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Макариевская
премия вручена
научному
сотруднику РГБ
А.А. Гусевой

П

атриарх Московский и всея Руси Кирилл
7 февраля 2012 г. наградил лауреатов научной премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
за 2011 год. Главные положения для присуждения Императорской академией наук премий
митрополита Макария по академическим светским наукам были утверждены Александром II
в 1867 году. Первое вручение премии состоялось
в 1883 г. и с тех пор до 1918 г. Макариевская
премия была наиболее значимой и престижной
в российской науке. По инициативе Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
совместно с Российской академией наук и правительством Москвы в 1994—1995 гг. был создан
Фонд по премиям памяти митрополита Макария.
Премия присуждается раз в два года российским
и зарубежным авторам научных исследований
и монографий в номинациях: «История православной церкви», «История России», «История

Торжественное вручение премии (справа налево): Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
А.А. Гусева, президент Российской академии наук Ю.С. Осипов, председатель
Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий

БВ
75

БВ
Поздравляем
лауреатов

БВ
76

Москвы и историческое краеведение», «История православных стран
и народов», а также учебник или учебное пособие, представляющие
вклад в науку в одной из данных номинаций.
В этот раз вторую премию в номинации «История России» получила ведущий научный сотрудник НИО редких книг (Музей книги)
Российской государственной библиотеки, кандидат исторических наук
Александра Алексеевна Гусева за работу «Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга
и универсальная методика их идентификации».
А.А. Гусева поступила на работу в отдел редких книг Государственной библиотеки СССР им. Ленина в 1964 г., сразу после окончания
школы, и проработала здесь 47 лет. За это время она прошла путь от помощника библиотекаря до ведущего научного сотрудника, специалиста
в области изучения и библиографирования изданий кирилловского
шрифта. С 1997 по 2006 г. заведовала отделом.
С 1971 г. А.А. Гусева под руководством опытной коллеги отдела Т.Н. Каменевой начала работать с самым большим в мире фондом
книг кирилловской печати XV — начала ХХ века. Ею выполнено около
3 тыс. научных описаний изданий, атрибутировано более 10 тыс. экз.
книг кирилловской печати, поступавших из обменно-резервного фонда
РГБ, а также предложенных к покупке частными лицами и букинистическими магазинами. Наиболее значимый научный вклад внесла
Александра Алексеевна в разработку принципов и методов атрибутирования старопечатных книг кирилловского шрифта, позволяющих
по содержательным и формальным типографским признакам идентифицировать книги.
В «Своде русских книг...» отражен национальный репертуар отечественной книги кирилловской печати XVIII в. синодальных типографий
Москвы (до 1721 г. — Печатный двор) и Санкт-Петербурга (1940 изданий). Впервые в библиографической практике помимо традиционных
книговедческих элементов приводятся новые дополнительные материалы, способствующие датировке русских изданий кирилловской печати
XVIII в.: «клейма» тередорщиков (печатников) и исторические реалии
(имена и титулы царствующих особ). Выявлены и описаны все книжные
иллюстрации (более 1000), указаны имена их создателей (более 50 граверов и рисовальщиков). В полном объеме публикуются стихотворения
(более 200), сопровождающие различные тексты богослужебных книг
и иллюстраций. Приводятся сведения о наличии экземпляров изданий
в российских книгохранилищах. В целом зарегистрировано 10 тыс. экз.
101 библиотеки России.
Репертуар книжной продукции, представленный в основном корпусе «Свода русских книг…», дополняют три Приложения: I — Ведомости,
II — Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода, III — Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской Империи. В двух последних
опубликованы 992 архивных документа, выбранных из многотомных
дореволюционных изданий. Документы масштабно и всесторонне раскрывают издательскую деятельность синодальных типографий Москвы
и Санкт-Петербурга за период 1721—1801 годов.
«Свод русских книг…» снабжен системой вспомогательных указателей, таблицами, списками, раскрывающими в разных аспектах его
содержание и представляющими обширный материал для изучения
истории издательского дела в России XVIII века. Он направлен на активизацию работы по раскрытию и учету богатейших книжных фондов
Российской Федерации. Предназначается для книговедов, историков,
филологов, искусствоведов и музейных работников.
Источник: http://www.rsl.ru/ru/news/1302122/
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