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Статья посвящена одному из последних изданий Института энциклопедических исследований
АНМ – энциклопедии ‹‹Монастыри и скиты Республики Молдова››. Представлена история издания,
сведения об авторском составе, этапы разработки, структура работы. Упоминаются премии престижных книжных выставок, которых удостоилась данная энциклопедия и другие издания Института.
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The paper is dedicated to one of the last publications of the Institute of Encyclopedic Studies of the ASM,
«The Encyclopedia of Moldovan Monasteries and Priories». It includes information about the history of the
edition, the team of contributors, the stages of development, the structure of the work. Awards of prestigious
book fairs awarded to this encyclopedia and other publications of the Institute are also mentioned.
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Исследование, осмысление и освещение культурного наследия Республики Молдова является одним из постоянных направлений деятельности Института энциклопедических исследований Академии наук Молдовы.
Одним из последних научных проектов Института стало исследование культовых сооружений на территории республики. Наиболее важным и заметным проявлением духовной
жизни страны являются 65 монастырей, находящихся под юрисдикцией Митрополии Кишинева и всея Молдовы и Бессарабской митрополии. Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание повышенное научное внимание к духовным обителям, академик Георге
Дука, председатель редакционной коллегии Энциклопедии Молдовы и Е.В.П. Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы, член редакционной коллегии, инициировали научное исследование монастырей Молдовы.
7 июня 2011 г. в монастыре Курки состоялось совместное заседание представителей Академии наук Молдовы и Молдавской митрополии, в рамках которого были предложены общая концепция и план разработки энциклопедического издания «Монастыри и скиты Республики Молдова». Следует напомнить, что в том же монастыре 22 мая 2013 г. было подписано
соглашение о сотрудничестве между Академией наук Молдовы и Молдавской митрополией.
Документ предусматривает осуществление совместных профильных научных проектов, в
том числе и энциклопедических работ.
В разработке энциклопедии «Монастыри и скиты Республики Молдова» приняли участие 33 автора: среди них ученые, исследователи, музееведы, богословы (1 академик, 1 членкорреспондент, 1 доктор габилитованный, 18 докторов наук, 12 ученых-исследователей, по
специальности: история, архитектура, искусство, география, экономика, музыка и т.д.). Двенадцать авторов являются штатными сотрудниками Института энциклопедических исследований.
Исследователи прошли через все этапы, необходимые для разработки комплексного
научного труда. Были изучены сотни монографий, специализированных научных статей,
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рукописей, писем, равно как и материалы государственных и частных архивов. Были осуществлены выезды в каждый из исследуемых храмов. Выпущенный труд включает 110
авторских листов (800 страниц), 1200 единиц иллюстративного материала (70 процентов которого опубликовано впервые), десятки архивных дел и т.д.
Энциклопедические материалы были отредактированы академиком Андреем Ешану
и редакторами Института энциклопедических исследований. Издание отрецензировано
академиком Валерием Пасатом, членом-корреспондентом Демиром Драгневым, доктором
Николае Фуштей. Второе издание было смакетировано дизайнером Виталием Поголшей.
Данная работа – обобщающее исследование, что включает в себя в определенных
географических рамках вопросы истоков и эволюции монашества в христианском мире,
способы и основные принципы, организации монашеской жизни, монастырские владения,
искусство и архитектура монастырских комплексов); старые монастыри (разделенные на
исторические и исчезнувшие монастыри); новые монастыри и скиты, приложения, перечень
имен и мест, а также историографию вопроса, общую библиографию. Типовая модель статьи
о монастыре включает: дату основания, краткий исторический обзор (в том числе информация об археологических исследованиях, предпринятых до настоящего времени), храмовый праздник монастыря, сведения об игуменах, монашеской общине, земельных владениях, старых и новых зданиях, реликвиях, монастырской библиотеке, монастырской печати
(старой и новой), расшифровку и описание поминальной книги, внутренних и внешних
захоронений, расшифровку надгробных надписей, иконографические сведения (художник,
стиль, и пр.) и т.д.
В рамках XXII Международной книжной выставки в 2013 г., прошедшей в период 3 августа – 31 сентября в Кишиневе, книга удостоилась гран-при «Кореси», в честь первопечатника
дьякона Кореси. Годом ранее этой же высокой награды в рамках Международной книжной
выставки удостоилось энциклопедическое издание «Республика Молдова». Еще раньше, в
2011 г., книгой года была признана книга «Национальные символы Республики Молдова».
«Многоязычный словарь по органической химии» удостоился той же премии в 2012 г.
Выход в свет книги «Монастыри и скиты Республики Молдова» широко освещался средствами массовой информации.
Как продолжение этого проекта, Институт энциклопедических исследований планирует
разработку энциклопедического издания «Православные церкви Республики Молдова».
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