
«Конституция» из XVII века

Не менее интересный дар 
преподнесли в этот день му
зею и сотрудники санкт-пе- 
тербургского инженерно-ком- 
мерческого центра «Раритет», 
поставившего музею-запо- 
веднику уникальное оборудо
вание для фонда редкой кни
ги. Подарок «Раритета» от
правится в оборудованное им 
же новое музейное храни
лище.

Программа чтений насы
щенна и интересна, в ее рам
ках вчера состоялась презен
тация книги «Слово о полку 
Игореве», содержащей пере
вод памятника на русский, бе

лорусский, украинский языки. 
Представил книгу автор рус
ского перевода -  поэт Игорь 
Шкляревский.

Приятно отметить, что та 
высокая планка чтений, кото
рую поставил Д. С. Лихачев, 
выведя их за рамки местного 
музейного мероприятия, ус
пешно удерживается сотрудни
ками музея. За очередные чте
ния -  содержательные, глубо
кие и интересные -  перед их 
главным и первым организато
ром академиком Лихачевым 
ярославским музейщикам 
стыдно бы не было.

Марина ШИМАНСКАЯ.

В Ярославском музее-запо- 
веднике начались VI чтения 
по истории и культуре древней 
и новой России. Впервые они 
носят статус международных 
-  среди участников есть ученые 
из Белоруссии, Украины и даже 
из... Южной Кореи. Впервые чте
ния посвящены памяти их созда
теля и организатора -  академика 
Д. С. Лихачева.

В музее хранится письмо 
Дмитрия Сергеевича от 1985 
года тогдашнему его директо
ру В. И. Лебедеву с предложе
нием организовать в Ярослав
ле чтения по вопросам древне
русской истории, литературы и 
культуры. С легкой талантли
вой его руки и при постоянном 
непосредственном участии и 
стали проводиться в Ярослав
ле научные форумы, собирая в 
сентябре российских ученых- 
лингвистов, работающих с ин
тереснейшими документами 
прошлых эпох.

В среду в пленарном засе
дании участвовали ученики и 
коллеги Д. С. Лихачева, свети
ла из Пушкинского дома, РАН. 
А выступление академика 
РАЕН, сотрудника Института 
российской истории РАН Б. М. 
Клосса явилось настоящим от
кровением для исследовате
лей древнерусской истории. 
Ученых, работающих в этой об
ласти знаний и считающихся 
классиками, немного. Б. М. 
Клосс -  из их числа.

И еще один приятный пода
рок получил музей в день от
крытия чтений. Впервые в пле
нарном заседании принял учас
тие губернатор области А. И. 
Лисицын. В приветственном 
слове он сказал, что сохране
ние памяти о великом ученом 
путем продолжения его дел -

это важная и благородная мис
сия наших музейщиков. Губер
натор отметил, что админист
рация области уделяет боль
шое внимание вопросам раз
вития и сохранения богатейше
го книжного собрания, храня
щегося в музее-заповеднике, и 
подарил музею книгу из своей 
личной библиотеки (на сним
ке). Так собрание древнерус
ской литературы пополнилось 
редким изданием 1642 года. 
«Устав или Око Церковное» -  
это книга, где собраны прави
ла жизни XVII века. Подарок 
оказался не только ценным, но 
и символическим.


