программ, увеличения публикационной
активности.
Стратегические цели и задачи Программы:
а) Сохранение лидирующих позиций в фундаментальных и прикладных научных
исследованиях в области истории русской литературы, фольклора, текстологии и теории
литературы; достижение мирового уровня в новых направлениях гуманитаристики,
позиционирование Института как центра гуманитарного знания, мирового лидера.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) на протяжении многих лет является
мировым лидером в изучении русской литературы и фольклора. Сохранение и укрепление
лидирующих позиций Института будет обеспечено своевременным выходом в свет
очередных томов академических Полных собраний сочинений Пушкина, Достоевского
(второе издание), Гончарова и др.; развитием Петербургской текстологической школы и
распространением ее научных принципов, взаимодействием с мировыми центрами изучения
текстологии: Институтом мировой литературы РАН, Институтом филологии Сибирского
отделения РАН, Петрозаводским университетом и др.
В Пушкинском Доме поддерживаются и развиваются принципы текстологической
школы Д. С. Лихачева. Отдел древнерусской литературы Института является мировым
лидером в области исследования и публикации древнерусских текстов. Необходимо
сохранять и развивать основные направления его научной деятельности – изучение
памятников истории русской литературы XI-XVII вв., археографию и источниковедение.
Особое внимание будет уделено изучению книжных центров Центральной России и Русского
Севера XV-XVIII вв., духовной и книжной культуры старообрядчества, исследованию
агиографии, составлению библиографических справочников и энциклопедических словарей
древнерусской книжности.
Фольклористика в Пушкинском Доме будет развиваться на основе сложившихся
традиций отечественной академической науки и в тесной связи с международной наукой.
Будет обеспечен выход в свет очередных томов «Свода русского фольклора», создание и
развитие электронных ресурсов.
Необходимо развивать новое направления научных исследований Digital Humanities, в
том числе разработку корпуса русской литературы, а также продвижение новых научных
инструментов: электронных библиотек и баз данных.
б) Сбережение, описание и изучение рукописных, литературных, архивных, музейных,
фонографических и иных фондов и коллекций Института. Обеспечение их безусловной
сохранности и полной доступности, в том числе посредством использования
информационных технологий.

Научно-фондовый комплекс Института (Рукописный отдел, Литературный музей,
Фонограммархив) является необходимой источниковедческой базой для проведения научных
исследований как сотрудников Института, так и ученых-гуманитариев всего мира.
Необходимы безотлагательные меры: улучшение условий хранения и экспозиции фондов,
модернизация и цифровизация учетно-хранительской документации, описание всего массива
документов и предметов научно-фондового комплекса, создание электронных каталогов и
описей, полная оцифровка фондов.
в) Публикация результатов научной и научно-фондовой работы сотрудников
Пушкинского Дома в ведущих научных журналах и издательствах, активизация собственной
издательской деятельности Института, в том числе электронных изданий и ресурсов.
С учетом важности публикации результатов научной деятельности в ведущих научных
изданиях необходимо внедрить в Институте четкую систему поощрения публикационной
активности. Необходимо также интенсифицировать издательскую деятельность
Пушкинского Дома, оказывать всемерную поддержку нашему старейшему и самому
авторитетному журналу «Русская литература» и другим периодическим и сериальным
изданиям Института, вести работу по учреждению и индексации в глобальных системах
цитирования периодических изданий Института. Важной задачей является активное
сотрудничество с профильными книжными издательствами, участие в книжных ярмарках и
конкурсах.
Мероприятия по развитию кадрового потенциала организации, формирование кадрового
резерва: 1) Бережное отношение к сложившемуся научному коллективу Института.
Сохранение опытных высококвалифицированных кадров за счет применения эффективного
контракта. Создание материальных условий для сохранения и привлечения ведущих ученых.
2) Привлечение к научной работе студентов и аспирантов гуманитарных специальностей за
счет деятельности базовых кафедр в вузах и педагогической деятельности сотрудников.
Сохранение и укрепление взаимодействия с основными институциями, готовящими
специалистов гуманитарного профиля (СПбГУ, МГУ, НИУ ВШЭ, ЕУ СПб. и др.). 3)
Поощрение инициативных научных проектов ведущих российских и иностранных ученых на
базе Пушкинского Дома.
Объем бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации программы.
Программа будет реализована в рамках государственного целевого финансирования с
привлечением внебюджетных источников, в том числе средств грантовой поддержки,
средств от реализации культурных, просветительских, социальных, образовательных
проектов Института, спонсорских средств и др. Программа предполагает повышение
эффективности расходования бюджетных средств, прозрачности и публичности финансовой
отчетности.
Реализация программы в собственно научно-исследовательской части позволит
сохранить и упрочить лидирующие позиции Института в фундаментальных и прикладных
исследованиях в области истории русской литературы, фольклора, текстологии и теории
литературы, стать глобальным центром гуманитарного знания. Успешным результатом
реализации научно-фондовой части программы станет усовершенствование условий
хранения, учета и предоставления пользователям фондов и коллекций Института. Результат
издательской части Программы – вхождение минимум двух изданий в глобальные системы
цитирования, регулярная публикация результатов научной деятельности сотрудников
Института в высокорейтинговых изданиях.
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