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Определение

Книжный инскрипт (краткая
дарственная, посвятительная
надпись на книгах, оттисках
статей и т.п.) – не только факт
культуры, историко-
литературное явление, но и
источник биографий автора
и реципиента.



Определение

Дарственные надписи
свидетельствуют о научных и
дружеских связях,
характере взаимоотношений,
примечательных эпизодах
личной и творческой
лаборатории.
С помощью инскрипта можно
точнее датировать момент
выхода книги, определить круг
знакомств ее создателя, иногда
– раскрыть псевдоним или
установить автора анонимно
вышедшей книги и т. п.



Каталоги инскриптов

«“В императорскую публичную библиотеку усердное приношение”:
автографы на книгах, подаренных Императорской публичной библиотеке» :
виртуальная выставка // РНБ : сайт. URL:
http://expositions.nlr.ru/ex_rare/gifts/index.php



Социология инскрипта

В литературном сообществе существует целый ряд неписаных
правил поведения, к числу которых принадлежит и обычай дарить
свою книгу коллегам...
Кроме повышения общественного статуса автора в результате
дарения своих трудов, в определенных ситуациях общество ждет
от человека, что он будет дарить, и не ответить на эти ожидания –
значит пренебречь общественными условностями,
на что мало кто решается.
Дар должен сопровождать инскрипт, благодаря которому
выстраивается иерархия, обозначаются отношения и уточняется
их нюансировка, закрепляется «социальная дистанция».

Рейтблат А. И. К социологии инскрипта // Рейтблат А. И. Писать поперек :
статьи по биографике, социологии и истории литературы.

М. : Новое литературное обозрение, 2014. С. 157–165.
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Выводы

Изучение инскриптов представляет
несомненный исследовательский
интерес:
ü для наглядности основной

социальной функции инскрипта –
выстраивание иерархии внутри
профессиональных сообществ
«на основе обмена знаками
лояльности и фиксации статусов
внутри системы»;

ü для выяснения, как в дарственной
надписи проявили себя авторы:
для кого они писали инскрипт, как
складывалась традиция этикета
записи и каковы были примеры
отклонения от нее.



Выводы

Будет ли у «маленького инскрипта большая история»
зависит от нас – хранителей библиотечных книжных собраний.

В презентации использованы фото инскриптов
на книгах из фонда отдела редких книг и
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