
Пушкинский Дом: 
сайт Института русской литературы РАН как 

источник информации 
http://pushkinskijdom.ru/ 

 
 

http://pushkinskijdom.ru/


Сайт Пушкинского Дома существует с 2006 г. С 
2012 года работает новая версия 



С чего начать поиск информации? 

 
• Полезно исследовать сайт. На сайте ИРЛИ существует множество 

разделов, рубрик и сервисов. Посетителям и пользователям сайта 
предоставляются практически безграничные возможности для 
успешного поиска информации. Важно: есть доступ к 
большинству электронных текстов 

•  Удобно пользоваться простым поиском на главной странице 
сайта: значок «линза». Например: Лихачев Д. С. 

 



Простой поиск на главной странице сайта 
(линза в левом верхнем углу) 



Поиск в разделе «Электронные ресурсы»: 
http://pushkinskijdom.ru/blogi-pushkinskogo-doma/ 



Можно воспользоваться сервисом «Электронная 
библиотека», разделом «Электронные публикации»: 

http://lib2.pushkinskijdom.ru/ 



Пушкинский кабинет: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183


В коллекции «Пушкинского кабинета» - прижизненные издания, полные собрания сочинений 
19 в. - нач. 20 в., издания полных собраний сочинений советского времени, отдельные издания 
произведений, переводы, публикации в периодике, альманахах, сборниках. Каждое издание 
доступно в электронном виде 



  Пушкинский кабинет 



Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года / Под ред. 
и с примеч. М. Л. Гофмана и со вступ. статьей С. Лифаря. 
Изд. 2-е. Париж, 1935. 



       Литература о Пушкине, история 
пушкиноведения в Пушкинском кабинете 



 
 
 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 
ЭЛЕКТРОННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

HTTPS://WWW.PUSHKIN-DIGITAL.RU/ 
 
 



О проекте цифрового академического 
издания сочинений А. С. Пушкина 



«Каменный гость», пьеса из цикла «Маленькие 
трагедии» в  проекте «А. П.» 



«Каменный гость», проект «А. П.» 



  «Каменный гость», проект «А. П.» 



 
Академические собрания сочинений 

Электронная библиотека: http://russian-literature.org/включает 
собрания сочинений русских писателей XVIII – XIX вв. 

 
 



 
Поиск 

 
 
Простой поиск: по слову или словосочетанию во всем массиве представленных собраний сочинений 
Поиск по сочетанию нескольких параметров: 
•  можно искать по одному или нескольким собраниям сочинений 
•  по одному или нескольким авторам, а также исключить из поиска определенных авторов или 

собрания 
• можно ограничить поле поиска отдельным произведением или определенным томом 
• возможен поиск в заданном хронологическом интервале или не позже/не раньше определенной 

даты  
• есть возможность добавления поисковых параметров. Например, Вы можете добавить произвольное 

количество раз поисковый параметр "Автор" и таким образом искать слово/словосочетание по 
интересующей Вас выборке авторов. Чтобы найти все упоминания Вольтера в собраниях сочинений 
В.Г.Белинского и Н.В.Гоголя нужно задать в поле "Текст" слово Вольтер, в поле "Автор" — Белинский, 
затем добавить поисковый параметр "Автор" и задать в нем "Н.В.Гоголь".  



Пример расширенного поиска 



Рубрика: 
Издания: http://pushkinskijdom.ru/izdaniya-pd/ 

 
 

• Издания: архив изданий, подготовленных научными сотрудниками ИРЛИ, с 
2004-2021 гг.  (библиографическое описание с аннотацией) 

• Серийные издания: Временник Пушкинской комиссии – 1963-2020; Ежегодник 
рукописного отдела. 1971-2018; Труды Отдела древнерусской литературы. 1932-
2020; XVIII век. Сборник статей и материалов. 1935-2019; Русский фольклор. 
1956-2018 – есть доступ к электронному тексту 

•  Журнал «Русская литература»: архив журнала за 1958-2021 гг.– доступ по 
ссылке 

• Журнал «Словесность и история» - доступ к текстам статей за 2020 г. 
ссылке в ЭБ eLibrary.ru  

• Издательство: каталог книг Издательства Пушкинского Дома за все время 
существования издательства с 2007 по 2021 гг. (материалы из фондов Института, 
научные труды). 

 



 
 
 

Литературный музей 
http://pushkinskijdom.ru/literaturnyj-muzej/ 

 
 
 

Литературный музей Пушкинского дома – один из первых 
историко-литературных музеев в России. Основан в 1905 году. 
Собрание музея включает изобразительные, документальные, 
фотографические и историко-бытовые материалы, относящиеся к 
русской литературе XVIII—XX веков. Музей входит в Ассоциацию 
литературных музеев Союза музеев России. Постоянная 
экспозиция посвящена знаковым деятелям русской литературы 
XVIII – начала XX веков. Особый статус музея, который является 
одним из научных подразделений действующего Института русской 
литературы в составе Российской академии наук, позволяет 
рассматривать его коллекции и саму историю музея, как 
уникальную источниковедческую базу.  



Экспозиция музея 
 

 
• Зал литературы первой половины XIX века  

 
• Зал М. Ю. Лермонтова 

 
• Зал Л. Н. Толстого 

 
• Зал литературы серебряного века  

 



Коллекции музея 
 



Издания и публикации Литературного музея 
 

М. Ю. Лермонтов. Сводный каталог материалов из 
собраний Пушкинского Дома: http://pushkinskijdom.ru/wp-
content/uploads/2018/02/Lerm-Katalog-Razvorot-Got.pdf 
 Издание содержит полное научное описание 
лермонтовских материалов, хранящихся в Рукописном 
отделе и Литературном музее ИРЛИ: рукописных 
автографов, живописных и графических произведений, 
портретов поэта и его современников, подлинных 
документов, иллюстраций к произведениям и др. Издание 
каталога, содержащего свыше 2000 предметов, снабжено 
именными указателями и приурочено к 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. 
 

http://pushkinskijdom.ru/wp-content/uploads/2018/02/Lerm-Katalog-Razvorot-Got.pdf
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