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2. Основные результаты научных исследований

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 9.2.
СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО, АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО И
НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, НАУЧНОЕ
ОПИСАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Программа 9.2.1. Оптимизация информационно-ресурсной базы фундаментальных гуманитарных исследований (координатор докт. техн. наук Б. C. Елепов)
В Государственной публичной научнотехнической библиотеке на основе анализа баз
данных библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку подготовлены и опубликованы аналитические материалы по состоянию сибирской библиографии за 2001–2005 гг.
и Указатель библиографических пособий по

Сибири и Дальнему Востоку (2001–2005 гг.)
(рис. 4), кумулирующие информацию о научных знаниях по различным отраслям науки,
накопленных за данный хронологический период времени (2255 названий).
В Институте монголоведения, буддологии
и тибетологии подготовлен и выпущен в свет

Рис. 4. Указатель библиографических пособий по
Сибири и Дальнему Востоку (2001—2005 гг.)/ Рос.
акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публич. науч.-техн. бка; сост. Л. А. Мандринина, В. А. Мамонтова; науч.
ред. Е. Б. Соболева. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН,
2008. 240 с.

Рис. 5. «О сезонах» иллюстрирует теоретические
аспекты тибетской медицины, различные общие
термины и понятия, отраженные в Словаре, например, «страсть, привязанность» как источник болезни Ветра, локализующейся в нижней части тела,
изображается в виде петуха.

Гуманитарные науки

«Краткий тибетско-русский медицинский словарь с монгольскими эквивалентами» (авторсоставитель Ю. Ж. Жабон. Улан-Удэ: Изд-во
БНЦ СО РАН, 2008. 332 с.) — первое многоязычное (в одной словарной статье используется несколько языков — тибетский, монгольский, санскрит, латинский, русский) справочно-информационное издание с полноценным
использованием оригинальной тибетской графики. Словарь составлен на основе древних
тибетских и монгольских медицинских источников («Дзэйцхар-мигчжан», «Чжуд-ши», «Атлас тибетской медицины», «Монголун зуб таниху Толи» и др.), а также на материалах исследований современных российских и зарубежных ученых в данной области. Содержание
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словаря раскрывает семантику медицинских и
буддийских терминов, поскольку без раскрытия и реконструкции пластов и слоев древней
религиозно-философской системы, с которой
тесно связана тибетская медицина, ее понять
трудно. Для корректного восприятия своеобразного мировоззрения и понимания семантических уровней терминов тибетской медицины
все словарные пояснения приведены по изложению самих тибетцев в рамках знаний и традиционных представлений, бытующих в данной медицинской системе. Прежде всего, это
относится к ее восьми разделам: болезни тела,
детские болезни, женские болезни, болезни,
насылаемые демонами, раны, отравления, старость и импотенция (рис. 5).

