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Президентская библиотека – школе

Станислав Леонидович Алексеев,
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450 лет назад увидела свет первая датированная печатная кни)
га Московской Руси. Этой книгой были «Деяния апостольские и пос)
лания соборные и послания святого апостола Павла» или для крат)
кости – «Апостол». На первый взгляд само введение книгопечатания
на Руси не привело к кардинальным переменам: репертуар книги не
изменился, она по)прежнему оставалась по преимуществу церков)
ной, да и первопечатные книги внешне очень сильно похожи на сво)
их предшественниц – книги рукописные. Правда, у книги появился
тираж, и это решало одну из проблем своего времени – нехватку
книг, но опять же церковных, богослужебных. И всё же изобретение
книгопечатания – это не просто переход от одного способа произ)
водства книг к другому: от рукописания к типографии. Это тот слу)
чай, когда количество неизбежно влияет на качество. Дело в том, что
эпоха рукописания – это время неизбежных ошибок переписчиков,
допущенных по невнимательности или из)за недостаточного пони)
мания переписываемого текста. Эти ошибки накапливались и умно)
жались, а средства предупредить такие ошибки в будущем не было.
Пока не появилось книгопечатание. В силу особенностей подготов)
ки книги к печати и оказываемого ею воздействия именно печатная
книга требует очищения текста от накопившихся искажений. Таким
образом, типографский станок создал условия для обретения
подлинного текста. Кроме того, это в значительной степени спо)
собствовало выработке единой литературной и орфографической
языковой нормы. Последнее оказалось особенно значимо для Рос)
сии, ведь, как отмечено в литературе, редакторская правка московс)
кого первопечатника Ивана Фёдорова оказалась в значительной сте)
пени воспринята последующей традицией1.

Стоит отметить, что 450Aлетний юбилей Апостола совпал
с тематическим Годом русского языка в Президентской библиA
отеке, который начался в сентябре 2013 года. В связи с этим была
открыта большая коллекция, посвященная русскому языку  –
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_russlang.aspx. Также сотрудни)
ками библиотеки был подготовлен и выпущен исторический кален)
дарь на 2014 год «Русский язык» –
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=93814, в котором предс)
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