Президент ская библиот ека переведет в элект ронную форму наследие
пушкинской эпохи
03.06.2015
Президентская библиотека приступает к переводу в электронную форму более 100 уникальных
документов из архива Всероссийского музея А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба библиотеки.
Решение об этом принято в преддверии Пушкинского дня России в рамках соглашения о
сотрудничестве между Всероссийским музеем А. С. Пушкина и Президентской библиотекой.
Среди материалов, представленных для оцифровки, автографы и документы известных литераторов:
Якова Грота, Василия Жуковского, Антона Дельвига, письма графа Франсуа Ксавье де Местра к
князьям Голицыным, рукописные тетради и записные книжки Ивана Панаева, Константина Злобина,
Ивана Голенищева-Кутузова. Также в электронную форму будет переведена серия карт и планов
сражений русско-турецкой войны 1828 года. Особенность этих и остальных материалов – в их
документальности и исторической точности передаваемых оценок.
В рамках соглашения также планируется развитие сотрудничества с Музеем-усадьбой Г.Р.
Державина – филиалом Всероссийского музея А. С. Пушкина. В частности, на базе электронной
библиотеки музея планируется открытие удалённого электронного читального зала Президентской
библиотеки.
Сотрудничество между Президентской библиотекой и Всероссийским музеем А. С. Пушкина
развивается с 2012 года. Первым этапом взаимодействия стала передача Президентской
библиотекой в фонд музея коллекции оцифрованных книг, рассказывающих о жизни и творчестве
Пушкина. В 2013 году Президентская библиотека совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина
подготовила фильм " ... мой адрес: на Мойке, близ Конюшенного мосту..." Картина рассказывает,
каким поэт был в повседневной жизни, о его семье и друзьях, дружбе с Жуковским и последних днях
жизни.
В январе текущего года, в честь открытия Года литературы, Президентская библиотека передала
Всероссийскому музею А. С. Пушкина впервые оцифрованную «Грамоту, жалованную Императорскому
Ц арскосельскому лицею императором Александром I, 22 сентября 1811 года». Этот уникальный
исторический документ стал важнейшим экспонатом медиацентра, открытого на территории Музеяусадьбы Г. Р. Державина. Благодаря современным электронно-цифровым технологиям и
сотрудничеству музея и библиотеки этот уникальный документ сохранён для истории и стал
общедоступен.
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