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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.82.  
СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО, АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  
И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ,  
НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ 

Программа IX.82.1. Развитие политематических информационных систем в контексте 
сохранения культурного наследия (координатор докт. техн. наук Б. С. Елепов) 

Сотрудниками Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки проведе-
но археографическое обследование государст-
венных книгохранилищ Сибири и Дальнего 
Востока, старообрядческих общинных библио-
тек, в результате которого выявлено и введено 
в научный оборот в 2010 г. более шестисот ру-
кописей и печатных изданий XVI—конца 
XIX вв., в том числе редкие книжные памятни-
ки певческой традиции (крюковые Стихирари 
(рис. 7), Демественник), выдающиеся произве-
дения древнерусской письменности и культу-
ры (Хронограф редакции 1620 г., Острожская 
Библия Ивана Федорова и др.). 

В той же Библиотеке описаны и размеще-
ны в создаваемой базе графических файлов 

шесть рукописей (оцифровано 1567 листов) из 
собрания академика М. Н. Тихомирова; созда-
ны цифровые копии 80 рукописных и старопе-
чатных книг; завершена обработка изображе-
ний 85 электронных копий этой коллекции; 
база текстов снабжена широкими возможно-
стями поиска информации. 

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера  
составлена аннотированная аудиовизуальная 
коллекция «Одежда и орнамент юкагиров» на 
основе данных, собранных исследователями в 
конце XIX—начале XXI вв. В словарных 
статьях систематизирован фактический мате-
риал, рассредоточенный в научных изданиях и 
других публикациях, использованы авторские 

Рис. 7. Стихирари Евангельские. Рукопись первой четверти XIX в. Писец — Василий Постник.
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полевые материалы, в том числе изданные на 
DVD-носителях. 

В Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии составлен и опубликован анно-
тированный каталог личного архива (74 ед. хр.) 
выдающегося российского ученого-монголо-

веда Ц. Ж. Жамцарано (1881—1942), в кото-
рый вошли 256 выявленных и описанных до-
кументов. Электронный вариант каталога раз-
мещен на портале ИМБТ СО РАН (http:// 
imbtarchive.ru) (рис. 8). 

 
 

 

Рис. 8. Обложка книги «Описание личного архива Ц. Ж. Жамцарано» и архивный фотопортрет 
исследователя, размещенный в книге.

Ц. Ж. Жамцарано 
(1881—1942) 




