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Задачи составления библиографии библиографий
по древнерусской литературе
З а последние годы несколько оживилась библиографическая работа
в области литературоведения, в частности в той его отрасли, которая ис
следует историю и теорию русской литературы X I — X V I I вв. Однако
темп ее развития все еще значительно отстает от потребностей исследова
телей. Накопленные библиографические сводки по различным темам
остаются разбросанными по разным изданиям, отсутствуют обобщающие
их указатели, и нередко исследователь, приступая к изучению того или
иного вопроса, тратит время на розыски работ своих предшественников,
не подозревая, что библиография этих работ уже существует. В связи
с отсутствием точных сведений о том, что уже библиографически учте
но из источников, изданий и исследований русской литературы
X I — X V I I вв., объем научной работы каких исследователей уже приве
ден в известность и что еще предстоит в этом направлении собрать и
объединить в соответствующих библиографических обворах, тормозится
и изучение истории развития данной отрасли литературоведения.
Становится все очевиднее, что наступило время подвести итоги
проделанной библиографической работы и наметить пути дальнейшего ее
развития.
Какие же задачи стоят перед «Библиографией библиографии древне
русской литературы»? Какой материал должен в нее войти и как его сле
дует аннотировать, чтобы читателю (не только специалисту-исследователю,
но и каждому интересующемуся историей русской литературы) отчетливо
было видно, какого рода сведения он найдет в аннотируемом труде, какова
степень их достоверности, полноты и т. д.?
Настоящая статья не претендует превратиться ни в опыт составления
библиографии библиографий древнерусской литературы (объем которой
должен быть довольно значителен), ни в обзор основных библиографиче
ских указателей. Ее цель на основе критического просмотра избранных
типичных указателей выявить некоторые задачи, встающие перед библио
графами древнерусской литературы, определить возможный объем буду
щей библиографии библиографий, привлечь внимание специалистов к на
сущным библиографическим вопросам и вызвать их на обсуждение плана
будущей библиобиблиографии.1
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