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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) 

В результате экспедиционных исследова-
ний сотрудниками Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки выявлены 
и введены в научный оборот 25 книг и рукопи-
сей кириллической традиции конца XV—на-
чала XX вв., в том числе относящиеся к разря-
ду «разыскиваемых изданий», отсутствующих 
в справочной литературе; а также известные 
экземпляры московских изданий типографии 
В. Ф. Бурцова и Печатного двора: Канонник 
1641 г., Псалтирь 1631 г., Минея общая с празд-
ничной 1638 г. и др.; издания старообрядче-
ских типографий (рис. 7). 

Создаваемая в ГПНТБ цифровая библио-
тека «Книжные памятники Сибири» дополнена 
74 книжными произведениями из собрания 
редких книг и рукописей академика М. Н. Ти-

хомирова и составила 810 единиц хранения. 
Среди новых электронных памятников два из-
дания Ивана Федорова и Кормчая, десятиле-
тиями приковывающая к себе внимание исто-
риков древнерусского права. В результате па-
леографического исследования этого памятни-
ка установлено, что два неполных списка 
Кормчей книги из собрания М. Н. Тихомирова 
(№ 536 и 539, ГПНТБ СО РАН, Новосибирск) 
некогда были единой рукописью, появившейся 
в конце XV—начале XVI вв. на основе двух 
рукописных фрагментов Псковской Кормчей 
конца XIV и середины XV вв. Профессиональ-
ная версия цифровой библиотеки доступна на 
CD/DVD-носителях и в локальной сети ГПНТБ 
СО РАН для зарегистрированных пользова- 
телей. Интернет-версия системы (ограничен-

 
Рис. 7. Важнейшие находки экспедиционных исследований. 

Владельческие и вкладные записи XVII—XVIII вв. в Минее общей с праздничной 
1638 г. (слева) и редчайший экземпляр Канонника 1641 г. (справа). Титульный лист — 
           новшество для московских изданий, впервые введенное В. Ф. Бурцовым. 
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ной функциональности, но полностью весь  
источник) доступна для широкого круга поль-
зователей без регистрации на сайте: http:// 
www.spsl.nsc.ru/rbook. 

В Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии на основе исследования архив-
ных материалов на тибетском языке (25 писем 
как в виде факсимильных копий, так и в виде 
наборных тибетских текстов), а также англий-
ских переводов выявлена роль видного рели-
гиозного, государственного и общественного 
деятеля России, Тибета и Монголии Агвана 
Доржиева в истории российско-британского со-
перничества в Тибете, его связях с представи-
телями политического бомонда Тибета (рис. 8). 
Представлен развернутый анализ предпосылок 
и хроники политического противостояния Рос-
сии и Британии в Тибете как части общего яв-
ления, вошедшего в историю под образным 
названием «Большая игра» (The Great Game). 
Особое внимание уделено секретной схеме ти-
бетского правительства по организации сепарат-
ных англо-российских переговоров в 1912—
1913 гг. в Лондоне и участию в этой схеме Аг-
вана Доржиева и члена правительства Лунгша-
ра. Кроме того, рассматривается переписка 
Далай-ламы XIII и Агвана Доржиева по вопро-
су о бегстве в Китай Панчен-ламы VI и связи 
этого события с советско-китайскими перего-
ворами 1923—1924 гг. Одним из основных вы-
водов является то, что деятельность А. Дор-
жиева и его сторонников должна рассматри-

 
Рис. 9. Страница сайта с аннотированным описанием и полнотекстовыми цифро-

выми копиями источников по тибетской медицине.

 
Рис. 8. From Tibet confidentially: secret correspon-
dence from the Thirteenth Dalai Lama to Agvan Dorz-
hiev 1910—1925 // Foreworded, translated and com-
mented by Nikolay Tsyrempilov and Jampa Samten / 
Library of Tibetan Works and Archives. Dharamsala,
                      India, 2011. i-xii+211 p. 
Конфиденциально из Тибета: письма Тринадцатого 
Далай-ламы Агвану Доржиеву 1910—1925 / Введе-
ние, перевод, комментарии Николая Цыремпилова 
и Джампа Самтена / Библиотека тибетских трудов и
  архивов. Дхарамсала, Индия, 2011. — 12 + 211 с.
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ваться как самостоятельный фактор в полити-
ческих интригах вокруг статуса Тибета. 

В том же институте созданы и размещены 
на портале (http://imbtarchive.ru) электронные 
информационные ресурсы уникальных источ-
ников из коллекции восточных рукописей и 
ксилографов ИМБТ СО РАН: научное описа-
ние (по 17 категориям) рукописного монголь-
ского Ганжура (основного труда Будды), со-
стоящего из 26 томов, 523 сочинений, допол-
ненное текстологическим сравнительным ана-
лизом с копией рукописного Ганжура, храня-
щегося в Санкт-Петербургском государствен-

ном университете, и копией императорского 
печатного Ганжура; аннотированное описание 
и полнотекстовые цифровые копии источников 
по тибетской медицине (74 единицы хране-
ния), представляющие все жанровое многооб-
разие тибетской медицинской литературы и 
региональную специфику коллекции (рис. 9); 
каталог мультимедийной коллекции Централь-
ного университета тибетологических исследо-
ваний (г. Варанаси) по проблемам современно-
го Тибета, Бутана, Непала и тибетской диаспо-
ры в Индии; материалы по истории буддизма в 
Забайкалье XIX—нач. XX вв. 




