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Наследие Древней Руси
Некоммерческое партнерство «Рукописные памятники Древней Руси» было
создано в 2006 году.
Основной идеей деятельности Некоммерческого партнерства «Рукописные
памятники Древней Руси» является сохранение, изучение, популяризация
культурного наследия Древней Руси. Партнерство выпускает книги по этой
тематике, способствует всяческим изысканиям в этой области, предоставляет
на своем сайте бесплатный доступ к интереснейшим материалам, связанным с
историй Руси: древним рукописям, берестяным грамотам, печатным книгам, а
также к связанным с
ними
новейшим
научным исследованиям
и открытиям.
Важнейшая
задача
Партнерства — создание
электронных
версий
древнерусских
материалов, хранящихся
в
отечественных
и
зарубежных музеях и
размещение
их
в
Интернете
(с
соблюдением
всех
юридических
прав
музеев-хранителей
рукописей).
Электронное приложение к изданию одной из
Актуальность
этой
древнейших рукописных книг Древней Руси
задачи
несомненна,
поскольку к настоящему времени опубликована лишь незначительная часть
(менее 0,1 процента) всех рукописных памятников, хранящихся в Москве,
Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Костроме, Твери, Ярославле, Казани,
Саратове и других городах. Собрание древне- и старорусских рукописей (XI—
XVII веков) чрезвычайно велико — более 100 000 единиц. Состояния и условия
хранения этих рукописей часто не идеальны, поэтому при отсутствии
полноценных печатных или электронных копий угроза утраты этого наследия
весьма велика.
Другая задача НП — выпуск книг по истории, литературе, культуре, языку
Древней Руси, а также по лингвистике, литературоведению, стиховедению,
другим гуманитарным тематикам. Многие проекты часто выполняются в
содружестве с издательствами «Языки славянских культур», «Знак», «Языки
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Организация
НП «Рукописные памятники
Древней Руси» (119017 г.
Москва, Бол. Толмачевский
пер., д. 3, стр. 6)
http://www.lrc-lib.ru/

Потребности
Необходимость в
качественном программном
обеспечение для работы
редакционного отдела

Результаты
Полученное программное
обеспечение позволило
продолжать работу
Партнерства наиболее
эффективным способом

Программное
обеспечение
1 Office Professional 2003
2. Office Professional Plus
2007
3. Windows XP Professional
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славянской культуры». В частности, содружеством издательств уже переиздано более 25 наиболее
важных томов полного собрания русских летописей, ставшего к концу ХХ века редким и
труднодоступным даже в наших столицах. Среди других интересных и важных изданий —
«Древненовгородский диалект» А.А. Зализняка, «Древняя Русь на международных путях» А.В.
Назаренко, «Материалы для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского, «Святость и святые в
Древней Руси» В.Н. Топорова, «Новгородские посадники», «Я послал тебе бересту» В.Л. Янина.
Осуществлены переиздания классических исследований Ф.И. Буслаева «Историческая хрестоматия
церковнославянского и древнерусского языков», Н.М. Тупикова «Словарь древнерусских собственных
имен», Н.Я. Новомбергского «Слово и дело государево» в двух томах. Особое место занимает
пятитомное издание «Из истории русской
культуры», первый том которого посвящен
Древней Руси, а последний — XIX веку.
Для обеспечения качественной работы
редакционного отдела Партнерства, а также
во избежание технических, правовых и
прочих
проблем,
связанных
с
использованием
нелегальных
копий
программного обеспечения, с учетом того,
что финансовые возможности организации
весьма ограничены, было принято решение
обратиться в программу «инфоДонор».
НП «Рукописные памятники Древней Руси»
признательно программе «инфоДонор» за
В редакционном отделе
оказанное содействие в предоставлении
лицензионного программного обеспечения
по льготным ценам, что позволило устранить многие проблемы, лучше организовать работу
Партнерства и направить сэкономленные средства на свою основную деятельность, связанную с
изучением, сохранением и популяризацией рукописного наследия Древней Руси.
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